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PLANTS, MICROBES, AND ORGANIC AMENDMENTS 

Ming Hung Wong 

Consortium on Health, Environment, Education, and Research (CHEER), Hong Kong Institute of 

Education, Hong Kong, China  

minghwong@eduhk.hk 

 

The present article attempts to review advances made in the past thirty years by our research 

group on the reclamation of disturbed habitats. This included metal mined sites [15] and completed 

landfills which are often toxic and unstable. Emphasis is made on the interactions of higher plants, soil 

living organisms: rhizospheric microbes (i.e., fungi and bacteria), invertebrates (such as earthworms), 

and organic matter (especially biochar).  

Importance of Soil Health 

Soil provides essential nutrients, water, oxygen, and support to plant roots, including those for 

food production. It also hosts a wide range of living organisms that improve soil structure, recycle 

plant nutrients, and assist in controlling weeds, plant pests, and diseases. Soil can store organic carbon 

contributing to mitigating climate change.  

Damaged Habitats Due to Socio-Economic Developments 

The socio-economic developments in China have accompanied heavy metal contamination of 

soils and waters since the 1970s. China is rich in mineral resources. Metal extraction and smelting 

generated many mine tailings, leading to severe soil and water contamination. Uptake of toxic metals 

by crops and fish would pose human health risks. A good example is the contamination of arsenic (As) 

[8] and cadmium (Cd) [18] in paddy rice grains. In addition, domestic and industrial wastes derived 

from urban centers and industrial areas are disposed of in landfills, which may also harm environmental 

and public health by leaching contaminants from the embedded wastes.  

Remediation of Toxic Sites 

It is essential to renew and restore these contaminated sites, which are often damaged, de-

graded, or destroyed by active human intervention and action. Before remediation, the toxic substances 

in the contaminated areas should be characterized and the associated hazards assessed according to 

national and regional guidance provided by the country and local government. Depending on site char-

acteristics, the sites could be converted to nature conservation, farmland, recreation, etc.  

Phytoremediation refers to using green plants to repair these damaged habitats: metal mine 

tailings, contaminated sites (e.g., farm soils), and completed landfills [16]. Revegetating these sites 

with high levels of pollutants (i.e., heavy metals from metal-mined sites and methane gas and leachate 

from completed landfills) require interactions of suitable plant species and their associated soil living 

organisms and a supply of organic matter and nutrients. A vegetation cover could avoid wind and water 

erosion, spreading toxic chemicals to the vicinity.    

Choice of Plant Species 

For a successful restoration, choosing plant species is essential to deal with the different stresses 

exerted by these toxic sites. Appropriate plants should be selected to restore areas containing high 

levels of heavy metals.  

Metal-tolerant plants like grasses (e.g., Vetiver zizanioides) [3] and trees (e.g., Leucaena leu-

cocephala) [11,12], stabilize the areas from soil erosion (phytostabilization). Metal-hyperaccumulators 

extract excess toxic metals from the sites (phytoextraction). Alfred Stonecrop (Sedum alfredii), is a 

mailto:minghwong@eduhk.hk
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Cd/Zn hyperaccumulator [7], and Chinese Brake Fern (Pteris vittata) is an As hyperaccumulator [10]. 

There are differences in heavy metal tolerance between terrestrial and wetland plants in their physio-

logical function in tolerating heavy metals [4]. 

For revegetating completed landfills, different plant species could tolerate high landfill gas (i.e., 

methane and the lack of oxygen), and species that could accelerate ecological succession [17] should 

be chosen.  

Rhizospheric Microbes and Other Soil Organisms 

Soil organisms, including invertebrates such as earthworms [17,19] and rhizospheric soil mi-

crobes: beneficial bacteria (e.g., nitrogen-fixing bacteria and rhizobacteria) [19], and arbuscular my-

corrhizal fungi (AM fungi) [1,6], would enhance the tolerance, growth, and establishment of plants in 

a highly stressed environment. The symbiotic association will significantly strengthen this between 

plants and microbes [3].  

Inert and Organic amendments 

Nevertheless, it is essential to provide amendments to modify the adverse physical and chemi-

cal properties of growth substrates to enhance plant growth and colonization. Inert materials (such as 

overlying rocks generated by metal mining) could serve as insulating materials, isolating the plants 

from the toxic substrates. Due to the lack of organic matter and associated plant nutrients, organic 

waste would be essential for modifying the adverse properties of these habitats and providing long-

term benefits. Converting organic waste (agri-industrial and food waste) into biochar, highly porous 

charcoal [15] that can restore soil carbon and retain nutrients, and water has been widely used for soil 

remediation [2,13,14,20].  

Conclusion 

We need to understand the soil health status reflected by the overall soil characteristics and 

identify the types of chemicals of the sites which hinder plant growth and establishment. This is espe-

cially true for areas contaminated with pollutant mixtures due to uncontrolled electronic waste recy-

cling [9]. The choice of plant species will be essential to stabilize or decontaminate the ecosystems. 

Appropriate soil organisms with solid associations with plants that can ease the stresses encountered 

by the plants should be added.  Soil amendments, including inert and organic waste, such as various 

biochars, would further facilitate plant growth. Pot trials should be conducted initially with more treat-

ments and replicates, with the results validated in the field trials under the actual situation.  

The study was carried out with the financial support of the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation, agreement № 075-15-2022-1122. 
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МИКРОБИОМ МОЛОДЫХ ПОСТТЕХНОГЕННЫХ ПОЧВ КАРЬЕРНО-

ОТВАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Е.В. Абакумов, Е.Е. Андронов, А.К. Кимеклис, Г.В. Гладков, Е.А. Иванова, 

А.О. Зверев.  

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 e_abakumov@mail.ru, e.abakumov@bio.spbu.ru 

 

Почвообразование является биолитогенным или биокосным процессом, который соеди-

няет циклы биологического и геологического круговорота во времени и пространстве. Роль 

микробиома в формировании, функционировании и эволюции почв трудно переоценить. Мик-

робиом (микроэдафон) не только определяет параметры почвенного биоразнообразия, но, и во 

многом отвечает для осуществление частных и элементарных процессов почвообразования. 

При этом ключевые микробиологические драйверы почвенных процессов до сих пор не иден-

тифицированы и не параметризованы. Поскольку временные циклы педогенеза отражают ско-

рости биокосных взаимодействий и могут быть исследованы с целью параметризации поч-

венно-биологических процессов в условиях антропогенных нарушений динамика становления 

микробоцезонов является ключевым диагностическим признаком почвообразования. Станов-

ление почв на свежеобнаженных почвообразующих субстратах – информативная модель инва-

риантного развития биокосных взаимодействий в инвариантных комбинациях субстратно-фи-

тоценотических, климатических и геогенных условиях.  По-другому подобные объекты назы-

вают хроносериями, хронокатенами или хронорядами почв и экосистем. Начиная с начального 

«нулевого» момента почвообразования регенерационные процессы в биокосной системе про-

исходят в ходе экогенетических сукцессий, когда одновременно с ходом сукцессии изменяется 

эдафотоп и микроэдафон. Поэтому такие квазилинейные модели почвообразования (до стадии 

формирования эмбриозема зональной почвы) являются наиболее совершенными актуалистиче-

скими моделями для анализа скоростей, направленности и количественных характеристик поч-

вообразовательного процесса на различных временных стадиях развития почв. В связи с этим 

методология оценки почвенно-экологической эффективности процессов восстановления эко-

систем на нарушенных территориях должна опираться на результаты ретроспективных иссле-

дований восстановительных процессов в хроносериях. При этом именно взаимодействие биоты 

и породы, а также развитие микробиома первичных почв и биопленок является движущей си-

лой как регенерации почв, так и регенерации экосистем в ходе экогенетической смены, поэтому 

именно изучению и параметризаци биотического фактора в онтогенезе почв должно уделяться 

максимальное внимание. В связи с тем, что классические методы культивирования микрорга-

низмов не дают исчерпывающей информации о составе почвенного микробиома, решение этой 

проблемы возможность применения группы метагеномных методов исследования. Именно они 

раскрывают функциональные особенности восстанавливающегося микробного сообщества, 

что позволяет управлять его сукцессией, а последнее критично важно для реализации практи-

ческих задач - ускоренной рекультивации и реставрации нарушенных экосистем. Сведения о 

составе микробиоты почв на различных стадиях восстановления посттехногенных экосистем 

могут быть использованы для оценки почвенно-экологической эффективности природной и 

управляемой рекультивации. 

Проведен анализ параметров альфа- и  бетаразнообразия микробных сообществ почв на 

различных временных стадиях восстановления и в случае различных почвообразующих пород. 

Установлено, что кислотность мелкозема во многом определяем долю в составе микроибома 

наиболее крупных и разнообразных как в физиологическом, так и в экологическом плане бак-

териальных фил Proteobacteria и Acidobacteria. Первые доминируют в почвах, имеющих 

нейтральную или слабощелочную реакцию среды, то вторые увеличивают свою численность в 

почвах с кислой реакций. Во всех почвах в той или иной степени встречались ацидобактерии. 

Бетаразнообразие микророрганизмов было максимально дифференцировано в почвах 

mailto:e_abakumov@mail.ru
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хроносерии подзолов, что связано с дивергенцией экологических ниш, приуроченных к генети-

ческими горизонтам различного типа (органогенные, подзолистые, иллювиальные), это хорошо 

согласуется со степенью развития органопрофилей почв. Также наблюдалась дивергенция раз-

нообразия микроорганизмов с повышенным содержанием органического вещества в полярных 

почвах (поверхностные и надмерзлотные органоаакумулятивные горизонты стагниковых крио-

солей в сравнении с органогенными горизонтами хорошо аэрируемых посттехногенных почв 

карьеров). В случае карбонатных первичных почв суббореального и сухого субтропического 

климата параметры бетаразнообразия микробного сообщества почв дифференцированы в ми-

нимальной степени на различных стадиях хроносерий. Проведено сопоставление таксономиче-

ского состава микробиома почв рекультивированных и нерекультивированных карьеров. Уста-

новлено, что в первом случае существенную долю микроэдафона составляют копиотрофные 

группы микроорганизмов (из-за внесения удобрений), в то время как в хроносериях почв, раз-

вивающихся без рекультивации, доминирую олиготрофные группы, что связанно с особенно-

стями трофности почв. Выявлены общие географические закономерности изменения таксоно-

мического состава микробиома  посттехногенных почв карьеров в пределах ЕТР. Так, для се-

верных антропогенных почв карьерно-отвальных комплексов в окрестностях Воркуты, Надыма 

и Салехарда самой преобладающей филой является Proteobacteria, представители которой яв-

ляются грамотрицательными бактериями, которые охватывают самый широкий спектр фено-

типических проявлений, позволяющий приспосабливаться к условиям с низкой доступностью 

питательных веществ, а также к суровым климатическими условиям. Помимо Proteobacteria, в 

северных почвах присутствуют, но в меньшей степени, Acidobacteria, Bacteroidetes и 

Actinobacteria. Другой отличительной особенностью микробиомов северных почв является 

присутствие филы Chloroflexi, представители которой в основном являются фотосинтетиче-

скими аноксигенными грамотрицательными бактериями. Вероятно, они являются наиболее 

конкурентноспособными в условиях легкой доступности воды и недостатка органических пи-

тательных веществ, очень часто они встречаются в надмерзлотных горизонтах. Напротив, мик-

робиомы более южных регионов, чаще всего характеризуются преобладанием филы 

Actinobacteria. В основном это грамположительные бактерии, которые вовлечены в разложении 

органического вещества в почве. Помимо Actinobacteria, в микробиомах постантропогенных 

почв суббореального пояса также наблюдается повышенное содержание грамположительных 

бактерий из филы Firmicutes, способных к спорообразованию. Особенно стоит выделить пре-

обладание архей Crenarchaeota, вовлеченных в циклы азота в почве. Стоит отметить, что в не-

которых датасетах выявляется четкая закономерность в представленности филы 

Verrucomicrobia между фоновыми и нарушенными почвами, причем в некоторых случаях ее 

представителей больше в фоновой почве (респ. Башкирия, респ. Коми, Ленинградская обл.), а 

в некоторых датасетах фактор нарушенности не влияет на ее представленность. Сложно судить, 

с чем это связано, поскольку представители этой филы являются некультивируемыми и их фи-

зиология мало изучена. Таким образом, можно сделать вывод, что в южных более теплых и 

богатых органическим веществом регионах в почвах преобладают археи и грамположительные 

бактерии, которые способны переживать засуху в условиях наличия достаточного количества 

органического вещества, а в северных регионах преобладают грамотрицательные бактерии, вы-

живающие в условиях повышенной влажности и пониженного доступного органического ве-

щества. Эти же закономерности порой прослеживаются и на локальном уровне, в том числе 

между нарушенными и ненарушенными почвами, но не так сильно, как между регионами.  

Таким образом, впервые проведен анализ микробного разнообразия, формирующегося 

при регенерации почв в различных комбинациях факторов почвообразования. В первом при-

ближении решена прямая задача – установлена количественная и качественная связь между ти-

пом и свойствами почв и составом микробиома. В будущем нужно решить еще обратную задачу 

– как управлять микробиомом почв для того, чтобы регулировать скорость и направленность 

почвообразования. 

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант 17-16-0130. 
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

В.А. Андроханов, Е.Н. Смоленцева 

Институт почвоведения и агрохимии СО РАН, Новосибирск  

androhan@yandex.ru 

  

Степная зона Западной Сибири (ЗС) занимает относительно небольшую площадь в юж-

ных районах Западно-Сибирской равнины. Территория представляет собой узкую полосу ши-

риной до 200 км безлесных настоящих степей, покрытых почти исключительно травянистой 

растительностью. Эта полоса, ограниченная на севере южным рубежом лесостепья, а на юге 

пологими склонами Тургайского плато и казахстанского мелкосопочника, образующими есте-

ственную южную границу ЗС. Степные территории Сибири издавна активно заселялись и осва-

ивались, как местными коренными народами, так и переселенцами с Европейской части России. 

Поэтому степная зона ЗС представляет собой территорию развитого земледелия и животновод-

ства. В результате активного использования земель растительный и почвенный покров степных 

экосистем в значительной степени трансформирован и в настоящее время подвержен процес-

сам эрозии, опустынивания, что приводит к общей деградации освоенных земель.   

Для степных районов ЗС характерен резко континентальный климат с повторяющимися 

2–3 года из 5 лет засухами. Лето короткое и жаркое. Теплый период составляет 110–120 дней, 

с колебаниями от 100 до 150 дней. Дневная температура воздуха в июне—июле 35–40°С, на 

поверхности почвы — 50–55°С. Сумма активных температур 2000–2300°С. Возможны ранние 

осенние заморозки, создающие опасность для позднеспелых культур и сортов. Относительная 

влажность воздуха может снижаться до 10–12 %. Зимний период длительный около 170 дней, 

минимальная средняя температура декабря-февраля –35…–40°С. Среднегодовое количество 

осадков в степных районах составляет 250–300 мм иногда и меньше  (Кулундинская степь). На 

летние месяцы приходится 40–50 % годового количества осадков. Наиболее засушливый пе-

риод, как правило, июнь-первая половина июля [4]. 

Для степной зоны характерна высокая степень сельскохозяйственного освоения: сред-

ний уровень распаханности её территории составляет более 50%, достигая в некоторых районах 

70 % [3]. Основной фон почвенного покрова северной части степной зоны ЗС, занимающей 16,7 

млн, га или 6,7 % от площади ЗС, составляют обыкновенные и южные малогумусные и мало-

мощные чернозёмы. Региональной морфологической особенностью степных чернозёмов ЗС яв-

ляется языковатость (рис. 1а) нижней границы гумусового горизонта [5, 7]. Вследствие малой 

мощности (20–30 см) гумусового горизонта степные чернозёмы Западной Сибири уступают по 

запасам гумуса европейским аналогам [6].  

В южной части зоны господствуют каштановые почвы. Каштановые почвы малогу-

мусны (2–4 %), имеют легко – и среднесуглинистый гранулометрический состав. В связи с осо-

бенностями климата запасы влаги в степных чернозёмах и каштановых почвах незначительные 

и в этих районах часто возникают неблагоприятные климатические  явления в виде суховеев, 

что значительно ухудшает водный режим этих почв. 

Сложные геолого-геоморфологические условия и литогенная неоднородность степной 

зоны ЗС обусловили её деление на почвенные провинции: Западно-Сибирскую и Предалтай-

скую [3]. В Западно-Сибирской провинции степной зоны помимо автоморфных почв (чернозё-

мов и каштановых) широко распространены полугидроморфные и засолённые почвы: лугово-

чернозёмные и лугово-каштановые, солонцы, солончаки (рис. 1б).  

Значительные площади солончаков и солонцов имеют хлоридно-натриевый тип засоле-

ния [1]. Такой компонентный состав почвенного покрова значительно усложняет практическое 

использование земельных ресурсов этой почвенной провинции. Степные территории с засолён-

ными почвами в составе почвенного покрова рекомендуется использовать как кормовые угодья 

для производства продуктов животноводства.  
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Рисунок 1. Почвы степной зоны Западной Сибири, (слева направо): 

а) верхний ряд: чернозём обыкновенный, чернозём южный целинный, чернозём южный па-

хотный; б) нижний ряд: каштановая почва, солонец каштановый, солончак соровый 

 

Предалтайская провинция степной зоны ЗС характеризуется более гомогенным почвен-

ным покровом, в составе которого преобладают автоморфные почвы (чернозёмы и каштано-

вые). Засолённые и полугидроморфные почвы занимают здесь не более 15 % общей площади. 

Основным направлением повышения продуктивности почвенных ресурсов степной зоны ЗС яв-

ляется орошение богарных территорий. Также эффективными методами улучшения водообес-

печенности почв являются мероприятия, направленные на максимальное использование атмо-

сферных осадков, за счет снегозадержания и безотвальной осенней обработки. В связи с тем, 

что на значительной части степной зоны близко к поверхности расположены грунтовые воды, 

обогащенные водорастворимыми солями, при улучшении водного режима путём орошения 
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необходима профилактика процессов вторичного засоления и осолонцевания и строгое соблю-

дение поливных норм. 

Для степной зоны ЗС весьма актуальным является применение специальных способов 

обработки почв и комплекса орудий для их проведения, чтобы обеспечить снижение непродук-

тивных расходов почвенной влаги на испарение и создание максимально возможных её запасов 

[2]. Серьёзное внимание следует обратить на меры борьбы с ветровой и водной эрозией почв. 

Плоскорезная осенняя обработка после зерновых культур позволяет сохранить до 80–85% 

стерни на поверхности поля, которая задерживает снег, защищает почву от выдувания и глубо-

кого промерзания, способствует меньшему промерзанию и накоплению влаги. В условиях ЗС 

хороший противодефляционный эффект на пахотных угодьях дают полезащитные лесополосы. 

Неблагоприятные явления в степной зоне связаны также с перевыпасом на пастбищных уго-

дьях, в результате чего происходит нарушение почвенного и растительного покрова. Предот-

вратить и минимизировать эти процессы возможно при соблюдении норм и сроков выпаса.   

На сегодняшний день необходимо признать, что даже при некотором снижении антро-

погенной нагрузки, вызванной оттоком населения из сельской местности и сокращением пахот-

ных площадей, деградационные процессы, водная и ветровая эрозия продолжают снижать про-

дукционный потенциал степных почв, что в конечном счете приводит к появлению признаков 

опустынивания степей. Из-за деградации растительного покрова, сокращается общее биоразно-

образие степей. Вследствие игнорирования севооборотов или применения двупольных (пар-

зерновые) севооборотов снижается плодородие почв агроценозов. В борьбе за урожай человек 

нерационально применяет химикаты, удобрения, которые почвы и водные ресурсы.  

Для сохранения степных ландшафтов необходимо продолжать формирование сети особо 

охраняемых природных территорий, которые будут способствовать восстановлению биоразно-

образия, а также поддержанию естественного плодородия почв. Только таким образом воз-

можно сохранить степные экосистемы для будущих поколений.  

Исследования выполнены в рамках базового проекта ИПА СО РАН и при финансовой 

поддержке РФФИ, Проект № 19-29-05086.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Е.А. Артемова 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского , Симферополь 

Artemova199829@mail.ru 

 

Ленинский район, районным центром которого является поселок городского типа Ле-

нино, сформирован в восточной части Крыма и охватывает подавляющую часть Керченского 

полуострова, имеет площадь 2918,61 км², что в пересчете на проценты составляет 11,2 % от 

общей территории республики и считается самым большим районом в Крыму В настоящее 

время большая часть территории района освоена под сельскохозяйственные угодья, что приво-

дит к развитию процессов деградации почвенного покрова.   

  
Рис. 1 - Почвы Ленинского района Республики Крым 

 

Почвы Ленинского района представлены дерново-карбонатными, песчаными примитив-

ными, темно-каштановыми почвами, солонцами, черноземами южными и черноземами оста-

точно-карбонатными. Дерново-карбонатные почвы в отличие от черноземов имеют значитель-

ную мощность профиля, не больше 30–40 см. На этой глубине обычно залегают плотная порода 

известняка, иногда щебнисто-каменистые продукты выветривания этих пород с примесью су-

глинка и глины. Формирование дерново-карбонатных почв зависит от растительности, чем 

лучше растительный покров, тем интенсивнее идет процесс биологический аккумуляции гу-

муса в верхних горизонтах. Дерново-карбонатные почвы содержат высокий запас валовых пи-

тательных веществ. Валового азота они содержат 30–52%, валового фосфора 90% и валового 

калия 79%. Ввиду незначительной мощности почвенного слоя и близкого залегания плотной 

породы, а также местами значительной смытости этих почв, их можно в основном использовать 

под выгон, в некоторых местах, улучшенный. Под пашню, а тем более многолетние насаждения 

они непригодны. 

Темно-каштановые почвы сформировались в зоне сухой степи. Характерной чертой этих 

почв является четкая дифференциация профиля по элювиально-иллювиальному типу. В отли-

чие от черноземов южных, темно-каштановые почвы имеют меньшую общую мощность гуму-

сированной толщи (50–60 см), серую с каштановым или буроватым оттенком окраску 
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гумусового элювиального горизонта, более компактный, менее растянутый слой «белоглазки», 

меньшее содержание гумуса и питательных веществ. 

Черноземы южные распространены главным образом в степной части Керченского по-

луострова, в пределах широковолнистой равнины. Сформировались под степной типчаково-

разнотравной растительностью и являются зональными почвами Крымской степи. Солонцы об-

ладают очень плохими водно-физическими свойствами, что снижает их естественное плодоро-

дие. Почвы этой группы развиваются преимущественно в низинах.  На территории района вы-

деляют солонцы степные, лугово-степные (грунтовая вода 3-8 м) и луговые (грунтовая вода 0,5-

1,5 м). Такое разделение связано с высотой местности над уровнем моря, глубиной залегания и 

степенью минерализации грунтовых вод, дренированностью территории, растительным покро-

вом, иногда с характером почвообразующих пород [2]. 

В Ленинском районе, характеризующимся сложным рельефом и высокой засушливо-

стью климата, уровень содержания гумуса оказался заметно низким (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Характеристика обследованных земельных угодий сельскохозяйственного назначения 

Ленинского района по содержанию органического вещества (гумуса), %  [4] 

 

Количество гумуса в почве бывает различным и зависит от многих факторов, особенно 

от типа почвы, природно-климатических условий, специализации севооборота, характера и ин-

тенсивности земледелия. Значительные изменения свойств почв вызваны эрозионными процес-

сами, которые вследствие интенсивной распашки активизировались на значительных террито-

риях [1]. Борьба с ветровой эрозией почв является одним из главных факторов повышения пло-

дородия почв восточной части Крыма. Ежегодно значительный ущерб сельскому хозяйству 

приносит ветровая эрозия, она снижает плодородие почв и приводит к повреждению сельско-

хозяйственных культур. 

Основой успешного ведения работ по защите почв от ветровой эрозии является правиль-

ная противоэрозионная организация территории и создание всех необходимых условий для 

применения комплекса противоэрозионных агротехнических и мелиоративных мероприятий. 

В сфере сельского хозяйства совершенствование использования земель сельскохозяй-

ственного назначения должно включать в себя поддержание плодородия почвы. Особенно 

важно детализировать агроэкологическое районирование территории на основе ландшафтно-

геохимического подхода к местности, учитывая ее рельеф, гидрогеологию, геохимию и опыт 

прошлого. Необходимо выяснить и уточнить возможности возделыванию сельскохозяйствен-

ных культур и их состав.  Для решения вопроса повышения и сохранения почвенного плодоро-

дия необходимо сформировать программы (планы), выбрать наиболее рациональные пути хо-

зяйственного использования земель сельскохозяйственного назначения, наметить необходи-

мые мелиорации (гидротехнические, механические, химические, агробиологические и др.) 

освоенных и неосвоенных земель. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО (HORDEUM SATIVUM) 

К АККУМУЛЯЦИИ БЕНЗ(А)ПИРЕНА ИЗ ИСКУССТВЕННО 

ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

А.И. Барбашев, С.Н. Сушкова, Т.С. Дудникова, Г.М. Бакоева, Е.Г. Шуваев, 

Е.М. Антоненко, Т.М. Минкина 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

barbashev_andrei@mail.ru 

 

В условиях близости сельскохозяйственных территорий к промышленным объектам су-

ществует риск загрязнения почв и как следствие сельскохозяйственных культур различными 

загрязняющими веществами. К основным загрязняющим веществам можно отнести полицик-

лические ароматические углеводороды (ПАУ). Главным токсикантом и мутагеном среди ПАУ 

является соединение с пятью конденсированными бензольными кольцами – бенз(а)пирен (БаП) 

[3]. Вследствие непрерывной интенсификации промышленных мощностей предприятий суще-

ствует опасность аккумуляции опасных химических токсикантов в почве и их дальнейшая ми-

грация в растения [2]. Несмотря на это, поведение БаП в системе почва-растение изучено недо-

статочно, а оценка устойчивости культур к БаП зачастую не проводится вовсе.  

Целью данного исследования являлось оценить устойчивость ячменя ярового (Hordeum 

sativum) к аккумуляции бенз(а)пирена из искусственно загрязненной почвы. 

Исследования проводили в условиях модельного вегетационного опыта. Исследуемая 

почва – чернозем обыкновенный карбонатный, отобранный на пахотном участке почвенного 

природного заповедника «Персиановский». Свойства почвы: физ. глина, - 52,3%; ил - 29,6%; 

гумус- 4,2%; pH - 7,5; CaCO3 - 0,2%; NH4+ - 2,7 мг/100г; P2O5 - 3,6 мг/100г; K2O – 39 мг/100г; 

Ca2++ Mg2+ - 32 мг-экв/100г; ЕКО - 36 мг-экв/100г. Предварительно просушенную воздушно-

сухую почву просеивали через сито диаметром 2 мм и помещали по 2 кг в сосуды объемом 2 л 

с закрытой дренажной системой. На поверхность почвы вносили раствор БаП в ацетонитриле 

из расчета создания концентрации загрязнителя в почве 20, 200, 400 и 800 нг/г, что соответ-

ствует 10, 20 и 40 ПДК. После инкубации проводили высев семян ячменя ярового в количестве 

15 на сосуд. 

Экстракцию ПАУ из образцов почвы и растений проводили гексаном в трехкратной по-

вторности. Предварительно мешающая липидная фракция почвы была удалена путем кипяче-

ния 1 г. образца в 2-х % р-ре щелочи. Количественное определение БаП в экстрактах проводили 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе AGILENT 1260 

[1]. 

Для изучения устойчивости растений к загрязнению почвы БаП, были рассчитаны коэф-

фициент накопления (КН) (1) и акропетальный коэффициент (АК) (2): 

КН =
Скорень

Спочва
          (1) 

АК =
Сстебель

Скорень
          (2) 

где,  Скорень - содержание ПАУ в корне; 

Спочв - содержание ПАУ в почве; 

Сстебель - содержание ПАУ в стебле. 

 

В результате исследования были получены данные по содержанию БаП в почве. Содер-

жание БаП в почве контрольного образца была на уровне 24,3. При внесении 1 ПДК БаП кон-

центрация выросла до 45,4 нг/г. В образцах с внесением 10, 20 и 40 ПДК БаП концентрация 

поллютанта увеличилась до значений 221, 406 и 743,4 нг/г, соответственно (Рис. 1). 

mailto:barbashev_andrei@mail.ru
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Рисунок 1. Концентрация БаП в почве модельного эксперимента 

 

В контрольном образце в корнях растений обнаружено 0,8 нг/г БаП. При внесении в 

почву 10, 20 и 40 ПДК БаП в корнях растений аккумулировался БаП в значениях равных 9.6, 

16,2 и 23,4 нг\г, данные значения в 12, 20 и 29 раз выше значений, полученных в контрольном 

образце (Рис. 2). 

В вегетативной части растений контрольного образца было обнаружено 0,3 нг/г БаП. 

Накопление БаП вегетативной частью ячменя в образцах, загрязненных 10, 20 и 40 ПДК пол-

лютанта было выше контрольного значения в 12, 19 и 41 раз и составило 3,7; 5,8 и 12,4 нг/г, 

соответственно (Рис. 2).  

 
Рисунок 2. Содержание БаП в корне и вегетативной части ячменя ярового 

 

Для оценки устойчивости ячменя были рассчитаны коэффициенты, представленные в 

таблице 1. Коэффициент накопления во всех образцах не изменялся с увеличением дозы внесе-

ния поллютанта. При этом акропетальный коэффициент не изменился относительно контроля 

только в вариантах с внесением 10 и 20 ПДК БаП. Увеличение коэффициента происходит в 

варианте с внесением 40 ПДК БаП.  
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Таблица 1 – Коэффициент накопления и акропетальный коэффициент 

Варианты КН АК 

Контроль 0,03 0,38 

10 ПДК 0,04 0,39 

20ПДК 0,04 0,36 

40 ПДК 0,03 0,53 

 

Установлено, что растения ячменя ярового проявляют устойчивость при загрязнении 

бенз(а)пиреном, что выражается значениями КН, которые не изменялись относительно кон-

трольного образца в вариантах с внесением поллютанта. Однако, при поступлении бенз(а)пи-

рена в вегетативную часть растений установлено, что внутренние механизмы растений, препят-

ствующие перераспределению поллютанта из корня в вегетативную часть при высоких дозах 

поллютанта не могут в полной мере препятствовать его дальнейшему перераспределению.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-74-

10046) в Южном федеральном университете. 
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В настоящее время серьезную опасность для окружающей среды представляет загрязне-

ние тяжелыми металлами (ТМ). Металлы не подвержены биодеградации с течением времени, 

за счёт чего они способны накапливаться в объектах окружающей среды и нести опасность для 

разных трофических звеньев [2]. Загрязнение ТМ приводит к ухудшению качества почвы и по-

тере ее функций, что представляет опасность для здоровья человека [5]. Поэтому in situ реме-

диация почв, загрязненных ТМ, стала важной и широко изучаемой проблемой во всем мире [3]. 

Одним из перспективных направлений в разработке эффективных технологий ремедиации яв-

ляется применение углеродистых биосорбентов (биоугля или биочара) из различных органиче-

ских отходов. Благодаря своей пористой структуре и наличию поверхностных функциональных 

групп, биоуголь является эффективным адсорбентом [4]. Свойства биоугля во многом зависят 

от типа исходного сырья, а также от условий пиролиза, таких как температура, скорость нагрева 

и продолжительность [1]. Поэтому сравнение свойств биоуглей, полученных из различного сы-

рья, является основанием выбора сорбента для ремедиации загрязненных почв. 

Целью данной работы являлось изучение влияния биочара, полученного из различного 

сырья, на поглотительную способность чернозема обыкновенного по отношению к Pb(II). 

Для исследования влияния биочара на адсорбционную способность почвы по отноше-

нию к Pb(II) были выбраны три типа углеродистых сорбента, отличающиеся исходным сырьем 

для получения и условиями пиролиза: биочар из шелухи риса, лузги подсолнечника и древе-

сины. Образцы бочара из шелухи риса (фракции 1-3 мм) и лузги подсолнечника (фракции 1-5 

мм) были получены по разработанной авторской технологии методом ступенчатого пиролиза, 

включающего несколько стадий. На стадии сушки (до 150 °С) из растительного сырья проис-

ходит удаление влага. На стадии предварительной термической обработки (150-480 °С) удаля-

ются летучие вещества из лигноцеллюлозной биомассы. На заключительном этапе проходил 

пиролиз при температуре более 500 °С. Конечная температура пиролиза составила 700 °С, при 

которой материалы выдерживались в течение 45 мин при скорости нагрева 15 °С/мин. Выход 

биоугля из лузги подсолнечника составил 32 %, из шелухи риса – 34 % от массы исходного 

сырья. Образцы биоугля из отходов растениеводства сравнивали с образцами древесного био-

чара (фирма-производитель ООО "ИВЧАР"), полученного методом пиролиза (550°C) из древе-

сины березы, ГОСТ 7657-84 марка А, сорт 1 (фракции 0,5-4,0 мм). 

Общее содержание C, H и N (%) в углеродистых сорбентах определялось методом высо-

котемпературного каталитического сжигания на анализаторе CHN (TOC-L CPN Shimadzu, Япо-

ния). Содержание зольности (общей золы) измеряли путем сжигания аналитических образцов 

в муфельной печи при температуре 650 °С в течение 3 часов (ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171–97)), 

а содержание кислорода рассчитывалось по разнице масс. После определения содержания кис-

лорода были рассчитаны атомные соотношения элементов. 

Определение площади удельной поверхности и пористости образцов сорбентов выпол-

нено на волюметрическом анализаторе «ASAP 2020» по методу низкотемпературной адсорб-

ции азота. Расчет поверхности и параметров пористости осуществлен методом Брунауэра-Эм-

мета-Теллера (БЭТ) по N2 в диапазоне равновесных значений P/P0=0,05-0,33. Определение объ-

емов микро- и мезопор сорбентов выполняли с помощью сравнительного t-метода c использо-

ванием уравнения Hurkins-Jura для расчета толщины статистического слоя адсорбата.  

Для проведения сорбционных экспериментов использован верхний слой (0-20см) черно-

зема обыкновенного карбонатного тяжелосуглинистого на лёссовидном суглинке, отобранном 
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в Октябрьском районе Ростовской области (ООПТ «Персиановская заповедная степь»). Почва 

характеризуется следующими физическими и химическими свойствами: Cорг – 3,7%; pH – 7,3; 

обменные катионы (Ca2++Mg2+) – 36,0 смоль(экв)/кг; ЕКО – 37,1 смоль(экв)/кг; СаСО3 – 0,1%; 

содержание физической глины – 53,1%, ила – 32,4%, Pb – 26,9 мг/кг. К образцам почвы были 

отдельно добавлены исследуемые биочары из различного сырья в дозе 2,5масс%.  

В работе использован метод неизменных навесок (5 г) и переменных концентраций (от 

0,05 до 1,0 мМ∙л-1). Каждая из концентраций соответствовала одной точке на изотерме адсорб-

ции. Исследуемые растворы металла приготовлены из солей Pb(NO3)2 квалификации «химиче-

ски чистые» в связи с их хорошей растворимостью в воде. Массовое отношение жидкой и твер-

дой фаз составляло 1:10. При достижении равновесного состояния после взбалтывания в тече-

ние часа и суточного отстаивания суспензии были отфильтрованы через фильтр «синяя лента». 

В полученных фильтратах измеряли концентрацию металла с использованием атомно-абсорб-

ционного спектрометра «Квант-2». По разности между концентрацией металла в исходных и 

равновесных растворах определяли содержание поглощенного элемента. Построение экспери-

ментальных изотерм и их аппроксимация были выполнены в программах «SigmaPlot 12,5» 

(Systat Software, США) и Origin (OriginLab, США). 

Для аппроксимации изотерм использованы двухпараметрические сорбционные модели 

Лэнгмюра (1) и Фрейндлиха (2): 

Cад = С∞ КлCр / (1 + КлCр),    (1) 

Cад =KфСр
n,      (2) 

где Cад – количество поглощенного вещества, С∞ – величина максимальной адсорбции металла, 

мМ∙кг-1; Кл – константа Ленгмюра, л∙мМ-1; Ср – концентрация металла в равновесном растворе, 

мМ∙л-1; Кф – константа Фрейндлиха, кг∙л-1; n – эмпирический показатель степени в уравнении 

Фрейндлиха. 

По результатам проведенных исследований установлено, что образцы биочара из раз-

личного сырья имели близкие показатели элементного состава: диапазоны содержания C, N, H 

и O составляли 70,4–77,3%, 2,1–2,4%, 3,0–4,8% и 7,3–11,8%, соответственно (табл. 1). Моляр-

ные соотношения элементов, часто используемые для оценки ароматичности (соотношение 

H/C) и полярности (O/C, (O + N)/C, также имели близкие значения. 

Таблица 1. Элементный состав углеродистых сорбентов, полученных из различного сырья 

Биочар 
Элементы и зольность, % Атомное соотношение 

C N H O Зола H/C O/C C/N (N + O)/C 

из древесины 77,3 2,4 4,8 7,3 8,2 0,75 0,07 37,9 0,10 

из лузги подсолнечника 73,5 2,2 3,4 10,0 10,9 0,56 0,10 38,3 0,13 

из шелухи риса 70,4 2,1 3,0 11,8 12,7 0,51 0,13 39,1 0,15 

 

Бочары, полученные из шелухи риса и подсолнечника, имеют меньшую удельную пло-

щадь поверхности, чем биочар из древесины (табл. 2). Наименьший сорбционный объем пор 

отмечается у биочара из лузги подсолнечника (2,50 см3/г), а наибольший – у биочара из шелухи 

риса (2,88 см3/г). Распределение объема между микро-, макро- и мезопорами для биочаров из 

шелухи риса и лузги подсолнечника идентичны: наибольший объем приходится на мезопоры 

(1,59 см3/г для биочара из шелухи риса и 1,65 см3/г для биочара из лузги подсолнечника). В 

биочаре из древесины значительная доля объема приходится на макропоры (1,31 см3/г) и мез-

опоры (1,14 см3/г). При этом наименьший объем микропор из рассматриваемых сорбентов ха-

рактерен для биочара из древесины (табл. 2).  

Построенные изотермы адсорбции Pb(II) отдельно почвой и при добавлении биочаров 

из растворов нитратных солей металла представлены на рис. 1. В таблице 3 приведены основ-

ные параметры адсорбции металла исследуемыми образцами. Из значений коэффициентов де-

терминации (R2=0,98-0,99) видно, что полученные экспериментальные данные по адсорбции Pb 

(II) наилучшим образом описываются моделью Ленгмюра. Качество аппроксимации 
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экспериментальных изотерм уравнению Фрейндлиха характеризуется коэффициентами R2, ко-

торые колеблются в интервале от 0,96-0,97. 

 

Таблица 2. Основные параметры пористой структуры углеродистых сорбентов, полученных 

из различного сырья 

Биочар  

Удельная 

площадь по-

верхности, 

м2/г 

Общий 

объем пор, 

см3/г 

Объем мик-

ропор 

(<2нм), см3/г 

Объем мез-

опор (2-500 

нм), см3/г 

Объем мак-

ропор (>500 

нм), см3/г 

из древесины 612±25 2,73 0,28 1,14 1,31 

из лузги подсолнечника 353±11 2,50 0,50 1,65 0,35 

из шелухи риса 198±8 2,88 0,61 1,59 0,68 

 

 
Рис. 1. Изотермы адсорбции Pb(II) исходным черноземом обыкновенным (I) и черноземом 

обыкновенным с добавлением углеродистых сорбентов: биочара из древесины (II), биочара из 

лузги подсолнечника (III) и биочара из шелухи риса (IV) 

 

Величины констант (Кл) для адсорбции катионов металла исходной почвой в 2,6-3,9 раза 

ниже, чем при добавлении биоуглей, полученных из различного исходного сырья Величины 

максимальной адсорбции (С∞) Pb(II) почвой, рассчитанные по уравнению (1), также выше при 

добавлении биочара на 1,3-2,2 раза. Теоретическое объяснение факту более высокой поглоти-

тельной способности почвы по отношению к металлу в присутствии биочара заключается как 

в химической сорбции функциональными группами, так и физической адсорбцией в микропо-

рах биочара [4]. Внесение в почву биочара приводит к повышению органического углерода и, 

соответственно, сорбционно-активных центров по отношению к металлу. Наибольшее повы-

шение параметров адсорбции выявлено для варианта с внесением в почву биочара из древесины 

(табл. 3). 
 

Таблица 3. Параметры адсорбции Pb(II) исходным черноземом обыкновенным и при добавле-

нии углеродистых сорбентов 

Образец 
Ленгмюра Фрейндлха 

Cад, мМ∙кг-1 Kл, л∙мМ-1 R2 Kф, кг∙л-1 n R2 

Почва 9,5 40,2 0,99 19,7 0,4 0.96 

Почва+БЧ из древесины 20,8 158,3 0,99 447,1 0,7 0,97 

Почва+ БЧ из шелухи подсол-

нечника 
12,2 105,4 0,98 66,4 0,6 0,97 

Почва + БЧ из шелухи риса 15,0 126,6 0,99 111,8 0,6 0,97 

 

Рассчитанные параметры по уравнению (2) демонстрируют закономерности, близкие к 

установленным для параметров адсорбции, рассчитанных по уравнению (1). Уравнение (2) не 
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имеет такой теоретической термодинамической основы, как уравнение (1), коэффициент KF яв-

ляется мерой относительной поглотительной способности. В целом, использование обоих мо-

делей сорбции приводит к одинаковым выводам: последовательность расположения адсорбата 

в зависимости от величины Сm, рассчитанной по уравнению (1), и KF, аналогична. 

Таким образом, в ходе проведенных сорбционных экспериментов установлено, что ис-

ходное сырье оказало большое влияние на характеристики и адсорбционную способность био-

углей, полученных из древесины, шелухи риса или шелухи подсолнечника. Выявлено, что дре-

весный биоуголь обладает самой высокой поглотительной способностью по отношению к 

Pb(II). Самые низкие параметры адсорбции металла, рассчитываемые с использованием моде-

лей Ленгмюра и Фрейндлиха, характерны для варианта с добавлением шелухи подсолнечника. 

Следовательно, свойства биоуглей, изготовленных из различных видов биомассы, играют важ-

ную роль в ремедиации загрязненных почв. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 22-76-10054) в Южном федеральном университете.  
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Аннотация: Одной из важных задач современной науки о почвах является разработка 

принципов создания Красной книги почв. В условиях повсеместной распашки и усиления де-

градационных процессов в пахотных почвах эта задача приобретает особую актуальность и зна-

чимость. В Ростовской области работа над выделением объектов и созданием их паспортов для 

внесения информации в Красную почв России была начата еще в 1990 году. Однако смена 

формы собственности за землю частично аннулировала результаты этой работы, в связи с чем 

возникла настоятельная необходимость создания Красных книг в субъектах Российской Феде-

рации. В нескольких областях России такие Книги уже созданы, а в Ростовской области работа 

по подготовке материала продолжается. Выделены эталонные объекты для Красной Книги почв 

и в пределах Особых охраняемых природных территорий, сформирована и занесена в регио-

нальный дата-центр – локальную версию Почвенно-географической базы данных Российский 

Федерации характеристики почвенных эталонов. 

Ключевые слова: Красная Книга почв, принципы создания, почвенные эталоны 

В настоящее время степные экосистемы являются наиболее нарушенными и в наимень-

шей степени защищенными природоохранной деятельностью. Почвы степей – черноземы, об-

ладая высоким природным уровнем плодородия, характеризуются достаточно высокой устой-

чивостью к изменениям, что позволяет эксплуатировать их длительное время с наименьшими 

вложениями, получая на них высокие урожаи разнообразных культур. Ростовская область ли-

дирует с большим отрывом в ТОП-10 регионов по посевным площадям пшеницы, стабильно 

сбор зерна этой важнейшей продовольственной культуры составляет 11–13% от валового коли-

чества, произведённого в стране. И уже хотя бы поэтому черноземы заслуживают большего 

внимания со стороны природоохранных организаций и законодателей. Так, в Ростовской обла-

сти очень высока степень распаханности: сельскохозяйственные угодья занимают 87,7% терри-

тории, из них 69,4% – пахотные земли, в то время как в среднем по Российской Федерации 

60,5% (Росстат, 2021).  Коэффициент распаханности в среднем по области колеблется в районе 

70%, но учитывая, что этот показатель для каштановых почв сухих степей значительно ниже – 

51,7 %, надо полагать, что черноземные почвы распаханы значительно в большей степени. И 

действительно, в таком районе, как Зерноградский, почти 90% земель – пашня. Между тем доля 

природных ландшафтов в общей площади территории является одной из важных экологиче-

ских характеристик сбалансированной территориальной организации в степной зоне.  Она 

должна составлять не менее 35—40%, в оптимуме – до 60%. В Ростовской области этот пока-

затель равен 25,6 % (Шишкина, 2017). Отсюда – настоятельная необходимость охраны нашего 

богатства – черноземов, одних из самых плодородных почв на Земном шаре.  

Одной из важных составляющих для эффективного осуществления этой задачи и явля-

ется Красная книга почв – свод информации об уровне плодородия почв в точке отсчета. Таким 

«отправным пунктом», эталонным объектом могут быть почвы, не испытывающие антропоген-

ной нагрузки, к каковым с некоторой минимальной долей условности можно относить почвы 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В 90-е годы на первом этапе работы внима-

ние акцентировали на почвах некоторых заповедных участков и лесхозов. Однако вскоре часть 

этих объектов утратила свой статус, почвы были распаханы и этот факт убедил разработчиков, 

что выбирать почвы для занесения их в Красную книгу почв следует только на территориях, 

законодательно охраняемых государством.  

Изучение литературы, знакомство с тем, какие подходы апробированы в зарубежных 

странах, основной упор при выделении краснокнижных объектов для занесения их в Красную 

mailto:osbesuglova@sfedu.ru
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книгу почв России ( в Ростовской области был сделан на почвы ООПТ. Принципы, положенные 

в основу дальнейшей работы, заключаются в следующем. 

При выделении объектов для занесения в Красную книгу почв Ростовской области сле-

дует ориентироваться на охраняемые природные территории государственного или областного 

уровня, что должно обеспечить должный уровень охраны таких почв. 

Эти объекты должны быть типичными для прилегающей территории, чтобы позволит 

использовать занесенные в Красную книгу почвы в качестве эталонов для сравнения при мони-

торинге. 

Объекты Красной книги должны репрезентативно представлять почвенный покров ре-

гиона, поэтому необходимо, чтобы в Красной книге возможно более полно было представлено 

природное разнообразие почв области, почвенные эталоны должны, насколько возможно, со-

ответствовать центральному образу почвенной классификации обычно на уровне высоких так-

сономических уровней. 

Затем, руководствуясь этими принципами, нами был выделен ряд охраняемых ландшаф-

тов, для которых состав почвенного покрова был наиболее близким к таковому на прилегающей 

территории. С этой было проведено почвенное обследование ряда ОППТ федерального и реги-

онального уровня. Изучались почвы высокоплодородные (черноземы, каштановые почвы), а 

также пойменные ландшафты, или овражно-балочные системы. За годы исследований было за-

ложено 50 разрезов, из генетических горизонтов которых отобраны образцы и определены хи-

мические и физико-химические характеристики. Отбирались также поверхностные образцы из 

слоя 0–15 см вокруг опорных разрезов с целью получения сведений о пространственной вари-

абельности изучаемых показателей. Характеристика каждого объекта содержит информацию о 

гранулометрическом составе, плотности, содержании органического углерода и карбонатов, ва-

ловом составе макро- и микроэлементов, удельной активности радионуклидов (137Cs, 226Ra, 

232Th, 40K). Дополнительно, при необходимости, определяли состав ППК и сухой остаток вод-

ной вытяжки. 

В настоящее время ведется обобщение материала для занесения в Красную книгу почв 

Ростовской области. 

Исследование выполняется при поддержке Программы стратегического академиче-

ского лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030"). 
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МНОГОЛЕТНИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ 

БАТАЙСКОГО ПОЛИГОНА ЗАХОРОНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ И 

РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ИХ ДЕТОКСИКАЦИИ  
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На территории Ростовской области, в 7 км к югу от г. Батайска расположен полигон 

площадью 2,1 га, на котором в 1977–1978 гг. было произведено захоронение пришедших в не-

годность и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов объемом около 1500 т. 

Захоронение агрохимикатов производилось в нескольких подземных емкостях объемом около 

100 м3, сооруженных методом камуфлетных взрывов на глубине 27 м. В образовавшиеся поло-

сти радиусом 3,0–3,5 м бульдозером загружались пестициды 35 наименований: гранозан, гек-

сахлоран, ТУР, полихлорпинен, арсенат кальция, ДДТ, фосфид цинка, карболинеум и др. Пре-

параты загружали упакованными в различные емкости (полимерные фляги, канистры, бочки, 

железные барабаны и стеклянные бутыли), после чего их засыпали слоем земли [1]. Настоящий 

полигон находится вблизи от сельхозугодий и дачных участков, что представляет потенциаль-

ную опасность для человека, обусловленную высокой способностью пестицидов к циркуляции 

в окружающей среде и их высокой потенциальной биологической активностью даже при малых 

уровнях воздействия. Наибольшую опасность представляет собой захоронение хлорорганиче-

ских пестицидов, а также ядохимикатов, содержащих мышьяк.  

В 2007 году по заданию Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации Ростовской области (Министерство природных ресурсов и экологии Ростов-

ской области) на полигоне захоронения пестицидов проведены инженерно-экологические 

изыскания, в которых приняли участие ряд контролирующих и научных организаций: ООО 

НИПП «Интрофэк», Межрегиональный научно-внедренческий экологический центр «Экотон», 

Институт ВНИИПРОМГАЗ, ОАО «Национальный парк Танаис», Центр Госэпиднадзора Ро-

стовской области, Центральный НИИ агрохимического обслуживания сельского хозяйства, Ин-

ститут геологии и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РГУ. С 2008 года регулярные мо-

ниторинговые исследования на данном полигоне проводятся силами ФГБУ Государственный 

центр агрохимической службы «Ростовский». Целью данных работ является оценка существу-

ющего воздействия захороненных пестицидов, агрохимикатов и тары из-под них на почвы, 

грунты, подземные воды и атмосферу района, а также разработка мероприятий, направленных 

на предотвращение чрезвычайной ситуации, связанной с риском поступления в окружающую 

среду опасных химических веществ. В период с 2019 по 2022 гг. в рамках Гранта РФФИмк 

сотрудниками лаборатории ИФХиБПП РАН и ЮФУ проводятся лабораторные исследования, 

направленные на разработку сорбционно-биологического метода детоксикации данной терри-

тории. 

Начиная с 2007 г. в 30 точках, равномерно расположенных на всей территории полигона, 

регулярно отбирали образцы почвы с глубин 0-20 и 20-80 см, а в местах провалов почвы с нару-

шенной структурой - пробы грунта с глубины 2-40 м. Кроме того, отбирали пробы грунта и 

подземных вод из 25 буровых скважин глубиной 40 м и 5 скважин глубиной 46 м., а в 8-точках 

следили за состоянием атмосферного воздуха. С 2008 года к этим наблюдениям прибавились 3 

точки отбора поверхностных проб почвы фоновых территорий, примыкающих к данному по-

лигону по направлениям Север, Запад и Восток. С 2010 года в 15 точках наблюдения за поверх-

ностным горизонтом почв добавили регулярный отбор почв с глубины 20-40 см, а также отбор 

проб травянистой растительности.  
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Анализ проб почвы, грунтов, растительного материала и подземных вод на остаточное 

содержание пестицидов и мышьяка в рамках мониторинга выполнялся в аккредитованных ис-

пытательных лабораториях: ФГБУ ГЦАС «Ростовский»; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Ростовской области». Содержание наиболее экологически опасных пестицидов (хлорор-

ганические, фосфорорганические, синтетические пиретроиды, пестициды класса карбаматов, 

2,4-Д и др.) в образцах определяли методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-

спектрометрии. Содержание мышьяка и ртути в грунтах, растениях и воде определяли методом 

атомно-абсорбционной спектрофотометрии и спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

Однако присутствие ртути в образцах не обнаружено.  

В результате проведенных исследований в пробах воздуха и поверхностных почв в 2007 

году обнаружены хлорорганические пестициды, некоторые гербициды и продукты разложения 

пластмасс. При этом концентрации линдана, дибутилового эфира 2,4-Д в этих образцах не пре-

вышали их предельно допустимые концентрации (ПДК). Содержание пластифицирующих ком-

понентов пластмасс дибутил- и диоктилфталат) в почве во всех точках отбора превышали ПДК 

в 5-6 и в 26–30 раз соответственно. Для изучения вертикальной миграции ХОП по почвенному 

профилю в 2007 году были исследованы также пробы почвы с глубины (0,2–0,4 и 0,6–0,8 м). 

Однако, во всех точках содержание ДДТ и метаболитов в нижних слоях почвы (0,6-0,8 м) было 

ниже ПДК с четкой тенденцией снижения их концентраций с увеличением глубины отбора. В 

то же время, в пробах грунта, отобранных из наблюдательных скважин с глубины 11 м, ХОП 

отсутствовали, а их концентрации в подземных водах не превышали ПДК для питьевой воды. 

На территории полигона выделены геофизически аномальные участки с измененной раститель-

ностью [1]. В течение всего периода наблюдений (2007-2021 гг.) на территории полигона почти по всех 

точках отбора в поверхностных слоях почвы глубиной 0-20 и 20-40 см обнаруживали повышенные кон-

центрации ДДТ и его метаболитов, а также изомеров ГХЦГ. При этом, суммарная концентрация ХОП в 

большинстве образцов почвы колебалась в пределах от 0,01 до 10 мг/кг. В большинстве образцов их 

концентрация превышала допустимый уровень (ПДК=0,1 мг/кг) от 2 до 100 раз, но в некоторых случаях 

поднималась до 1000 ПДК. Наибольшие концентрации ХОП в поверхностных почвах фиксировались в 

период с 2014 до 2017 гг. Исследования, проведенные ФГБУ ГЦАС «Ростовский» в 2020-2021 гг., 

показали, что концентрации суммы ХОП и As в поверхностных почвах значительно снизились 

по сравнению с 2014-2017 гг., хотя в большинстве почв они до сих пор остаются выше допу-

стимого уровня (рис. 1).  

 
Рис.1.  Взаимосвязь между уровнем содержания суммы хлорорганических пестицидов (ГХЦГ, ДДТ и 

метаболиты) и мышьяка в поверхностном (0-20 см) слое почв Батайского полигона и их концентра-

цией в зеленой массе травянистых растений, выросших на тех же участках в 2020 (закрытые символы) 

и 2021 (открытые символы) годах, в сравнении с уровнем их ПДК в почве и растениях 

 

В последние годы в большинстве образцов поверхностного слоя почвы содержание 

суммы ХОП варьирует в пределах от 1 до 75 ПДК, а их суммарное содержание в травянистых 

растениях превышает ПДК примерно в 40% образов и может достигать 500 ПДК. Содержание 
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мышьяка в большинстве почв превышает допустимый уровень (ПДК=10 мг/кг) до 6,5 раз, од-

нако его содержание в травах обычно ниже допустимого уровня, и лишь в некоторых образцах 

наблюдается превышение допустимых концентраций (ПДК=0,5 мг/кг) до 5 раз [2, 3].  

Заключение. Таким образом, анализ полученного экспериментального материала по со-

стоянию полигона и определению содержания остаточного количества пестицидов и агрохими-

катов в почвах, грунтах, подземных водах и воздухе на площадке захоронения пестицидов и 

агрохимикатов в районе г. Батайска показал, что полигон спустя 40 лет после захоронения ток-

сикантов представляет собой антропогенный объект с измененной растительностью, прова-

лами, обусловленными вероятно осадкой камуфлетных полостей. Несмотря на приемлемый вы-

бор площадки (в основании полигона захоронения залегают твердые, плотные, обладающие 

высокой сорбционной активностью и экранирующим эффектом суглинки и глины, являющиеся 

естественным геохимическим барьером), наблюдается значительное загрязнение поверхност-

ного слоя почвы практически на всей территории. Вероятнее всего, загрязнение, в основном 

поверхностного слоя почвы произошло при загрузке пестицидов в камуфлетные емкости. 

Имеется ряд предложений по снижению отрицательного воздействия полигона на окру-

жающую среду. Например, в практике строительства [4] нашли широкое распространение спо-

собы, позволяющие преобразовывать в массиве различные виды грунта, а также связывать ток-

сичные отходы в местах их захоронения, чтобы исключить миграцию загрязняющих веществ 

на сопряженные территории. В НИПП «ИНТРО-ФЭК» разработан способ закрепления грунта, 

реализующийся с помощью инъектора специальной конструкции, совмещающего буровой ин-

струмент, нагнетающее и тампонирующее устройства. Сущность предлагаемой технологии за-

ключается в поэтапном бурении скважин, герметизации их устья и нагнетании в грунт закреп-

ляющего раствора с перекрытием верха зоны нагнетания, что позволяет создать равнопрочную 

по высоте конструкцию закрепленного массива.  

В ходе исследований, выполняемых в рамках гранта РФФИ, в ИФХиБПП РАН сов-

местно с ЮФУ разрабатывается также альтернативный метод, отличающийся большей эколо-

гичностью и экономичностью. Для детоксикации данной территории предлагается использо-

вать технологию сорбционно-биологической очистки почв. В наших исследованиях было по-

казано, что внесение углеродистых сорбентов (биочара или гранулированного угля) может су-

щественно ускорить микробную деградацию ДДТ и ГХЦГ и резко снизить степень миграции 

пестицидов грунтовые воды, а также их накопление в травянистой растительности. 

После выполнения всех вышеперечисленных работ на территории полигона захороне-

ния пестицидов должна быть организована система постоянно действующего мониторинга, 

включающая устройства и сооружения по контролю состояния атмосферного воздуха, подзем-

ных и поверхностных вод и почвы полигона для последующей оценки его влияния на окружа-

ющую среду и прилегающих территорий. После завершения работ по рекультивации террито-

рия полигона может быть использована для строительства складов не пищевого назначения 

либо для благоустройства с высадкой деревьев и кустарников. 
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За последние десятилетие происходит увеличение спроса на нефть как источник энергии 

и первичное сырье для промышленности. Это привело к увеличению объемов производства, 

транспортировки и переработки, что, следовательно, привело к значительному загрязнению 

окружающей среды. 

Общее увеличение содержания тяжелых металлов в почве в значительной степени было 

вызвано разливами нефти. Загрязнение почвы тяжелыми металлами вызвано различными ме-

таллами, особенно медью, никелем, кадмием, цинком, хромом и свинцом. Тяжелые металлы 

часто используются в качестве названия группы металлов и полуметаллов (металлоидов), ко-

торые были связаны с загрязнением и потенциальной токсичностью или экотоксичностью. 

Геоэкологическое опробование почв является основным по объему видом опробования 

и оценки загрязненности объектов окружающей среды. В большинстве случаев почвы, являясь 

основной депонирующей средой, в которую токсиканты поступают как из воздушной, так и из 

водной сред, должны рассматриваться как интегральный показатель многолетнего процесса за-

грязнения окружающей среды. Почва способна накапливать значительные количества загряз-

няющих веществ и оказывать как непосредственное влияние на здоровье человека, так и опо-

средованное – через другие экологические среды. Валовые формы химических элементов в поч-

вах и породах определяют общий геохимический фон территории и отличаются значительным 

варьированием показателей, что объясняется природными геохимическими особенностями по-

род, биогенной аккумуляцией химических элементов, их пространственным перераспределе-

нием, направленностью процессов почвообразования, наличием геохимических барьеров в пре-

делах почвенного профиля [1]. 

Для экотоксикологической оценки почв как компонента окружающей среды, способного 

накапливать значительные количества загрязняющих веществ, на исследованных участках был 

произведен отбор пяти объединенных проб почвы с поверхности из пяти точек методом кон-

верта. Также, для получения данных о фоновом уровне загрязнения почв, была отобрана фоно-

вая проба.  

Исследования проводились на пяти нефтяных месторождениях: Туймазинское; Арлан-

ское; Манчаровское; Згурицкое; Орьебашское. Типы почв представлены соответственно: 

ЧТОК’Т▲↓↓ - чернозем типичный остаточно-карбонатный тяжелосуглинистый маломощный сла-

бощебнистый среднесмытый; Л2Г↓ - серая лесная глинистая слабосмытая почва; Чт”с - чернозем 

типичный среднемощный среднесуглинистый; Чт”т↓ - чернозем типичный среднемощный тяже-

лосуглинистый слабосмытый; Л2т↓ - серая лесная тяжелоглинистая слабосмытая почва. 

Исследования проводились  в течение трех лет, в период с 2020 по 2022 год. На каждом 

месторождении было заложено от пятнадцати до двадцати пробных площадок, в отобранных 

пробах определялось валовое содержание тяжелых металлов, а именно: Zn, Cd, Pb, Cu, As, Hg, 

Ni. 

Для характеристики и оценки химического загрязнения почвенного покрова были рас-

считаны коэффициенты концентрации тяжелых металлов, являющихся показателями полиэле-

ментного загрязнения почв, и суммарный показатель химического загрязнения (Zс), который 

характеризует степень загрязнения почв обследуемой территории вредными веществами раз-

личных классов опасности и является индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье 

населения.  

Расчет суммарного показателя загрязнения проводился согласно п. 8.4.13 СП 

47.13330.2012 для каждого исследованного участка с учетом фоновой концентрации. Величины 

коэффициентов концентрации  суммарного показателя загрязнения представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Величина суммарного показателя загрязнения почв в период с 2020 по 2022 

 

Рассчитанная величина суммарного показателя загрязнения почв обследованных райо-

нов составляет 1,3 – 2,35 единиц. 

Согласно градации уровней загрязнения почв по СанПиН 1.2.3685-21, категория загряз-

ненности почв тяжелыми металлами - допустимая. Ограничения на использования почвенного 

покрова отсутствуют. 

По полученным данным можно сделать вывод, что величина суммарного показателя за-

грязнения почв больше в серых лесных почвах, чем в черноземах. Также, отмечается увеличе-

ние этого показателя во всех типах почв в 2021 и 2022 годах, что связано с техническим пере-

вооружением нефтепромысловых объектов, ликвидацией старых и вводом в эксплуатацию но-

вых. Также, черноземы  обладают наибольшей устойчивостью к тяжелым металлам, а серые 

лесные и дерново-подзолистые почвы – наименьшей из-за низкого содержания гумуса и кислой 

реакцией среды [2]. 

Во всех исследованных пробах почв, отобранных на территории изысканий, содержание 

тяжелых металлов не превышает допустимых уровней. 

Таким образом, современное состояние нефтепромысловых районов Республики Баш-

кортостан характеризуется как допустимое. При этом наблюдается стабильное увеличение по-

ступления в почвенную среду тяжелых металлов, что приводит к стабильной деградации поч-

венного покрова степной и лесостепной зон Башкирского Предуралья. 
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Окружающая среда изменяется в зависимости от факторов, воздействующих на нее, в 

том числе среда обитания различных живых организмов имеет свойство меняться под их воз-

действием. Большое влияние оказывают животные на территорию, где находятся постоянно, в 

том числе на почвенный покров. Проведенные исследования на пастбищах, в зоопарках, охот-

ничьих хозяйствах и т.д., показали, что животные изменяют плотность почв, ее оструктурен-

ность, сопротивление пенетрации, а также биологические и биохимические показатели 

[1,4,7,9]. При вытаптывании почвы копытными животными происходит частичное фрагменти-

рование подстилки, также может измениться температура и влажность почвы, вследствие ого-

ления некоторых участков, уплотнение почвы изменяет ее пористость, что влияет на водно-

воздушный режим, и все это в свою очередь регулирует выживание почвенных микроорганиз-

мов [8]. Посредством выделения животными продуктов их жизнедеятельности происходит 

обеспечение микроорганизмов высоколабильными питательными веществами, в том числе 

почвенным азотом и фосфором [5]. В таких условиях важно проводить мониторинг экологиче-

ского состояния территории для оперативного выявления ухудшения почвенных показателей и 

дальнейшей оптимизации состояния растительно-почвенного покрова. 

Цель работы заключалась в оценке экологического состояния почв загонов с живот-

ными. 

Исследования были проведены в вольерном комплексе Ассоциации «Живая природа 

степи» – вольеры с африканскими страусами (Struthio camelus), эму (Dromaius novaehollandiae), 

козлами (Capra sp.), лошадьми Пржевальского (Equus ferus przevwalskii) и сайгаками (Saiga 

tatarica), и территория с полувольным выпасом копытных животных – лошадей (Equus 

caballus), верблюдов (Camelus bactrianus), буйволов (Bubalus arnee), яков (Bos mutus) и лам 

(Lama ganicoe). Почвенный покров представлен каштаново-солонцовыми комплексами с лу-

гово-каштановыми почвами в понижениях рельефа. Контрольный участок расположен на тер-

ритории Ассоциации на удалении в 3 км от вольеров, с минимальным животным и антропоген-

ным воздействием. Также были исследованы вольеры Ростовского-на-Дону зоопарка: с зебрами 

Чапмана (Equus burchelli chapmani), птицами (серые журавли Grus grus, казарки Branta 

canadensi и др.), буйволами Арни (Bubalus bubalis arnee), зубрами (Bison bonasus), участок в 

парковой зоне зоопарка был выбран как контрольный. Почвы представлены черноземом обык-

новенным. На каждой мониторинговой площадке отбирали по 3 индивидуальных образца почв, 

после в каждом проводили аналитические исследования в трехкратной повторности в лабора-

ториях Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального уни-

верситета по традиционной для экологической оценки почв методологии [2].  

По результатам исследований отмечено переуплотнение в вольере с африканскими стра-

усами больше, чем в вольере с копытными животными (лошади, верблюды, яки, ламы, буй-

волы) – 206% и 196% от контроля соответственно. Наименьшие значения отмечены в вольере 

с эму – 124% от контроля. Результаты мониторинга в зоопарке также подтверждают сильное 

влияние копытных животных на плотность почв, так наибольшее уплотнение было отмечено в 

вольере с зебрами, а также на участке, где обитают зубры – 196% от контроля. В вольере с 

птицами данный показатель был на 2% меньше контрольных значений. Стоит отметить, что в 

зоопарке в вольере с птицами обитают более мелкие представители данного класса, в отличие 

от вольерного комплекса ассоциации, где находятся большие африканские страусы и эму. 

Вследствие большой массы и малой площади вольера, африканские страусы оказывают боль-

шую нагрузку на почвенный покров территории, где обитают – 1,56 кг/м2. 

mailto:gobarova@gmail.com


31 

Так как происходит изменение в плотности и структуры почв, растительное сообщество 

также меняется, что влечет за собой изменения в сообществе почвенных микроорганизмов и их 

активности [6]. Активность ферментов в среднем была выше в ассоциации, чем в зоопарке или 

одинаковой на исследуемых объектах. Так активность инвертазы была больше в почвах ассо-

циации, в то время как активность уреазы и каталазы не имела значительных различий с поч-

вами зоопарка. Биологическая активность почв в большей степени зависит от привносимых в 

нее органических веществ в виде растительных остатков и отходов жизнедеятельности живот-

ных, что является средой для развития микроорганизмов и регулирует их активность. Измене-

ние уреазной и каталазной активности свидетельствуют об избытке поступающих в почву био-

генных элементов, что обеспечивается пребывающими на территории животными. Активность 

уреазы в вольере с козлами была самой высокой из участков ассоциации, в 25 раз превышала 

значения на контрольном участке, также и активность каталазы была самой высокой в почвах 

того же вольера и превышала контрольные значения в 2,5 раза. В зоопарке активность данных 

ферментов была выше всего в вольере с буйволами. Ранее было установлено влияние выделяе-

мых продуктов жизнедеятельности животных зоопарка на ферментативную активность почв 

[3]. 

Таким образом, угнетение растительно-почвенного покрова и привнесение отходов жиз-

недеятельности животными в почвы одинаково повлияло на физические параметры и биологи-

ческую активность почв ассоциации и зоопарка. Большая нагрузка на почвенных покров, осу-

ществляемая животными приводит к запуску деградационных процессов, что ухудшает эколо-

гическое состояние территории и может быть опасно для проживающих на ней животных. 

Исследования проведены при поддержке ведущей научной школы Российской Федерации 

(НШ-449.2022.5). 
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Развитие теории современного степеведения является логическим продолжением страте-

гии охраны биосферы, принявшей более или менее осязаемые формы ещё 70 лет назад, в период 

создания Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).  Итогом 

многолетней работы МСОП стала разработка «Всемирной стратегии охраны природы», приня-

той 5 марта 1980 г после широкого обсуждения на XIX-й Генеральной ассамблее организации 

(1978) [2].  Главная суть стратегии заключается в возможности реальной охраны природы 

только при рациональном использовании природных ресурсов и международном сотрудниче-

стве в этой области. Впоследствии основные положения указанной стратегии были положены 

в основу национальных стратегий уже на уровне государств и ведомств. В России активизация 

мероприятий природоохранной направленности совпала с периодом радикальных политиче-

ских и экономических реформ 1980-1990-х годов. Их существенному подъёму способствовала 

и Интеграция России в мировое сообщество. В разработанной в 2003г при поддержке проекта 

ПРООН/МПР/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» национальной стратегии [7] степи и полу-

пустыни России были представлены как наиболее незащищённые от антропогенного прессинга 

и нуждающиеся в приоритетных мерах по сохранению. Одним из наиболее обоснованных по-

водов к этому признанию стала практически полная утрата зональных степных ландшафтов на 

плакорах с полнопрофильными суглинистыми почвами и исчезновение титульных видов сте-

пей, ставшие результатом чрезмерной распашки целинных угодий. В связи с этим восстановле-

ние ландшафтного и биологического разнообразия степей на основе технологического перево-

оружения землепользования в условиях современной климатической и антропогенной разба-

лансированности приобрело особую актуальность. Адаптация национальной стратегии к зо-

нальным особенностям сопровождалась в ряде регионов разработкой региональных стратегий 

и тактик по сохранению биоразнообразия, как это произошло, к примеру в Волгоградской и 

Нижегородской областях [8,10]. Основным содержанием этих стратегий стал приоритет рестав-

рации практически полностью исчезнувших степных экосистем, путём их возрождения на ма-

лопродуктивной пашне.  В качестве обязательных составляющих в них обозначено широкое 

межведомственное взаимодействие и активное участии бизнеса, а также предложено примене-

ние новационных методов экономической оценки биоразнообразия и биоресурсов [1].  

Научные принципы оптимизации природопользования в степной зоне были наиболее 

полно сформулированы академиком А.А. Чибилёвым (1992) и положены в основу концепции 

экологизированного степного землепользования, активно развиваемой Институтом степи УрО 

РАН и в настоящее время [11]. Исходя из представленных в ней положений разработаны (2007 

г) эколого-географические основы устойчивого территориального развития, вошедшие в 

«Стратегию развития Оренбургской области до 2030 года» [9]. Основной упор в данной стра-

тегии был сделан на развитие системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ).Тер-

риториальную основу этой системы  составляло пять участков заповедника «Оренбургский», 

как фрагмента непрерывной сети степных резерватов Степной Евразии, а также такие объекты 

как «Национальный парк Бузулукский бор», государственный природный заповедник «Шай-

тан-Тау», степной стационар «Оренбургская Тарпания». При этом механизмы сохранения сте-

пей вне ООПТ, и в первую очередь на сельскохозяйственных угодьях, на тот момент оказались 

недоработанными и остались нереализованными. В ходе дальнейших, совместных с Институ-

том географии РАН стратегических инициатив, коллективом авторов Института степи (2016г) 

был предложен агроландшафтный оборот, как средство оптимизации степного 
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землепользования.  В рамках, действовавших в 2014-2019 годах проектов РНФ были разрабо-

таны интегральные показатели оптимизации структуры земельного фонда, развито представле-

ние о степном агроэкологическом каркасе, его экологических ядрах и коридорах [6]. Среди про-

блем практической реализации разработанных инициатив в числе главных была выделена осо-

бая ресурсная специфика земель степной зоны, состоящая в том, что современные наиболее 

технологичные (как правило плакоры) и плодородные угодья до земледельческого освоения 

являлись типичными зональными степями. Изменение их земледельческого назначения, очень 

слабо поддающегося соображениям об охране природы, сегодня представляется лишь теорети-

чески, а на практике видится возможным только в условиях углубления аридизации климата 

[4]. Ситуация осложняется ещё и тем, что в науке, прежде всего геоботанике и ландшафтоведе-

нии, как основных инициаторах охраны степей, пока нет общего понимания и не просматрива-

ется тенденций к сближению в направлении универсального представления о закономерностях 

существования степей, их классификации, районировании и специфики зональной раститель-

ности. В процессе решения обозначенной проблемы была предпринята попытка конвергенции 

геоботанического и ландшафтоведческого подходов, в первую очередь в развитии представле-

ний о зональной растительности и плакорах. Для нивелирования основных противоречий, вы-

званных выходом зональной растительности за рамки плакоров и присутствия на них не вполне 

зональной растительности, предложена концепция степного бихолдера, т.е.  более широкая 

трактовка плакора, в рамки которой укладываются все пространства произрастания зональной 

растительности [5]. К степному бихолдеру, определённому в качестве «ядра зональной типич-

ности степей», отнесено всё разнообразие плакорных типов местности, выделяемых ландшаф-

товедением, и элементы близких типов местности, несущие потенциал произрастания зональ-

ной растительности. Не относящиеся к степному бихолдеру степные пространства, классифи-

цируемые геоботаниками как интразональные, азональные и экстразональные, предложено 

считать неспецифическими степными включениями. Их характерной чертой является наличие 

другого типа растительности - полукустарников, кустарников, лесов или даже полное отсут-

ствие растительности, несвойственные специфическим степным ландшафтам.   Этим террито-

риям, малопригодным для рентабельного земледелия, отведена высокая роль в кормопроизвод-

стве, в частности в заготовке сена на пойменных лугах. Они же имеют высокий потенциал для 

сохранения ландшафтно-биологического разнообразия степей, рекреации, развития охотничь-

его и рыбного хозяйства.  

В соответствии с высоким статусом ядра зональной типичности в сохранении потенциала 

самовосстановления степей и экологического резерва популяций титульных степных видов 

предложен стратегический принцип поляризации степного пространства на природоохранный и 

земледельческий полюсы. К природоохранному полюсу принято относить территории, предна-

значенные для сохранения природных систем, выделенные соответственно исходной ланд-

шафтной структуре (по 10 % каждой единицы ландшафтной структуры) и поддерживающие 

оптимальный уровень природного разнообразия степной зоны. В земледельческий полюс пред-

ложено включать наиболее ценные пахотные угодья на степных плакорах в их классическом 

понимании, неподлежащие изменению вида пользования, по площади соответствующие пло-

щади степных плакоров за вычетом выделенной под охраняемые территории. В отношении 

остальных земельных угодий, не отнесённых ни к одному из полюсов, допускается гибкость в 

землепользовании. 

 Предлагаемая поляризации степного пространства является компромиссом природоза-

тратного степного землепользования, направленным на сохранение ядра зональной типичности 

степей и поддержание продовольственной безопасности за счёт сосредоточения земледелия на 

лучших землях и повышения урожайности до уровня, обеспеченного биоклиматическим потен-

циалом территории. При таком подходе допускается гибкое сельскохозяйственное использова-

ние части бихолдера, выступающего за рамки ядра зональной типичности или перманентной 

пашни. Он включается в резерв аграрного землепользования, предполагающего ландшафтообо-

рот, т.е. увеличение посевных площадей в благоприятные для полеводства фазы климатических 

и экономических циклов и их сокращение в неблагоприятные фазы, с активным 
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восстановлением травяных экосистем. Исходя из этого, предлагаемый стратегический подход 

является ландшафтно-адаптивным с вполне очевидными чертами природоподобия.  

Принимая во внимание, что земледелие является сейчас и останется в будущем главным 

пользователем степных плакоров, безопасное для окружающих ландшафтов поддержание про-

довольственной безопасности представляется наиболее очевидным по пути интенсификации 

производства на высокоплодородных землях и внедрения природоподобных технологий. 

Наполнение интенсивных технологий подразумевается посредством агротехнических приёмов, 

в большей мере основанных на учёте биологических особенностей (потребностей) возделыва-

емых культур и их качественном, экологически обоснованном удовлетворении на всех этапах 

органогенеза. Их внедрение предполагает высокую реализацию биологического потенциала 

растений и биоклиматического потенциала территории. Оно основывается на применении пе-

редовой компьютеризированной техники и оборудования (интеллектуальное земледелие), ин-

тенсивных сортов с заданными параметрами (приоритет селекции и семеноводства), современ-

ной техники, высокоэффективных удобрений и средств защиты растений, прогрессивных под-

ходов при их использовании (дифференцированное внесение, внутрипочвенная инъекция,  уль-

тромалообъёмное опрыскивание и др.). Успешная реализация интенсивных технологий пред-

полагает кратное увеличение урожайности на участках с высоким природным плодородием и 

его расширенное воспроизводство, при условии высокой квалификации специалистов и посто-

янной генерации новых знаний.   

Реализация природоподобных земледельческих технологий базируется на применении 

различных технологических приёмов и подходов, основанных на подражании естественным 

природным процессам и направленных на снижение нагрузки на агроэкосистемы, сохранение 

их устойчивости, а также ландшафтного и биологического разнообразия.  

Среди них следует выделить [3]: 

• - ландшафтно-экологическое пространственное планирование и организацию землепользо-

вания путём «вписывания» полей в естественный природный ландшафт (фитоподобие);  

• - насыщение севооборотов многолетними травами и создание травяных экосистем, являю-

щихся естественным защитным покровом степных ландшафтов и обеспечивающих благо-

приятные условия для почвообразования и развития почвенной биоты (почвоподобие);  

• - включение в севообороты бинарных (смешанных) посевов, представляющих собой одно-

временное выращивание на одном и том же поле двух и более культур с разными биологи-

ческими и морфологическими признаками (степеподобие) и практикование разносортных 

посевов;  

• - использование минимальной обработки почвы или её полное исключение с мульчирова-

нием поверхности поля;  

• - уборка очёсывающими жатками с оставлением на поле практически не повреждённого 

стеблестоя, аналогичного естественным травяным сообществам (степеподобие).  

В заключение следует отметить, что важным условием жизнеспособности изложенных 

предложений может стать успешная реализация национального проекта «Степи России», фор-

мат государственной поддержки которого соответствует уровню значимости степной зоны для 

устойчивого пространственного развития земледельческого пояса России.  

Исследование выполнено в рамках НИР ОФИЦ УрО РАН (ИС УрО РАН) «Проблемы степ-

ного природопользования в условиях современных вызовов: оптимизация взаимодействия при-

родных и социально-экономических систем», № ГР АААА-А21-121011190016 -1. 
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Одним из важнейших направлений охраны окружающей среды считается решение про-

блемы загрязнения почв тяжелыми металлами и металлоидами. В последнее время нарастает 

загрязнение почв таллием, который является высокотоксичным металлоидом. Его соединения 

характеризуются более высокой растворимостью в воде по сравнению с другими тяжелыми ме-

таллами. В связи с этим соединения таллия подвижны в почве, являются более биодоступными 

и имеют тенденцию к аккумуляции в живых организмах [4]. Токсичность соединений таллия 

обусловлена сходством между ионами таллия и ионами калия, что приводит к нарушению ка-

лий-зависимых метаболических процессов [2]. При этом экотоксичность таллия изучена в го-

раздо меньшей степени, чем в случае других тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий или 

ртуть. Основными антропогенными источниками таллия являются выбросы в результате про-

цессов сжигания угля [1].  

Цель исследования – оценка влияния загрязнения таллием на фитотоксические свойства 

чернозема обыкновенного.Объектом исследования был выбран чернозем обыкновенный. Со-

гласно классификации World Reference Base for Soil Resources (WRB) — Haplic Chernozem 

(Loamic) [3]. Образцы почвы отбирались на территории Ботанического сада Южного федераль-

ного университета (ЮФУ). Было проведено лабораторное моделирование загрязнения черно-

зема. Для исследования использовали верхний горизонт (0–10 см) почвы, так как в нем аккуму-

лируется основная доля загрязняющих веществ.Таллий вносили в почву в форме оксида в кон-

центрации 0.5, 1, 3, 10 и 30 УДК, то есть 1.5, 3, 9, 30 и 90 фонов. Загрязнение моделировали в 

лабораторных условиях в течение 30 суток. Фитотоксические свойства определяли по измене-

нию показателей всхожести семян и интенсивности начального роста (длины корней и зеленых 

проростков). В качестве тест-объекта была выбрана озимая пшеница (Triticum aestivum L.) сорта 

«Собербаш». 

В результате исследования установили, что загрязнение чернозема обыкновенного ок-

сидом таллия приводит к снижению показателей прорастания семян озимой пшеницы. Отмеча-

ется прямая зависимость между дозой загрязняющего вещества и степенью снижения исследу-

емого показателя: чем выше концентрация, тем сильнее происходит угнетение показателей 

всхожести. Схожие закономерности снижения других биологических показателей, таких как 

ферментативная активность и общая численность бактерий при загрязнении почв таллием пред-

ставлены в предыдущем исследовании [5]. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-24-01041 в 

Южном федеральном университете. 
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Введение. Не рациональный подход к обработке почв способствуют развитию негатив-

ных процессов, способствующих деградации почвенного покрова, и как следствие полному 

угнетению природных комплексов. В Ставропольском крае, одном из самых богатых своими 

ресурсами для сельскохозяйственного производства регионе, на сегодняшний день около 25% 

от пахотных земель в разной степени подвержены водной и ветровой эрозии [6]. С одной сто-

роны, нельзя замедлить темп или снизить интенсивность производства, так как это приведет к 

негативным социально-экономическим последствиям, с другой при дальнейшем усилении де-

градационных процессов, которым способствует деятельность человека, природные системы 

будут приходить в упадок, пока не разрушатся окончательно. Для решения данного противоре-

чия были разработаны ресурсосберегающие системы земледелия такие как нулевая обработка 

или прямой посев (no-tillage, zero-tillage, direct sowing) [1]. В мире подобные технологии, в том 

числе прямой посев занимают 180 млн. га [2]. Основными принципами прямого посева явля-

ются – сокращение обработки почв, использование плодосменов, сохранение растительных 

остатков на поверхности почвы [3, 4]. Из всех агротехнических мероприятий, связанных с ис-

пользованием техники, нулевая технология подразумевает только операции посева, во время 

которой вносятся удобрения, внесения средств защиты растений и уборку. Для нашей страны 

ресурсосберегающие технологии являются относительно новыми, поэтому изучение их влия-

ния на почвы является актуальной задачей для современной науки.  

Цель исследования. Оценка влияния прямого посева на агрохимические свойства каш-

тановых почв в условиях производства на примере хозяйств, расположенных в Буденовском 

районе Ставропольского края.  

Объекты и методы. Объект исследования представляет собой каштановые почвы при 

традиционной технологии обработки и прямом посеве. Поля хозяйств, обследуемых в рамках 

работы расположены в Буденовском районе Ставропольского края в междуречье рек Кума и 

Горькая балка (рисунок 1). Поле, на котором применяется прямой посев (ПП) относится к СПК 

«Архангельский», поле, где применяется традиционная технология (ТТ) - ООО СП «Добро-

вольное». В СПК «Архангельский» технология no-till применяется последние 10 лет. В «Доб-

ровольном» используется классическая вспашка с оборотом пласта и использованием черных 

паров в севообороте. На объекте в течении трех лет с 2019 по 2021 года проводились полевые 

работы с целью отбора образцов для оценки основных параметров почвенного плодородия. Об-

разцы отбирались с глубин 0-10 и 10-20 см при помощи почвенного бура [5]. Общее количество 

точек отбора образцов – 54, из которых 33 на прямом посеве и 21 на традиционной технологии. 

В качестве агрохимических параметров почвенного плодородия определялись и анализирова-

лись: рН водной вытяжки (ГОСТ 26423), Фосфор (метод Мачигина - ГОСТ 26205-91), Калий 

(метод Мачигина - ГОСТ 26205), содержание азота и содержание органического углерода 

(определение на C,N-анализаторе Vario Macro cube Elementar Analysensysteme). Для выявления 

статистически достоверных различий между выборками проводилось статистическое тестиро-

вание с при уровне значимости p-value – 0.05. Обработка и статистический анализ данных про-

водились в среде разработки jupyter notebook.  
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Рисунок 1. Расположение хозяйств, на территории которых проводились исследования 

 

Результаты и обсуждение. Описательные статистики по выборкам, а также результаты 

статического тестирования представлены в таблице 1.  Двухфакторный дисперсионный анализ 

показал статистически достоверные различия значений pH водной вытяжки пахотного гори-

зонта между выборками ПП и ТТ с p-уровнем значимости 0.014. Пахотный горизонт на прямом 

посеве имеет более кислую реакцию чем при традиционной технологии. Это объясняется двумя 

факторами – 1) за счет регулярного сохранения на поверхности почвы при прямом посеве слоя 

растительных остатков происходит дополнительное поступление органических кислот; 2) при 

традиционной технологии происходит подпашка нижележащих более щелочных почвенных го-

ризонтов. Средним значением pH для каштановых почв, полученным из литературных источ-

ников, является 8.8 [7]. Среднее значение pH водной вытяжки на прямом посеве в слое 0-10 см– 

8.25, в 10-20 см– 8.28, при традиционной технологии 0-10 см– 8.36, 10-20 см - 8.39. Статисти-

чески достоверных различий при сравнении данного показателя по глубинам не выявлено. 

Статистически достоверных различий между обработками по содержанию подвижного 

фосфора не выявлено. Следует отметить падение содержание элемента с глубиной. На тради-

ционной технологии среднее значение P2O5 в слое 0-10 см составляет 23.23 мг/кг, а на глубине 

10-20 см 18.19 мг/кг. При прямом посеве на глубине 0-10 см 20 мг/кг. Значения на прямом по-

севе в среднем ниже, чем на традиционной технологии, однако оба поля лежат в пределах зоны 

низкой обеспеченности фосфором – 10-17 мг/кг для каштановых почв. Следует отметить высо-

кий коэффициент вариации в слое 0-10 на прямом посеве – 86% что говорит о высокой неодно-

родности данного показателя в горизонте, при том, что на глубине 10-20 коэффициент вариации 

в два раза ниже – 42%. Подобную широкую вариативность мы связываем с неоднородностью 
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покрова растительными остатками и разнородным поступлением фосфора из них в зависимости 

от внешних условий.  

 

Таблица 1. Описательные статистики и результаты статистического тестирования влияния 

способов обработки на агрохимические свойства каштановых почв 

Т
и

п
 о

б
р
аб

о
тк

и
 

Г
л
у
б

и
н

а 
рН водной 

вытяжки, ед. 

рН 

Фосфор (по 

Мачигину), 

мг/кг 

Калий (по 

Мачигину), 

мг/кг' 

Общий азот, 

% 

Органиче-

ский угле-

род, % 

Срдн.

знач 

Коэф.

вар. 

Срдн.

знач 

Коэф.

вар. 

Срдн.

знач 

Коэф.

вар. 

Срдн.

знач 

Коэф.

вар. 

Срдн.

знач 

Коэф.

вар. 

ПП 
0-10 8.25 0.03 19.98 0.86 443 0.38 0.19 0.25 1.35 0.37 

10-20 8.28 0.02 14.27 0.43 349 0.31 0.17 0.14 1.17 0.24 

ТТ 
0-10 8.36 0.03 23.23 0.27 311 0.16 0.15 0.17 1.25 0.14 

10-20 8.38 0.03 18.18 0.55 291 0.23 0.14 0.20 1.21 0.13 

p-

value 

общее 0.01 0.13 0.00 0.0 0.73 

0-10 0.09 0.45 0.00 0.0 0.42 

10-20 0.07 0.08 0.04 0.0 0.52 

 

Содержание подвижных форм калия на поле, где применяется прямой посев статистиче-

ски достоверно выше, чем при традиционной технологии. Средние значения K2O при прямом 

посеве в слое 0-10 см – 423 мг/кг, в 10-20 см 350 мг/кг, при традиционной технологии – 10-10 

см 311 мг/кг, 10-20 см 291 мг/кг. Оба поля лежат в пределах зоны оптимальной обеспеченности. 

На прямом посеве прослеживается закономерность падения содержания подвижных форм ка-

лия от 0-10 см к 10-20.  

Содержание азота на поле, где применяется прямой посевы выше, чем на традиционной 

технологии, что подтверждается результатами статистического тестирования. Различия досто-

верны как для слоя 0-10 см, так и 10-20. Среднее значение содержание N при ПП при глубине 

0-10 см– 0.18 %, 10-20 см – 0.17 %, при ТТ 0-10 см – 0.15 %, 10-20 см- 0.14%. Различий по 

содержанию N по глубинам 0-10 см и 10- 20 не выявлено. При традиционной технологии пока-

затель слабо меняется в зависимости от глубины. При прямом посеве существенно отличаются 

коэффициенты вариации – 0 – 10 см – коэффициент вариации 25%, 10 – 20 см 14%.  Как в случае 

с содержанием подвижных форм калия и фосфора мы связываем это с неоднородностью по-

крытия растительными остатками и их влиянием на верхнюю часть пахотного горизонта.  

Анализ содержания органического углерода на полях, где применяются разные техно-

логии обработки показал высокую вариативность этого показателя на прямом посеве в гори-

зонте 0-10 см – коэффициент вариации – 36%. В слое 0-10 см содержание органического угле-

рода на ПП выше, чем на ТТ – 1.35 % против 1.25%. Однако на глубине 10-20 см наблюдается 

падение содержания углерода до 1.17%. При традиционной обработке количество углерода в 

горизонтах 0-10 см и 10-20 схожее – 1.25% и 1.22%. Это объясняется постоянным перемешива-

нием данных слоев при регулярной вспашке. При пересчете органического углерода в гумус 

получаются следующие значения – прямой посев слой 0-10 см – 2.32%, 10-20 см – 2.02%, тра-

диционная технология 0-10 см – 2.15%, 10-20 см 2.10%. Оптимальное для данных почв содер-

жание гумуса – 2.0% – 2.6%, что говорит о достаточной обеспеченности пахотных горизонтов 

исследуемых полей. Статистически достоверного влияния на данный показатель не установ-

лено. Однако можно выделить тренд в повышении содержания углерода и его вариативности в 
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горизонте 0-10 при прямом посеве. 10 летний период применения прямого посева недостаточен 

для выделения достоверных различий для данного показателя.  

Выводы 

1. При применении прямого посева на каштановых почвах Буденовского района наблюдается 

рост содержания азота и подвижных форм калия в пахотном горизонте; 

2. Повышение значений pH водной вытяжки на традиционной технологии за счет подпашки 

нижележащих горизонтов, говорит об общем снижении мощности гумусового горизонта 

при традиционной технологии;  

3. Отмечается рост коэффициентов вариации агрохимических показателей на поле, где при-

меняется прямой посев, что свидетельствует о почвенной неоднородности, характерной для 

естественных сред; 

4. 10 летний период использования технологии прямого посева недостаточен для появления 

контрастных различий между технологиями обработки по основным агрохимическим свой-

ствам, но возникающие тренды свидетельствуют об общем благоприятном влиянии данной 

технологии.  
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Техногенные экосистемы на данный момент занимают доминирующую позицию, кон-

курируя даже с естественными ландшафтами. Одну из ключевых ролей в создании техногенных 

экосистем территорий Восточного Донбасса вносят предприятия угледобывающей промыш-

ленности [7]. При добыче угля в шахтах отсыпаются огромные конусообразные отвалы из по-

род, частиц угля и шлака, называемые террикониками. Вследствие чего огромные площади пло-

дородной почвы выводятся из сельскохозяйственного оборота, гумусовый слой почвы засыпа-

ется породой и угольными фракциями, происходит загрязнение грунтовых вод и водных эко-

систем [4]. На территории Восточного Донбасса находится множество отвалов, что приводит к 

загрязнению окружающей среды и ухудшению санитарно-гигиенических условий, и создают 

различные риски для здоровья населения в данной местности [2]. Неблагоприятное воздействие 

на растения оказывают закисление почв, повышение содержания подвижных форм тяжёлых 

металлов, малая влагоёмкость [6]. Перспективным способом рекультивации подобных нару-

шенных почв является индуцированная фиторемедиация [1]. Однако обработка хелатирую-

щими веществами несёт потенциальный риск оказать токсический эффект на микробиоту почв, 

что сделает невозможным проведение фиторемедиации. Цель работы - оценка влияния внесе-

ния различных комплексообразователей на почвенные микробные сообщества техногенно за-

грязнённых почв. Объектом исследования являются почвенная микробиота в модельном экспе-

рименте. Дизайн модельного вегетационного эксперимента заключался в параллельном внесе-

нии трёх комплексообразователей (Трилон Б, лимонная кислота, щавелевая кислота) в различ-

ных концентрациях: 1, 2, 5, 10 мМоль\кг почвы. Почва была взята из поверхностного горизонта 

(0-20) с площадки мониторинга, заложенной у основания породного углеотвала шахты «Аю-

тинская», расположенной в мкр.Аютинский, г.Шахты, Ростовская область (47°48'8.32"С, 

40°8'23.73"В).  За неделю до внесения хелаторов, в почву высевались дикорастущие растения 

Elytrigia repens и Festuca pratensis. Сосуды стационарно размещались в условиях фитокамеры 

Академии Биологии и Биотехнологии с регулируемой продолжительностью светового дня. В 

течение вегетационного периода поддерживали оптимальные условия увлажнения почвы 

(около 60 % НВ почвы). По завершению вегетационного периода растения вместе с корневой 

системой аккуратно извлекали из почвы и производился отбор проб почвы для определения 

микробиологической активности по ГОСТу 28168-89. Статистическую обработку проводили 

при помощи пакета Microsoft Excel 2016. Почву для микробиологических исследования гото-

вили по стандартной схеме [5]. Численность микроорганизмов определяли чашечным методом 

на плотных питательных средах. Учёт общего числа аэробных микроорганизмов производился 

на среде ГПД, аминоавтотрофы, амилолитики и актиномицеты учитывались на крахмало-ам-

миачном агаре, аэробные спорообразующие микроорганизмы учитывались на смеси сусло 

агара и мясопептонного агара, целлюлозолитические микроорганизмы учитывались на среде с 

микрокристаллической целлюлозой, почвенные грибы учитывались по росту на среде Чапека-

Докса. 

Результаты микробиологического анализа представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Численность микроорганизмов в различных вариантах опыта 

 

Выявлено, что количество микроорганизмов, культивируемых на ГПД-агаре значи-

тельно варьировало при обработке различными комплексообразователями. Низкие дозы 

(1мМоль/кг) хелаторов оказывали небольшой стимулирующий эффект, 2 мМоль/кг Трилона-Б 

и щавелевой кислоты привели к снижению количества микроорганизмов в 3,35 и 1,91 раз, со-

ответственно, а лимонная кислота – к резкому увеличению их количества в 5,84 раз относи-

тельно контроля. Более высокие дозы хелаторов оказывали различное влияние на микроорга-

низмы. Увеличение концентрации Na-EDTA и лимонной кислоте приводило к росту численно-

сти микроорганизмов, растущих на ГПД-агаре, а щавелевой кислоты – к снижению их числен-

ности относительно контроля. Наибольшая численность микроорганизмов (167,5млнКОЕ/г) 

при обработке Na-EDTA отмечена при концентрации 5 мМоль/кг, а при повышении концентра-

ции до 10мМоль/кг – снижалась до 88,4млнКОЕ/г. В вариантах с обработкой лимонной кисло-

той, наибольшая численность была зафиксирована при концентрации 10 мМоль/кг и составляла 

146,3 млн. КОЕ/г. 

Численность аминоавтотрофов не подчинялась выявленным тенденциям распределения. 

Эта более узкая группа микроорганизмов сокращает свою численность при обработке, наиболь-

ший эффект оказывают Трилон-Б и щавелевая кислота. Внесение щавелевой кислотой во всех 

концентрациях уменьшила их численность, минимальная численность выла выявлена при кон-

центрации 5 мМоль/кг и составила 7,05млнКОЕ/г. При обработке натриевой солью ЭДТА, 

наблюдался тренд снижения численности микроорганизмов. Концентрация 1 мМоль/кг вызвала 

резкое увеличение численности аминоавтотрофов в 2,52 раза, а дальнейшее увеличение кон-

центрации – к резкому нелинейному спаду численности до 9,86млнКОЕ/г в максимальной кон-

центрации хелатора. Обработка лимонной кислотой привела к более стабильным результатам. 

В минимальной концентрации произошло стимулирование сообщества аминоавтотрофов и их 

численность увеличилась в 2,79 раз, а увеличение концентрации лимонной кислоты от 2 до 10 

мМоль/кг приводило к стабилизации численности аминоавтотрофов на уровне 

31,4±2,2млнКОЕ/г (в 2 раза ниже, относительно контроля). 

Численность почвенной микобиоты варьировала в сравнительно больших пределах. От-

мечается отсутствие различий в численности плесеней и дрожжей при любой используемой 

концентрации щавелевой кислоты от контрольного варианта, не испытавшего обработки хела-

торами. В целом, отмечался тренд увеличения численности микобиоты при обработке почвы 

хелатирующими соединениями в минимальной концентрации (1мМоль/кг) и плавным сниже-

нием численности при увеличении концентрации. Дрожжевые грибы демонстрировали более 

явные различия в численности, чем плесневые грибы. Увеличение численности при обработке 

лимонной кислотой могло быть вызвано её использованием в качестве питательного субстрата. 
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Рисунок 2 – Численность почвенной микобиоты в различных вариантах опыта 

 

Таким образом, показано, что почвенные микробиота в целом положительно отзывается 

на внесение лимонной кислоты и Трилона-Б, увеличивая свою численность, а щавелевая кис-

лота проявляет выраженный токсический эффект на микробное сообщество. Аминоавтотроф-

ные микроорганизмы лучше переносили обработку почвы лимонной кислотой, чем прочими 

хелаторами. Почвенные грибы реагировали на хелатирующие агенты неоднозначно и на их чис-

ленность, вероятно, значительно влияла группа иных факторов. Установлено, что наиболее 

предпочтительным комплексообразующим агентом, оказывающим наименьший токсический 

эффект на микробиоту является лимонная кислота. 

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ Арм_а, проект № 20-55-05014 

и SC RA № 20RF-036. 
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Степная зона Башкирского Зауралья протягивается узкой полосой вдоль восточных гра-

ниц Башкортостана. Отличается от других регионов республики очень засушливым климатом. 

На его территории сосредоточены крупные горно-обогатительные комбинаты по переработке 

медно-цинковых колчеданных руд, такие как Учалинский горно-обогатительный комбинат 

(УГОК), Сибайский филиал Учалинского ГОК (СФ УГОК)  и Бурибайский ГОК. Деятельность 

этих предприятий на протяжении многих десятилетий оказывает негативное воздействие на все 

компоненты окружающей природной среды. Интенсивность воздействия горнорудной про-

мышленности на природную среду по сравнению с другими отраслями оценивается как самая 

высокая, вследствие выбросов токсичных соединений в атмосферу, загрязнения водных объек-

тов и почвы стоками их хвостохранилищ, содержащих тяжелые металлы. Загрязнение почв тя-

желыми металлами является одной из острых экологических проблем современного общества. 

Их высокое содержание в почве способно изменять ее свойства и, в первую очередь, биологи-

ческие [1,3,4,6]. В связи с этим, изучение показателей биологической активности почв для 

оценки степени их загрязненности, является особенно актуальным.  

Цель исследований - изучить биологическую активность почв степной зоны Башкир-

ского Зауралья, находящихся в условиях техногенного воздействия предприятий горнорудного 

комплекса.   

Исследования были проведены на пробных площадках, заложенных методом трансект с 

учетом направления преобладающих ветров на однородных участках естественных степных 

пастбищ с минимальным антропогенным воздействием. Отбор почвенных образцов произво-

дили из слоя почвы 0-10, 10-20, 20-30 см в 3-кратной повторности. Пробные площадки от обо-

гатительной фабрики УГОК были расположены в северо-западном направлении на расстоянии 

0,5 км (У1), 5 км (У2), в северном направлении - 5 км (У3),  10 км (У4), в юго-западном  - 15 км 

(У5, с.Ахуново); от обогатительной фабрики СФ УГОК в восточном направлении - 0,5 км (С1), 

5 км (С2), 10 км (С3), в юго-восточном - 5 км (С4), 10 км (С5), 15 км (С6) и  северно-восточном 

- 5 км (С7), 10 км (С8), 15 км (С9); от обогатительной фабрики Бурибаевского ГОКа в западном 

направлении  - 0,5 км (Б1), 5 км (Б2), 10 км (Б3), в юго-восточном 5 км (Б4), в северо-восточном 

направлении 5 км (Б5), 10 км (Б6).  

Целлюлозоразлагающую активность почв определяли с помощью метода аппликаций, 

протеазную и уреазную активности - по методам, описанным Ф.Х. Хазиевым [7].  

Биологическая активность почвы является важным фактором ее плодородия и чувстви-

тельным экологическим и агрономическим индикатором антропогенного воздействия на нее.  

Результаты определения целлюлозолитической активности  в зоне воздействия  УГОК 

показали, что наибольшие значения целлюлозолитической активности во всех исследуемых 

слоях почвы наблюдались на стационарном участке У2, расположенной на расстоянии 5 км в 

северо-западном направлении. По мере удаления от УГОК целлюлозолитическая активность в 

слое 0-10 см достоверно возрастала, за исключением стационарного участка У5 (Ахуново), где 

значения этого показателя были ниже по сравнению со значениями участка У1. Целлюлозоли-

тическая активность в слоях 10-20 и 20-30 см на всем протяжении в северном направлении от 

УГОК оставалась практически неизменной (У3 и У4).   

В зоне воздействия СФ УГОК в слое почвы 0-10 см величина целлюлозолитической ак-

тивности во всех исследуемых направлениях достоверно увеличивалась по мере удаления от 

комбината (С1), исключением явились ее значения в участке С3, расположенной на расстоянии 

10 км в восточном направлении. В этом случае ее значения оставались примерно на одном 
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уровне с активностью стационарного участка С1. В юго-восточном направлении на расстоянии 

5 и 10 км достоверных различий в значениях целлюлозолитической активности отмечено не 

было. В слое почвы 10-20 см  целлюлозолитическая активность достоверно возрастала по срав-

нению со значениями С1 (ИЗ) на расстоянии 5 км (С2) в восточном направлении, на расстоянии 

10 и 15 км (С5 и С6) в юго-восточном направлении, а также на расстоянии 15 км (С9) в северо-

восточном направлении. В слое почвы 20-30 см значения активности достоверно увеличивались 

по сравнению с С1 на расстоянии 5 км (С2) в восточном направлении, в юго-восточном направ-

лении на расстоянии 15 км (С6), в северо-восточном направлении на расстоянии 10 и 15 км (С8 

и С9). 

Целлюлозолитическая активность почвы в зоне воздействия Бурибаевского ГОК в слое 

почвы 0-10 см достоверно была выше соответствующего показателя для участка Б1 лишь на 

стационарном участке Б6 (10 км в северо-восточном направлении). Активность слоя 10-20 см 

была наибольшей на стационарных участков Б5 и Б6. В слое почвы 20-30 см наибольшие зна-

чения целлюлозолитической активности наблюдали на участках Б2, Б5 и Б6 (на расстоянии 5 

км в западном и 5 и 10 км в северо-восточном направлениях).    

Органические отходы разлагаются многими бактериями, грибами и актиномицетами с 

помощью протеолитических ферментов (протеаз), вырабатываемых этими микроорганизмами. 

Способность почвы самоочищаться от белкового загрязнения под влиянием тех или иных мик-

роорганизмов определённой численности, вырабатывающих протеазы, является показателем 

протеолитической активности почвенных субстратов [2]. 

Результаты исследования протеазной активности почвы в зоне воздействия  УГОК по-

казали, что самая низкая протеолитическая  активность была отмечена в слое 0-10 см участка 

У1. Во всех остальных изученных случаях активность верхнего почвенного слоя была значи-

тельно выше этого уровня. В слое 10-20 см значения протеолитической активности были до-

стоверно выше этой величины для участка У1. В слое почвы 20-30 см изменения протеолити-

ческой активности на разных участках были не столь значительными.  

Значения протеолитической активности в зоне воздействия СФ УГОК во всех трех слоях 

почвенного аккумулятивного горизонта достоверно повышались по мере удаления от комби-

ната во всех изученных направлениях. Протеолитическая активность верхнего почвенного слоя 

в участках С1, С2, С3, С4, С5 и С7 была ниже по сравнению с этой величиной для нижних слоев.  

Исследования по изучению протеолитической активности в зоне воздействия Бурибаев-

ского ГОК показали, что значения этой величины в верхнем слое почвы были наименьшими на 

участке Б1, находящимся в 0,5 км от комбината. Максимальная протеолитическая активность 

верхнего слоя наблюдалась в случае участка Б3. В остальных вариантах (кроме Б1) достовер-

ных отличий в активности протеазы по почвенным слоям установлено не было. 

Из литературных данных известно, что измерение уреазной активности не всегда бывает 

пригодным для диагностики загрязнения почв тяжелыми металлами [5].   

Уреазная активность верхнего слоя почвы в г.Учалы и пос. Бурибай почти во всех слу-

чаях была выше активности нижних горизонтов. В случае почв г. Сибай уреазная активность 

всех слоев была либо одинакова, либо активность нижних слоев была выше, чем верхних).  

Таким образом, уровень целлюлозолитической и протеолитическая активности почвы на 

изучаемой территории оказывало влияние загрязнение почв тяжелыми металлами: вблизи от 

комбинатов эти активности были в большинстве случаев ниже. Наблюдалось значительное сни-

жение протеолитической активности верхнего почвенного слоя на участках, приближенных к 

комбинатам, что связано тем, что тяжелые металлы аккумулируются, главным образом, в верх-

нем слое почвы. Наиболее чувствительной к техногенному воздействию оказалась протеаза, 

менее чувствительными – уреаза, целлюлаза.  

Работа подготовлена за счет финансового обеспечения выполнения государственного 

задания ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» на 2022 

год (руководитель темы – Я.Т. Суюндуков). 
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Российское зерно является стратегическим экспортным продуктом и позиционирует 

Россию на международной арене как одного из гарантов глобальной продовольственной без-

опасности [14]. В настоящее время Ростовская область лидирует среди других регионов страны 

по валовым сборам зерна, является   крупнейшим производителем озимой пшеницы. Однако 

увеличение урожайности и улучшение качества зерна озимой пшеницы в условиях интенсив-

ного земледелия невозможно без применения ресурсосберегающих технологий ее возделыва-

ния, в том числе и No-till. Одним из элементов этих технологий является рациональное приме-

нение минеральных удобрений, основного фактора, обеспечивающего повышение урожая и ка-

чества сельскохозяйственных культур при сохранении плодородия почв [8, 13, 15, 17]. Про-

блема оптимизации минерального питания сельскохозяйственных культур при внедрении ре-

сурсосберегающих технологий актуальна и вместе с тем наименее изучена в почвенно-клима-

тических условиях европейской части юга России.    

Исследования проведены с 2016 по 2018 гг. в условиях полевого опыта [7] на территории 

ЗАО им. Кирова Песчанокопского района, расположенного в   южной природно-климатической 

зоне Ростовской области. Особенностями климата данной зоны являются недостаточное коли-

чество осадков, жаркое лето, низкая относительная влажность воздуха в летний период. За год 

выпадает 410–460  мм осадков, ГТК=0,7-0,76, среднегодовая температура 8,7–9,5  °С [12]. За 

годы исследований агрометеорологические условия были различные, что позволило объек-

тивно оценить влияние минеральных удобрений на   качество зерна озимой пшеницы. 

Почва - чернозем обыкновенный карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый.  Аг-

рохимические характеристика пахотного слоя почвы опытного участка, следующая: содержа-

ние нитратного азота и подвижной серы – низкое, подвижного фосфора и магния – средняя; 

обменного калия –высокое.  Опытная культура - озимая пшеница (Triticum aestivum L.), сорт 

"Гром". Предшественник: лён (Linum L.). Схема опыта: 1. Контроль (без удобрений); 2. N12P52 

при посеве+N30 в фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку; 3. K32Mg12S20 при посеве+N30 

в фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку; 4. N12P52+K32Mg12S20 при посеве+N30 в фазу 

кущения+N70 в фазу выхода в трубку; 5. N12P52+K32Mg12S20 при посеве на глубину 10 см + 

N30 в фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку. В качестве удобрений использовали: аммо-

фос (N12P52), калимагнезию (K32Mg12S20), аммиачную селитру (N34). Опыт заложен в четы-

рехкратной повторности. Общая площадь делянки - 110 м2.  Для посева использовали трактор 

МТЗ 1523 и сеялку Semeato TDNG 420 производства Бразилия. Норма высева семян - 5 млн 

штук всхожих семян на 1 га, глубина их заделки - 4 см. Учет урожайности проводили комбай-

ном ACROS 585 по достижению полной спелости зерна озимой пшеницы. Отбор проб зерна 

озимой пшеницы и подготовка их к анализу с использованием общепринятых методов [10]. Со-

держание клейковины в зерне определяли по ГОСТ 13586.1–68 [2], белка - по ГОСТ 10846–91 

[4], натуру зерна – по ГОСТ 10840–64  [3]. Оценка основных показателей качества проведена 

по ГОСТ 9353–2016  [5]. Корреляционный и дисперсный анализы полученных результатов про-

водили с использованием программы STATISTICA 13. 

Содержание белка в зерне озимой пшеницы при внесении минеральных удобрений ва-

рьировало: в 2016 году от 11,5 до 14,1 %; в 2017 – от 13,5 до 13,7 %; в 2018   - от 12,0 до 12,4 %. 

Содержание клейковины изменялось: в 2016 году от 14,7 до 21,1 %; в 2017 - от 28,9 до 29,5 %, 

в 2019 – от 24,6 до 25,5 %. Натура зерна по вариантам опыта варьировала: в 2016 г. – от 691,3 

до 742,8 г/л; в 2017 г. – от 795,5 до 811,8 г/л; в 2018 г.  –  от 788,5 до 800,0 г/л. В среднем за годы 

исследования содержание белка, клейковины в   зерне озимой пшеницы и его натура на кон-

трольном варианте составляют соответственно 12,4 %, 23,1%, 760,7 г/л.  Внесение минеральных 
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удобрений улучшает качество зерна. Допосевное применение аммофоса с двумя подкормками 

аммиачной селитры увеличивает содержание белка до 13,0 %, что на 4,0% больше по отноше-

нию к контролю. Внесении калимагнезии с аммиачной селитрой также повышает содержание 

белка на 4,0 % по сравнению с контролем. Содержание белка в зерне при совместном примене-

ние аммофоса и калимагнезии практически такое же, как и при внесении одного аммофоса. 

Максимальное содержание белка (13,4%) установлено в варианте N12P52+K32Mg12S20 (на 

глубину 10 см) + N30 в фазу кущения+N70 в фазу выхода в трубку. При этом увеличение со-

держания белка составило 8,0 % по отношению к контролю. 

Аналогичная закономерность установлена и по влиянию удобрений на содержание клей-

ковины в зерне озимой пшеницы. За три года исследований увеличение клейковины как при 

отдельном внесении аммофоса   и калимагнезии, так и при их совместном использовании на 

глубину посева составило 6,0 % в сравнении с контролем. Внесение аммофоса и калимагнезии 

на глубину 10 см на фоне двух подкормок аммиачной селитрой повышает содержание клейко-

вины до наибольшей по опыту величины – 25,3, что на 10,0 % больше, чем на контрольном 

варианте. Дисперсионный анализ показал, что установленное увеличение содержания белка и 

клейковины в зерне озимой пшеницы при внесении исследуемых минеральных удобрений су-

щественно и достоверно. 

Натура зерна в меньшей степени, чем содержание белка и клейковины, изменяется при 

внесении минеральных удобрений. В среднем по опыту в вариантах с удобрениями наблюда-

ется некоторое повышение от 2,0 % до 3,0 % по сравнению с контролем. 

 Корреляционный анализ выявил существенную зависимость качества зерна озимой 

пшеницы от показателей эффективного плодородия чернозема обыкновенного карбонатного.  

Установлена прямая зависимость содержания белка в зерне озимой пшеницы от количества 

нитратного азота в почве в фазу выхода в трубку. При этом высокий коэффициент корреляции 

между указанными показателями характерен для всех исследуемых слоев почвы: 0–10 (r=0,85), 

10–20 (r=0,72), 0–30 см (r=0,76). Содержание клейковины в зерне и его натура существенно 

зависели от подвижности фосфора в поверхностном слое почвы - 0–10 см (r=0,66 и 0,52 соот-

ветственно). 

Полученные результаты подтверждаются данными исследователей, которые утвер-

ждают, что основная роль в улучшении качества зерна озимой пшеницы в засушливой зоне 

Северного Кавказа принадлежит азотным удобрениям. По данным [13], содержание белка 

должно быть на уровне 11,0–17,0%. При повышении содержания белка более 17,0–19,0% и при 

снижении менее 11,0% ухудшается качество хлеба [16, 19].  

В наших опытах (в среднем за три года) содержание белка и клейковины в зерне было 

не высокое (<13,5 % и <28,0 % соответственно) что, вероятно, связано с выпадением осадков в 

период налива зерна. По этим показателям зерно относится к третьему классу согласно требо-

ваниям, ГОСТ 9353–2016.    

По мнению [6, 19] почвенно-климатические условия значительно влияют на содержание 

белка в зерне озимой пшеницы. Наибольшее влияние на содержание клейковины оказывает 

температура и обеспеченность влагой в период от колошения до восковой спелости [9]. Со-

гласно полученным данным, в 2017 году налив зерна проходил в жаркую сухую погоду, по-

этому содержание белка и клейковины в зерне по всем вариантам опыта выше, чем в 2016 и 

2018 годах.  

Установлено, что влияние минеральных удобрений на качество зерна озимой пшеницы 

зависит от погодных условий в годы исследования. В 2016 году содержание белка, клейковины 

в зерне и его натура на контрольном варианте были меньше, а эффективность минеральных 

удобрений была выше по сравнению с 2017 и 2018 годами. Аналогичная зависимость выявлена 

и на урожайность озимой пшеницы. При этом установлена высокая положительная связь 

(r=0,93) между содержанием белка в зерне озимой пшеницы и ее урожайностью. 

Содержание белка в зерне пшеницы в значительной степени коррелирует с накоплением 

азота в растениях. Для получения стабильных высококачественных урожаев озимой пшеницы 

на исследуемой территории содержание азота в надземной массе растений в фазу выхода в 
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трубку должно быть не менее 3,0 % [1]. При этом содержание белка в зерне озимой пшеницы 

зависит не только от степени дефицита азота, но и от его соотношений с марганцем, фосфором 

и железом. Ранее доказано [18], что применение технологии No-till стабилизирует азотное со-

стояние почвы агроценозов озимой пшеницы. Поэтому, вероятно, при средней обеспеченности 

почвы фосфором и марганцем на фоне двух подкормок аммиачной селитры в первой половине 

вегетации, интенсивность поглощения азота растениями была достаточно высокая. Это способ-

ствовало не только увеличению содержания белка в зерне озимой пшеницы, но и ее урожайно-

сти. Полученные данные подтверждаются исследованиями, проведенными в различных поч-

венно-климатических условиях [11].  

Таким образом, в условиях недостаточного увлажнения внесение минеральных удобре-

ний в поверхностный слой почвы при возделывании озимой пшеницы по технологии No-till 

повышает качество зерна озимой пшеницы. Для изучаемого сорта озимой пшеницы Гром 

наиболее эффективно совместное внесение аммофоса (N12P52) и калимагнезии (K32Mg12S20) 

до посева на глубину 10 см с двумя подкормками аммиачной селитрой в фазы кущения (N30) и 

выхода в трубку (N70). Выявлено существенное влияние калимагнезии на содержание белка, 

клейковины в зерне и его натуру, что, свидетельствует о необходимости применения минераль-

ных удобрений, содержащих серу и магний, при возделывании озимой пшеницы. Для улучше-

ния качества зерна озимой пшеницы на карбонатных почвах необходима оптимизация мине-

рального питания культуры не только макро-, но и микроэлементами. 

Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического 

лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030"). 
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«НАШИ СТЕПИ ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ»: ЕСТЕСТВЕННАЯ И 

АНТРОПОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ ТАМБОВСКОЙ 

РАВНИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ 

И.В. Ковалев, Н.О. Ковалева 

МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, 

kovalevmsu@mail.ru; natalia_kovaleva@mail.ru 

 

В результате антропогенных воздействий на природу, интенсивность которых особенно 

возрастает в эпохи социально-экономических преобразований, в ландшафтах обширных терри-

торий накапливаются новые признаки, не свойственных исходным природным объектам. К 

началу ХХ в. сочетание двух процессов – истощение почв в результате хозяйственной деятель-

ности человека, и климатические изменения, приведшие к засухам в лесостепной зоне России, 

– стало одной из главных причин социально-экологического кризиса, известного как Великая 

русская смута начала ХХ века (череда революций). Выход из кризиса – только в появлении 

нового научного мировоззрения, которое и было предложено В.В. Докучаевым, в создании но-

вых технологий, не разрушающих окружающую природную среду. Однако особенности и по-

следствия этих разноречивых антропогенных процессов, равно как и разнообразие их проявле-

ний в ландшафтах восточно-европейской лесостепи до сих пор не выявлены.  Поэтому целью 

нашего исследования стало изучение особенностей антропогенной эволюции ландшафтов ле-

состепи (на примере Тамбовщины) в эпохи социально-экономических модернизаций, анализ 

причин и последствий возникающих социально-экологических кризисов. 

Объекты и методы исследований. В целях изучения антропогенной эволюции ландшаф-

тов лесостепи были выбраны следующие объекты: хронокатена почв, заложенная в 30 км к югу 

от г. Тамбов на территории Тамбовского участка Белгородской засечной полосы неподалеку от 

д. Кузьмина Гать, включающая 4 почвенных разреза – чернозем обыкновенный окультуренный 

на пашне (его распашка не прерывалась более 400 лет), чернозем  обыкновенный 400-летнего 

возраста – на Тамбовском валу, лугово-черноземная почва – в днище рва у Тамбовского вала, 

чернозем выщелоченный, погребенный под Тамбовским валом; хронокатена почв на Тамбов-

ском валу у с. Лысая гора, состоящая еще из 4-х почвенных разрезов. В качестве фоновых раз-

резов были выбраны автоморфный чернозем оподзоленный под дубравой бывшей усадьбы 

Строгановых неподалеку от с. Никольское (Знаменский район)   черноземно-луговая почва ти-

пичного гидроморфного ландшафта Тамбовской равнины – заповедной Матырской дубравы.  

Для оценки сопоставимости результатов разных методов определения содержание гу-

муса, были исследованы 2 образца почв Нижегородской экспедиции В. В. Докучаева (табл. 1).  

 

Таблица 1. Содержание гумуса в современных почвах и почвенных образцах В.В. Докучаева 

Гранулометрический состав, 

место взятия образца 

Массовая доля гумуса  в 

почве 

1890-96 гг. 2015 г. 

легкий суглинок, переходящий в супесь  

(д. Матренина, Балахнинского уезда)  
2,15 2,14 

каштановый суглинок (1 верста на с-з с. Шокино, Василь-

ского уезда) 
около 4 4,48 

 

В работе «О нормальной оценке почв Европейской России» В. В. Докучаев указывал: 

«Определен при помощи хромовой кислоты перегной с лишком в 300 почвенных образчиков 

Нижегородской губернии, следовательно, почти в 40 пунктах на каждую из установленных 

нами 8 групп растительно-наземных почв Нижегородской губернии». Сохранившиеся оценки 

состояния черноземных почв 70-90-х годов 19 века и, в первую очередь «Русский чернозем» 

mailto:kovalevmsu@mail.ru
mailto:natalia_kovaleva@mail.ru
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В.В. Докучаева, представляют собой прекрасный исходный хронологический «репер» для ис-

следования изменений свойств почв за более чем столетний период.  

Полученные нами величины содержания гумуса оказались очень близкими к результа-

там определения на этих же образцах «при помощи хромовой кислоты» во времена В. В. Доку-

чаева. Поэтому введение поправочных коэффициентов для пересчета в подобных случаях не 

целесообразно [2]. 

Результаты и их обсуждение. 

Анализ морфологии профилей обнаружил, что исследованные почвы полигенетичны, 

так как содержат серии погребенных горизонтов разного возраста и генезиса. Важно отметить, 

что свойства гумуса погребенных под Тамбовским валом, черноземов, отличаются как от фо-

новых почв, так и от освоенных в более поздний период. Тенденция к деградации гумуса за-

метна по упрощению строения молекул гуминовых кислот.  Величина коэффициента экстинк-

ции – 0,005 – ниже фоновой (0,008) но не достигает современных значений (0,004). Гельхрома-

тограммы гуминовых кислот из разных по возрасту горизонтов чернозема, тоже явно отличные 

друг от друга, диагностируют разные эпохи земледельческого освоения региона. Минимальные 

значения коэффициента экстинкции присущи пахотным и старопахотным горизонтам исследо-

ванных черноземов – 0,004. Величина экстинкции около 0,005 в гумусовом горизонте, погре-

бенного под валом профиля, позволяет предполагать его распашку в прошлом.    В отдельную 

область выделяются древние и современные пахотные горизонты и по характеристикам отра-

жения на графике, построенной по методу Салфелда. Содержание гумуса в гумусовых гори-

зонтах чернозема сегрегационного на валу, в агрочерноземе и в погребенном гумусовом гори-

зонте – высокое (6 %), в старопахотных горизонтах доагротехногенного периода под валом и 

дубравой – среднее и низкое (4-5 %). По данным В.В. Докучаева (1883), содержание гумуса в 

черноземах Тамбовского уезда в конце 19 в. – высокое и очень высокое (9-13%).  Наибольшим 

– до 8 % содержанием гумуса отличается второй гумусовый горизонт чернозема оподзолен-

ного. Резкое увеличение содержание углерода во вторых гумусовых горизонтах подтверждает 

нашу гипотезу о том, что верхний слой являлся пахотным  горизонтом, а следующий - обычным 

гумусовым горизонтом предыдущей черноземной стадии педогенеза. Сравнивая результаты 

анализов образцов современных пахотных почв и образцов, отобранных В. В. Докучаевым, 

можно наблюдать интенсивную деградацию чернозема по содержанию гумуса (табл. 2).  Рас-

пределение гумуса по профилю нераспаханных черноземов – регрессивно-аккумулятивное, а 

на пашне – бимодальное.  

Значительное повышение величин магнитной восприимчивости в погребенных средне-

вековых почвах свидетельствует в пользу более автоморфных условий их существования, 

нежели современные. Начиная со средних веков, резкая смена типа фотосинтеза, а значит, рас-

тительности, наблюдается по величинам δ13С гумуса во всех разрезах, за исключением Матыр-

ской дубравы и чернозема, сформированного в фортификационных рвах у Тамбовского вала.  

Таким образом, освоение черноземных ландшафтов под пашню стало необходимым элементом 

агропейзажа славянских поселений уже в средние века. Эффективность экстенсивных, привне-

сенных из лесной зоны, технологий при этом еще не достигала мощностей последующих веков, 

но уже стала, по-видимому, причиной демографического подъема и начала процесса резкого 

остепнения ландшафтов лесостепи, усиливших понижение температур в последующий малый 

ледниковый период. 

Программа российской модернизации второй половины   XIX – начала XX веков довела 

новые для лесостепного ландшафта явления до максимальных стадий проявления. Старопахот-

ные горизонты доагротехногенного периода обнаружены нами повсеместно в районе исследо-

ваний, в том числе и в черноземах оподзоленных под лесами 100-150-летнего возраста. Их 

находка свидетельствует в пользу известных фактов возросшей численности населения и со-

путствующей ей «земельной тесноты», ставшей основной причиной социально-экологического 

кризиса к концу 19 в.    
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Таблица 2. Сравнение свойств исследованных почв с данными В.В. Докучаева 

Объекты исследования 
Содержание гу-

муса, (%) 

Содержание 

СаО, (%) 

Реперные точки, находящиеся в Тамбовской губернии, по В. В. Докучаеву (1883 г.) 

1.1) Девственная почва (Лебедянский уезд) 9,21 1,052 

1.2) Девственная почва (глубина18 см) 

(Кирсановский уезд) 
13,06 1,004 

2.1) Поле (не бывшее унавоженным) с глубины, до которой 

не доходят корни растений 
9,48 4,450 (известь) 

2.2) Пахотный горизонт (хорошая пшеничная почва) 10,02 0,923 

2.3) Пахотный горизонт (истощенный) 10,01 0,998 

3.0) Почва (Козловский уезд) 9,00 1,810 

Современные объекты исследования (Тамбовская область, 2012-2018 гг.) 

Тамбовский вал, гор. А 6,50 1,98 

Агрочернозем, гор. Ар 6,50 2,01 

Чернозем глинисто-иллювиальный оподзоленный, гор. А, 

Строгановская дубрава  
3,69 1,07 

 

Материалы земских исследований тамбовской деревни показывают [2], что распашка 

пригодных для земледелия угодий завершилась в обсуждаемом регионе к 1880 г. При этом рас-

пашке подверглись не только выровненные поверхности водоразделов, но, как показывают 

находки старопахотных горизонтов, также склоны, лога, пойменные террасы, ранее использо-

вавшиеся в качестве сенокосов и выгонов для скота. Вырубка лесов в оврагах, в свою очередь, 

привела в катастрофическое развитие водной и ветровой эрозии почв, интенсивному оврагооб-

разованию и еще большему ускорению поверхностного стока. Переуплотненные лишенные ор-

ганического вещества почвы не впитывали редкую влагу, а переводили ее в поверхностный 

сток.  При сохранении низкого уровня агротехники в крестьянских хозяйствах, при распростра-

нении переложной системы земледелия, все эти факты привели к снижению уровня плодородия 

черноземов и, в конечном итоге, усилили масштабное развитие засухи на территории лесостепи 

к концу XIX - началу XX в.  Действительно, в дальнейший период машинной обработки земли 

глубина пахотного горизонта достигла в современном агрочерноземе на пашне 25-30 см.  Гу-

мусовые горизонты древних и современных агрочерноземов, в отличие от 400-летнего черно-

зема на Тамбовском валу, отчетливо подразделяются на две части: 1) рыхлый пахотный гори-

зонт серого цвета и 2) уплотненный горизонт плужной подошвы более темного цвета и более 

тяжелого гранулометрического состава, сохранившийся от предыдущего этапа черноземного 

педогенеза среднего голоцена.   На такую же двухслойность гумусового горизонта черноземов 

Тамбовского уезда обращал внимание и В. В. Докучаев (1883) [1, 2].  Интересно отметить, что 

количество ходов землероев уменьшается в ряду от нераспаханного чернозема на валу к старо-

пахотным вариантам черноземов под валом и под лесом. В переуплотненном агрочерноземе на 

пашне ходы землероев отсутствуют. Переуплотнение верхних частей средневековых и совре-

менных пахотных почв подтверждается и результатами гранулометрического анализа. Резкий 

контраст значений магнитной восприимчивости в верхней и нижней частях гумусового гори-

зонта подтверждает вывод о длительной высокой антропогенной нагрузке. А значительное по-

вышение величин магнитной восприимчивости в погребенных средневековых почвах свиде-

тельствует в пользу более автоморфных условий их существования, нежели современные. 

Таким образом, затянувшийся социально-экологический кризис малого ледникового пе-

риода на рубеже 19-20 веков усугубился чередой засух, о которых пишет в своих работах и В. 

В. Докучаев [1]. Он также отмечает поднятие глубины вскипания карбонатов. Развернувшийся 

кризис был порожден российской земледельческой практикой: уничтожением лесов, естествен-

ных водоемов и экстенсивной распашкой массы земель. Значительное ухудшение свойств 
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погребенного пахотного горизонта средневекового возраста по содержанию фосфора, азота и 

углерода в исследованных черноземах – яркое тому свидетельство.  

Однако интенсивный техногенный этап освоения региона, пришедший на смену описан-

ному кризису в 20-21 веках, привел к дальнейшей деградации черноземов и развитию процес-

сов их дегумификации, переуплотнения, слитизации.  Следовательно, выход из кризиса – не 

только в появлении новых технологий, но, главным образом, в становлении нового научного 

мировоззрения, которое и было предложено В.В. Докучаевым, а затем уже - в создании таких 

технологий, которые не разрушают окружающую природную среду, а обеспечивают ее устой-

чивое развитие. 

Выводы 

1.  Главным фактором эволюции почв лесостепи в древности был климат, а в историческое 

время – антропогенный фактор. Этапы заселения региона соответствуют временным рам-

кам эпизодов климатической истории. Таким образом, процессы естественной эволюции 

почв в древней истории Тамбовской равнины преобладали над антропогенными, и подчи-

нялись изменениям климата. 

2. Факт распашки почв в исторический период, предшествующий строительству Тамбовского 

вала, установлен впервые. 

3. Радиоуглеродное датирование и кривые распределения изотопов δ13С по профилям иссле-

дуемых почв показывают, что эволюция почв в различные исторические периоды по-раз-

ному зависела от антропогенного пресса.  Антропогенное обезлесивание ландшафтов лесо-

степи не затронуло лишь заболоченные понижения так называемых «осиновых кустов», не 

пригодных к распашке (из-за высокого уровня грунтовых вод гидрокарбонатно-натриевого 

состава [2]). 

4. Свойства пахотных горизонтов различных эпох земледельческого освоения различаются: 

пахотные горизонты средневековья более деградированы по содержанию минерального 

фосфора, гумуса, свойствам гуминовых кислот, но менее переуплотнены по сравнению с 

горизонтами современной агротехногенной эпохи землепользования. 

5. Гумусовые горизонты современных черноземов окультуренных отчетливо подразделяются 

на две части: 1) современный пахотный горизонт с измененными морфологическими, физи-

ческими и химическими свойствами и 2) уплотненный, но сохранивший химические и фи-

зические свойства предыдущего этапа педогенеза, горизонт полноголоценового чернозема, 

сформированного 2500 лет назад. 

6. В результате многовековой распашки в профиле черноземов развиваются такие деградаци-

онные явления, как дегумификация, упрощение структуры молекул гуминовых кислот, сли-

тизация, переуплотнение.  

7. Анализ литературы обнаружил, что социально-экологический кризис рубежа 19-20 вв. был 

во многом порожден российской земледельческой практикой.  

*Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-18-00024 на базе 

ФГБОУ ВО "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" 
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В западной части юга России располагается крупный угледобывающий район – Восточ-

ный Донбасс. При реструктуризации угольной отрасли в 90-х гг. XX в. большинство шахт были 

ликвидированы, однако последствия многолетней угольной разработки продолжают сказы-

ваться негативным образом на экологическую обстановку в регионе [7]. Разработка месторож-

дений на данной территории велась шахтным способом. Размещение отвалов горных пород 

приводит к нарушению и загрязнению компонентов ландшафтов [3, 11], в т.ч. почв. С одной 

стороны, почвенный покров импактных зон угольной промышленности наследует состав поч-

вообразующих пород, с другой стороны, в результате горения отвалов, выпадения пыли, лате-

ральной миграции почвы накапливают потенциально токсичные вещества, в частности тяже-

лые металлы (ТМ) [9]. Данное исследование направлено на анализ и оценку степени моно-и 

полиэлементного загрязнения почв разновозрастных породных отвалов угледобывающей от-

расли Ростовской области. 

Исследования проведены Ростовской области в импактных зонах шахт Самбековская 

(Родионово-Несветайский район), №3/35, им. В.И. Ленина (городской округ Новошахтинск), 

Аютинская, и Майская (городской округ Шахты). Все угледобывающие предприятия входили 

в состав ООО «Ростовуголь», в настоящее время добыча угля не ведется. На склонах и под-

ножья терриконов заложено 40 пробных площадок. Объектами исследований послужили по-

верхностные горизонты техногенно-нарушенных почв (черноземов обыкновенных, лугово-чер-

ноземных, аллювиальных луговых насыщенных почв) и техногенных поверхностных образова-

ний (техноземов). Почвенные пробы отобраны с глубины 0-20 см. В качестве эталона сравнения 

(природного фона) использовали целинный чернозем обыкновенный карбонатный ООПТ 

«Персиановская заповедная степь» (Ростовская область). Валовое содержание Cr, Mn, Ni, Сu, 

Zn, As, Pb и Cd в почвах определено с применением рентгеновского спектрометра «Спек-

троскан МАКС-GV» (Спектрон, Россия) в соответствии с аттестованной методикой [4].  

Для оценки загрязнения почв использованы два подхода: геохимическая и санитарно-

гигиеническая оценка [9]. Степень моноэлементного загрязнения определялась на основе коэф-

фициента концентрации (Кс) путем сравнения содержаний ТМ в почвах (Ci) с природным фо-

ном (Cb): Kc=Ci/Cb. Выделены следующие классы загрязнения почв [8]: незагрязненные (<1), 

слабо (1-2), средне (2-3), сильно (3-5) и очень сильно (>5) загрязненные. Опасность полиэле-

ментного загрязнения почв охарактеризована с помощью суммарного показателя загрязнения 

(ZС) [5]: ZC=∑KC -(n-1), где n – число элементов с KC>1. На основе Zc выделяются следующие 

категории загрязнения почв [10]: неопасная (<4), допустимая (4–8), малоопасная (8–16), уме-

ренно опасная (16–32), опасная (32-64), очень опасная (64–128), чрезвычайно опасная (>128). 

Санитарно-гигиеническое состояние почв по содержанию отдельных элементов оцени-

валась на основе коэффициента опасности (Ко) путем сравнения содержаний (Ci) с предельно и 

ориентировочно допустимыми концентрациями (ПДК и ОДК) ТМ в почвах [6]: Ko=Ci/ПДК. 

Нормативы валового содержания Cr в России не приняты, поэтому использовано предельное 

содержание Cr по Ю.Н. Водяницкому для почв России [2]. Категории загрязнения почв опре-

делены согласно установленным классам опасностиn элементов согласно [6]. Оценка опасности 

полиэлементного загрязнения почв осуществлялась посредством расчета индекса загрязнения 

почв (ИЗП) [1]: ИЗП=∑Ko/n. В градации ИЗП выделяются чистые (<0,75), проблемные (0,75–

1,0) и загрязненные (>1,0) почвы. 

Анализ моноэлементного загрязнения исследуемых почв на основе значений Кс (рис. 1) 

mailto:konstantliza@gmail.com


56 

показывает, что наиболее опасными поллютантами выступают Cd и Pb. В целом, наиболее за-

грязнены почвы вблизи террикона шахты Самбековская, в которых отмечаются максимальные 

Zc Cd (44,4), и шахты им Ленина – Cu (7,0), As (5,3) и Pb (8,0), соответствующие очень сильному 

загрязнению. В среднем, в пределах одного полигона более загрязнены техноземы по сравне-

нию с техногенно нарушенными почвами. 

 
Рисунок 1 – Значения коэффициентов концентрации (Кс) тяжелых металлов в поверхностных 

горизонтах почв Восточного Донбасса 

 
Рисунок 2 – Ранжирование почв Восточного Донбасса по степени загрязнения отдельными 

элементами на основе коэффициентов концентрации (Кс) и опасности (Ко) 

 

Установлены классы и распределение изученных почв по опасности загрязнения отдель-

ными элементами согласно значениям Кс (рис. 2). Большая часть почв относится к чистым или 

со слабым загрязнением Cr (17,5 и 82,5%), Mn (32,5 и 57,5%), Ni (0 и 60%), Cu (7,5 и 77,5%), Zn 

(7,5 и 77,5%). В значительном числе проб отмечается сильное и очень сильное загрязнение Cu 

(17,5 и 2,5%), As (20 и 2,5%), Cd (17,5 и 25%), Pb (22,5 и 10%). 

Интегральная оценка загрязнения по геохимическим параметрам проведена на основе 

анализа Zc. Варьирование значений Zc и степень загрязнения почв различных ключевых участ-

ков показаны на рисунке 3. Медианные значения Zc существенно превышают общегрупповые 

в почвах вблизи шахт Самбековская, №3/35 и им. Ленина. В целом, в почвах территории иссле-

дования значения Zc варьировали от 2,8 до 52,4, медианное значение 8,6. На изученной терри-

тории, согласно значениям Zc, выделяются следующие категории почв: неопасного (10%), до-

пустимого (37,5%), малоопасного (32,5%), умеренно опасного (7,5%) и опасного (12,5%) за-

грязнения. Таким образом, в половине изученных проб полиэлементное загрязнение превышает 

допустимый уровень. Также проведена оценка санитарно-гигиенического состояния почв тер-

ритории исследования. Ни в одной из проб валовое содержание Cr не превышает нормативного 

(рис. 4). Среди основных поллютантов можно выделить As, Ni, Cd, для которых медианные 

значения Ко составили 1,0, 0,8 и 0,5, соответственно. Максимальные значения Ко отмечены для 

As (16,6) в почвах на территории бывшей шахты им. Ленина. Классификация почв по степени 

загрязнения индивидуальными элементами с позиции санитарно-гигиенического контроля 

представлена на рисунке 2. В целом, сравнение уровней элементов с ПДК и ОДК позволяет 

получить более умеренную оценку опасности загрязнения, чем при анализе геохимических по-

казателей. Согласно Ко, от 77,5% до 100% почв характеризуются неопасным или допустимым 

уровнем загрязнения отдельными элементами. Исключением является As – в половине проб 

превышение ОДК отсутствует, остальные почвы распределяются по категориям следующим 
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образом: умеренно опасная (20,0%)> чрезвычайно опасная (17,5%)> опасная (12,5).  

 
Рисунок 3 – Уровень загрязнения почв Восточного Донбасса по суммарному показателю загрязнения 

(Zc), рассчитанному по валовым содержаниям элементов 

 

 
Рисунок 4 – Значения коэффициента опасности (Ко) тяжелых металлов в поверхностных горизонтах 

почв Восточного Донбасса 

 
Рисунок 5 – Уровень загрязнения почв Восточного Донбасса по интегральному показателю загрязне-

ния (ИЗП), рассчитанному по валовым содержаниям элементов 
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Интегральный показатель ИЗП рассчитан с учетом приуроченности почв к отдельным 

терриконам (рис. 5). Повышенный уровень полиэлементного загрязнения по ИЗП зафиксирован 

в почвах территории бывшей шахты им. Ленина. Кроме того, необходимо отметить, что высо-

кий уровень комплексного загрязнения ТМ отмечен для почв шахты Самбековской. 

Значения ИЗП варьировали от 0,4 до 4,9, медианное значение 0,74. По уровню валового 

содержания 50% исследованных почв относится к чистым, 25% к проблемным и 25% к загряз-

ненным согласно ИЗП, 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и КН РА в рамках научного 

проекта № 20-55-05014. и при поддержке Программы стратегического академического лидер-

ства Южного федерального университета («Приоритет 2030»). 
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Гуминовые кислот (ГК) – класс природных полифункциональных соединений, не имею-

щих постоянного химического состава и образующихся из растительных и микробных остатков 

в результате многолетнего воздействия живых организмов в совокупности с окружающими 

факторами [4]. ГК способны вступать в ионные, донорно-акцепторные и гидрофобные взаимо-

действия, образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах, что 

связано с структурой этих соединений: наличие карбоксильных, гидроксильных, карбонильных 

групп в сочетании с ароматическими структурами. Степень проявления этих взаимодействий 

зависит от количества различных функциональных групп, входящих в состав как каркасной, 

так и периферической части ГК. Для изучения структурно-функционального состава ГК ис-

пользуется метод ИК-спектроскопии. Преимуществом метода является целостность препарата 

гумусовых кислот в процессе изучения, отсутствие изменений, обусловленных физическими 

или химическими факторами [2]. ИК-спектроскопия позволяет получить содержательную ин-

формацию о функциональных группах в составе гумусовых кислот и типах связи, характерных 

для их молекул. К достоинствам данного метода можно отнести экспрессность и возможность 

установить наличие важнейших атомных групп и типов связей в составе ГК. 

Объектами исследования выступили азональные, зональные и интразональные почвы 

природных и техногенных ландшафтов системы Таганрогский залив – Нижний Дон Ростовской 

области. Зональный тип представлен черноземом обыкновенным карбонатным, распространен-

ным по потяжинам и западинами овражно-балочной сети исследуемой территории; интразо-

нальные - аллювиальными луговыми почвами пойменных и прибрежных ландшафтов, а также 

солончаками соровыми южного побережья Таганрогского залива на морских и аллювиальных 

отложениях; азональные – урбостратоземами на техногенных отложениях в пределах урбани-

зированных территорий распространены. Препараты ГК выделены из поверхностных слоев (0-

20 см) почв площадок мониторинга методом Орлов, Гришина [3]. Для экстракции ГК предва-

рительно обрабатывали образцы почв 10%-ной HCl до полного разрушения карбонатов и де-

кальцировали 0,05н. H2SО4 при соотношении почва : раствор 1/6. После декальцирования про-

мывали H2Oдист. и экстрагировали 2-5 раз 0,1н. раствором NaOH в соотношении 1:7 до замет-

ного осветления щелочного экстракта. В полученный раствор добавляли Na2SO4 для коагули-

рования минеральных примесей и центрифугировали. ГК осаждали в очищенном экстракте по-

степенным добавлением 1M H2SO4 до рН 2. После отстаивания надосадочную жидкость, сли-

вали, а рыхлый осадок центрифугировали. Для очистки препаратов ГК их подвергали диализу, 

затем сушили при температуре 30ºС. Измерения ИК-спектров осуществлялись на спектрометре 

Bruker Vertex 70 в геометрии MIR (Middle-infrared) с использованием MCT-детектора и DTGS- 

детектора. Измерение спектров выполнено с использованием MCT-детектора в диапазоне от 

5000 до 50 см–1 с разрешением 1 см–1 и 64 сканированиями. Образец сравнения – KBr.  

В молекулах выделенных гуминовых кислот идентифицированы метиленовые (−СН2), 

карбоксильные (−СООН), спиртовые (−ОН) и амидные (−СОNH2) группы (рис. 1). ИК-спектры 

поглощения подтверждают сходство ГК различного происхождения, что свидетельствует об 

аналогии их строения [3]. Полученные ИК-спектры имеют характеристические полосы погло-

щения, указывающие на многофункциональность их молекул. Двучленность ГК выявляется 

наличием ароматических углеродных ядер и связанных с ними боковых радикалов и перифе-

рических алифатических цепей (рис.). Анализ ИК-спектров ГК свидетельствует о том, что для 
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них характерны типичные полосы поглощения: широкая с максимумом при 3400-3300 см−1, ко-

торая вызвана наличием гидроксильных групп, связанных межмолекулярными водородными 

связями; 2930 см−1 и 2850 см−1, обусловленная валентными колебаниями СН2- и СН3-групп; 

полоса средней интенсивности в области 1650 см-1 характерна для амидной группы, её присут-

ствие позволяет говорить о наличии в составе ГК протеиновых фрагментов [1]. Несколько по-

лос слабой интенсивности могут быть приписаны кислородсодержащим функциональным 

группам. Это карбоксильные группы (1715 и 1230 см-1), а также гидроксильные группы, свя-

занные с первичным (1030 см-1) атомами углерода. Отличительной особенностью ГК урбостра-

тозема является наличие пиков при 2930 и 2850см-1, что связано с валентными колебаниями 

связей С-Н в алифатических СН3 и СН2 группах, а также проявление асимметричных и сим-

метричных деформационных колебаний связи С–Н в СН2- и СН3-группах (1456 см−1) и коле-

бания связи C–O и деформационные колебания групп OH –COOH (1235 см−1), соответствую-

щий ароматическим и фенольным группам [5]. 

 
Рисунок - ИК-спектры гуминовых кислот почв устьевой области реки Дон и побережья Таган-

рогского залива 

 

Таким образом ИК спектроскопия показала, что в структуре гуминовых кислот аллюви-

альной луговой почвы, солончака и чернозема преобладают каркасные (ароматические) фраг-

менты с относительно небольшим вкладом углеводной периферии, в отличии от урбострато-

зема, где выявлены разветвленные боковые алифатических цепи и углеводные компоненты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 20-14-00317 в 

Южном федеральном университете.  
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Природные запасы фосфора в почвах определяются его содержанием в материнских по-

родах, характером почвообразовательного процесса, гранулометрическим составом, кислотно-

стью и количеством гумуса [2]. В процессе формирования урожая растения в основном исполь-

зуют минеральный фосфор, различные формы и соединения которого отличаются по степени 

своей доступности для культур. В наибольшей степени динамичность фосфора в агроценозе 

зависит от скорости и интенсивности микробиологических процессов и поглощения-переноса 

его сельскохозяйственными культурами [4, 7]. Черноземы Ростовской области характеризу-

ются повышенным содержанием высокодисперсной формы карбонатов, которые связывают по-

движные фосфаты в труднорастворимые и малодоступные трехзамещенные фосфаты кальция, 

снижая обеспеченность почв этим элементом [1]. Поэтому оптимизация фосфорного питания 

сельскохозяйственных культур возможна только при рациональном использовании различных 

видов, доз, сроков применения удобрений с учетом особенностей культуры, ее сорта и исполь-

зуемой агротехнологиии.  

Исследования проводили на базе ИП Мокриков В.И. Октябрьского района Ростовской 

области. Преобладающими почвами на этой территории является черноземы обыкновенные 

карбонатные различной мощности и степени эродированности. Исследуемая почва – чернозем 

обыкновенный карбонатный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Согласно класси-

фикации почв России, почва относится к агрочерноземам обыкновенным карбонатным теплым, 

кратковременно промерзающим [5].  

Изучение содержания подвижного фосфора проведено в производственных опытах при 

использовании технологии No-Till. Опытная культура – нут (Cicer arietinum), сорт - Бонус, пред-

шественник – озимый ячмень. В опыте использовали жидкие формы минеральных удобрений: 

азотное – КАС (N32), и комплексное - ЖКУ (11-37-0). Схема опыта: 1) контроль (без удобре-

ний), 2) ЖКУ (N15P52), 3) КАС (N42), 4) ЖКУ + КАС (N58P52). Образцы почвы отбирали по 

слоям 0–10 и 10–20 см по трем фазам развития нута: 3 настоящих листа, цветение, полная спе-

лость. Исследования проводили с использованием следующих методов: отбор проб почвы - 

ГОСТ 17.4.4.02-17; подготовка почв к анализу 6 пункт ГОСТа 17.4.4.02-17; определение по-

движного фосфора - по Мачигину [6]. Корреляционный и дисперсионный анализы полученных 

результатов проводили в пакете программ STATISTICA 13.3 с 5 % уровнем значимости 

(P<0.05). 

В результате исследований установлено, что динамика подвижного фосфора в течение 

вегетации нута в анализируемых слоях почвы оказалась сходной (рис. 1–2). Его содержание 

уменьшалось по мере роста и развития растений нута. Применение ЖКУ как отдельно, так и 

совместно с КАС способствовало существенному увеличению содержания подвижного фос-

фора в почве. Так, в фазу трех настоящих листьев содержание подвижного фосфора на кон-

трольном варианте составляло 37,9 мг/кг, что соответствует повышенной степени обеспечен-

ности. Внесение ЖКУ (N15P52) повышает количество подвижного фосфора на 12,6 мг/кг (33,0 

%) по сравнению с контролем. В варианте ЖКУ + КАС (N58P52) его увеличение относительно 

контроля составило 10,4 мг/кг или 27,0 %. Следовательно, увеличение дозы азота при добавле-

нии КАС к ЖКУ не способствовало повышению подвижности фосфора в почве. Степень обес-

печенности в указанных вариантах характеризуется как высокая. Аналогичная закономерность 

наблюдается и в фазу цветения – существенные изменения фосфатного уровня почвы выявлены 

при внесении ЖКУ и ЖКУ с КАС. В эту фазу обеспеченность почвы доступным фосфором 

mailto:dimka12345111@gmail.com
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снизилась до повышенного уровня при среднем на контроле. К фазе созревания зерна нута 

наблюдается значительное снижение содержания подвижного фосфора.  

 
Рисунок 1 – Содержание подвижного фосфора в почве (0–10 см) под нутом при внесении 

удобрений, мг/кг 

 

 
Рисунок 2 – Содержание подвижного фосфора в почве (10–20 см) под нутом при внесении 

удобрений, мг/кг 

 

В этот период количество доступного фосфора в почве по всем варианта опыта было 

практически одинаково и соответствовало низкой обеспеченности. В слое 10–20  см изменения 

в содержании подвижного фосфора, вызванные применением удобрений, значительно слабее, 

чем в верхнем. Следует отметить, что применение ЖКУ при возделывании нута по технологии 

No-till приводит к дифференциации содержания подвижного фосфора в пахотном слое с мак-

симальным накоплением в верхнем слое (0–10 см), что подтверждается ранее проведенными 

исследованиями [3,8]. 

Корреляционный анализ выявил существенную зависимость содержания подвижного 

фосфора от накопления минерального азота в почве. Установлена прямая средняя зависимость 

содержания доступного фосфора от количества нитратного азота в слое почвы 0–10 см в фазы 

трех настоящих листьев и цветения нута – r=0,59 и r=0,41 соответственно. Высокая прямая 

связь выявлена между содержанием подвижного фосфора и аммонийного азота в слое почвы 

10–20 см в фазы цветения и полной спелости зерна нута - r=0,73 и r=0,65 соответственно 

(рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зависимость содержания подвижного фосфора от количества аммонийного азота 

в почве (слой 10-20 см) в фазу цветения нута 

 

Работа выполнена при поддержке проекта Министерства науки и высшего образова-

ния РФ по поддержке молодежной лаборатории “Агробиотехнологии для повышения плодо-

родия почв и качества сельскохозяйственной продукции” в рамках программы развития меж-

регионального научно-образовательного центра Юга России, № ЛабНОЦ-21-01АБ 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЫМА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЧЕРНОЗЕМА 

М.С. Нижельский 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

nizhelskiy@sfedu.ru 

 

Пожары являются одним из основных естественно-циклических и часто встречаемых 

факторов, способствующим изменению окружающей среды. Последствия от воздействия пиро-

генного фактора иногда могут нести катастрофический характер для наземных экосистем. 

Почвы как часть этой экосистемы претерпевают существенные изменения, увеличиваются пло-

щади постпирогенных территорий. Вследствие этого почвы теряют свои функции и становятся 

непригодными для сельскохозяйственных нужд. Известно, что под действием высоких темпе-

ратур изменяется почвенно-растительный покров, характеристики почв, ее физические, хими-

ческие и биологические свойства [2, 7, 8]. 

Высокие температуры огня являются основной причиной происходящих в почве процес-

сов. Но также, газообразные вещества от горения растительных остатков могут оказывать вли-

яние на почву. Стоит отметить, ранее было исследовано воздействие пирогенного фактора на 

обилие почвенных микроорганизмов, ферменты [4, 5, 8, 11]. Выявлено увеличение содержания 

органического углерода, произошел бурный рост фитомассы на постпирогенных участках уже 

в первый год после пожаров [10]. Таким образом, замечены активные биологические процессы 

на пострадавших участках. Также уже было изучено изменение ферментативной активности 

вследствие сжигания пала. Произошло подавление каталазы, инвертазы, дегидрогеназы и фос-

фатазы. При этом степень влияния пирогенного фактора определялся продолжительностью 

пала, количеством органического материала и временем с момента пала [6]. Однако влияние 

чистого дыма от сжигания материалов растительного происхождения, без попадания органиче-

ских частиц в почву малоизучено. В связи с чем целью данного исследования является изучение 

воздействия газообразных продуктов горения на биологическую активность почв, на примере 

чернозема обыкновенного южно-европейской фации карбонатного легкоглинистого (Haplic 

Chernozem Loamic) из ботанического сада ЮФУ. 

Была выполнена серия модельных экспериментов по фумигации (задымлению) черно-

зема обыкновенного в контролируемых условиях. В опытах использовал высушенную почву. 

Дымогенератор «Merkel Standart» был использован для подачи дыма в газовую камеру, роль 

которого выполнял полипропиленовый контейнер, объемом 50 литров. Производительность 

оборудования составляла 4,5 л/мин. Так как фактор наличия высоких температур может повли-

ять на почву [12] в опытах, то он был исключен при проведении модельных экспериментов 

конструктивными особенностями дымогенератора. Продуктами горения были материалы рас-

тительного происхождения. Таким образом, все условия в опытах были идентичны. 

В первом эксперименте было выполнено кратковременное воздействие концентраций 

дыма на чернозем, где время воздействие было 15 минут. При этом в данном опыте было не-

сколько материалов горения (солома, листья клена и хвоя сосны) для выявления различий. Во 

втором, более продолжительном опыте время задымления составило 60 минут. При этом, почву 

массой 40 г и помещали в контейнеры, объемом 200 мл, который потом ставили в газовую ка-

меру для обработки дымом. Масса контейнеров с почвой составило 210 г. Также, было выпол-

нено исследование по глубине проникновения дыма в почву (слой 0-1 см, 1-2 см, 4-5 см) в те-

чение 30-120 минут фумигации дымом от опилок. 

Индикаторами воздействия дыма были почвенные ферменты, содержание которых ис-

следовали классическими методами оценки ферментативной активности почв в 3-кратной по-

вторности [3]. Активность каталазы была определена волюметрическим методом по скорости 

разложения перекиси водорода [1], полифенолоксидазы и пероксидазы колориметрическим ме-

тодом по скорости превращения гидрохинона в бензохинон, инвертаза при помощи метода 

определения глюкозы, образующейся из сахарозы, с помощью реактива Феллинга. 

mailto:nizhelskiy@sfedu.ru
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По итогам первого эксперимента выявили достоверное снижение каталазной активности 

после 15 минут фумигации от различных источников горения на 8-10%. Поскольку изменения 

между источниками горения были незначительные, то дальнейшие эксперименты проводили с 

одним из источников (сосновые опилки). Результаты каталазной активности первого экспери-

мента сравнили с результатами второго исследования (60 минут). Установлено, что время воз-

действия стрессора играет важную роль. Значение каталазы во втором опыте снизилось на 25%. 

Также после длительного влияния дыма снизились ферментативная активность остальных ис-

следуемых ферментов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Снижение ферментативной активности чернозема обыкновенного после воздействия 

дыма в течение 60 минут. 1 – контроль, 2 – каталаза, 3 – полифенолоксидаза, 4 – пероксидаза, 

5 – инвертаза 

 

В третьем эксперименте выявили глубину проникновения газообразных веществ в 

почву. В результате анализов выявлено значительное снижение каталазы в поверхностно слое 

0-1 см, с глубиной воздействие становилось не таким ярко выраженным (рис. 2). 

 
Рис. 2. Глубина проникновения дыма от продуктов горения. Изменение активности каталазы в 

зависимости от времени обработки в воздушно сухой почве: 1 – дым 30 мин (слой 0–1см, 1–2 

см, 4–5 см), 2 – дым 60 мин, 3 – дым 120 мин 

Результаты исследований свидетельствуют о значительном влиянии дыма чернозем 

обыкновенный. Время фумигации является ключевым фактором. Также газообразные вещества 

проникают в поверхностные слои почвы, но с глубиной воздействие стрессора становится ми-

нимальным. 

Исследования проведены при финансовой поддержке ведущей научной школы Россий-

ской Федерации (НШ-449.2022.5) и при поддержке Программы стратегического академиче-

ского лидерства Южного федерального университета ("Приоритет 2030", СП-12-22-9).  
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Эрозия почвы - разрушение водой и ветром верхнего слоя почвы, смыв или развеивание 

его частиц и осаждение в новых местах. Водная и ветровая эрозия почвы уменьшает площадь 

пашни, снижает плодородие почвы, затрудняет обработку полей, разрушает дороги и другие 

сооружения, заиливает каналы и водохранилища [1]. 

Главная роль в успешном выполнении задач по защите почв от эрозии принадлежит 

землеустройству, в процессе которого проводится противоэрозионная организация территории 

и создаются необходимые территориальные условия для осуществления мероприятий по 

предотвращению процессов эрозии и восстановлению плодородия эродированных земель. 

Объектом исследования нашей работы является чернозем обыкновенный карбонатный – 

основной и преобладающий по площади тип почв в Ботаническом саду ЮФУ. Формула 

почвенного профиля: Ad-A-AB-B-Bca-C. Особенность чернозема обыкновенного карбонатного 

заключается в наличии большого количества карбонатов в горизонте Bca. 

Методы, использованные в работе: гранулометрический анализ методом пипетирования 

пипеткой Качинского;  определение водопрочности почвенных агрегатов по методу П.И. 

Андрианова в модификации Н.А. Качинского; определение структуры почвы методом сухого 

просеивания; ГИС технологии – были использованы программы QGIS и Google Earth, а так же 

инструменты, предоставленные этими программами. 

Актуальность: за последние 200 лет в мире от эрозии уничтожено около 2 млрд га пашни, 

что превышает площадь обрабатываемых в настоящее время земель (около 1,5 млрд га). Эрозия 

почв наносит огромный экономический и экологический ущерб [2]. 

Цель: изучение показателей устойчивости чернозема обыкновенного карбонатного к 

эрозии на территории Ботанического сада ЮФУ(Ботсад). 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи данного 

исследования: 

1) Отбор почвенных образцов по генетическим горизонтам чернозема обыкновенного в 

Ботсаду  и подготовка их для физико-химического анализа, 
2) Определение гранулометрического состава, структуры и водопрочности генетических горизонтов  

чернозема обыкновенного 

3) Выявление с использованием ГИС-технологий эрозионноопасные участки БС ЮФУ 

4) Расчет некоторых показателей устойчивости почвенного покрова Ботанического сада к эрозии 

5) Разработка противоэрозионных рекомендаций для территории БС ЮФУ 

Теоретическая значимость проекта состоит в том, что он позволит выявить 

эрозионноопасные участки и определить основные показатели противоэрозионной 

устойчивости чернозема обыкновенного и территории БС ЮФУ. 

Практическая значимость: на основе полученных данных разработаны 

противоэрозионные рекомендаций для сохранения почвенного покрова БС ЮФУ 

Полученные методом пипетирования пипеткой Качинского данные гранулометрического 

состава позволили установить, что чернозем обыкновенный карбонатный на территории БС 

ЮФУ является тяжелосуглинистым иловато-крупнопылеватым, что определяет его 

противоэрозионную устойчивость 

Метод сухого просеивания показал преобладание в генетических горизонтах чернозема 

мезоструктуры (52,40-83,74%), что говорит также об устойчивости этой почвы к ветровой и 

водной эрозии.   

Анализ результатов водопрочности почвенных агрегатов по методу П.И. Андрианова в 

модификации Н.А. Качинского показал, что верхние горизонты Ад и А чернозема 



68 

обыкновенного карбонатного имеют высокий показатель водопрочности структуры (около 

100%), по сравнению с нижележащими горизонтами. 

С помощью ГИС-технологий установлено, что площадь эрозионноопасных участков 

Ботанического сада ЮФУ составляет 107,19 га или 65,76% от общей площади территории. 

Разработаны следующие рекомендации по повышению устойчивости почвенного 

покрова БС ЮФУ к эрозии: 
на обрабатываемых территориях - внесение органических удобрений, безотвальная 

обработка почвы, посев многолетних трав, вспашка полей вдоль склонов. 
на необрабатываемых (целинных и залежных) территориях - сохранность и 

восстановление лесных насаждений, укрепление овражно-балочных территорий посадками 

древесно-кустарниковой растительностью. 
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Использование химических пестицидов, удобрений, регуляторов роста и средств за-

щиты растений в производстве сельхозпродукции наносит непоправимый экологический 

ущерб природным экосистемам, снижает плодородие почв [1], повышает химическую нагрузку 

на человека. Перспективным решением повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур и качества урожая, позволяющим сохранять естественное плодородие почв является 

применение микробных препаратов [2]. Препараты на основе молочнокислых бактерий и 

дрожжей подавляют фитопатогенные бактерии и грибы [6], улучшают плодородие почвы и сти-

мулируют рост и развитие растений [7]. Повышение продуктивности культурных растений обу-

словлена способностью молочнокислых бактерий и сахаромицетов продуцировать фитогор-

моны [3], переводить нерастворимые соединения фосфора в доступные растениям формы [5], а 

также ускорять процессы минерализации в почве [4]. В связи с этим целью настоящего иссле-

дования явилось изучение влияния микробного консорциума на основе молочнокислых бакте-

рий и дрожжей на биологическую активность почвы и качественный и количественный урожай 

озимой пшеницы сорта Надор. Объектом для проведения исследований служил микробный 

консорциум на основе молочнокислых бактерий и дрожжей. Микробный консорциум получали 

путем совместного культивирования молочнокислых бактерий и дрожжей на питательной 

среде MRS. Культивирование микроорганизмов проводили в биореакторе Minifors 2 объемом 

4 л (Швейцария) при температуре 32°С и 50 об/мин в течение 3х-суток. Для получения иноку-

лята использовали 24-часовые культуры бактерий: Lactobacillus casei IMB B-7343 – 2,4х108  

КОЕ/мл, Lactobacillus plantarum IMB B-7344 – 5,1х108 КОЕ/мл, Lactococcus lactis IMB B-7352 – 

1,7х108 КОЕ/мл и 2-х суточную культуру Saccharomyces cerevisiae IMB Y-5046 – 3,1х105 

КОЕ/мл, взятые в соотношении 1:1:1:0,5. Молочнокислые бактерии культивировали на пита-

тельной среде MRS в шейкере-инкубаторе MaxQ 4500 (Thermo Fisher Scientific, США) при 100 

об/мин при 36 °С, а лактококк – при 30 °С. Штамм S. cerevisiae IMB Y-5046 культивировали на 

среде Сабуро в шейкере-инкубаторе при 200 об/мин при 28 °С.  

Исследуемый микробный консорциум сравнивали с контрольным вариантом 1 (вода) и 

контролем 2 – биопрепаратом с близким составом [41]. В качестве контроля 2 использовали 

«Байкал ЭМ-1» – микробиологический препарат производства ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР», 

включающий Lactobacillus casei (ВКПМ В-11360), Lactococcus lactis (ВКПМ В-11341), Saccha-

romyces cerevisiae (ВКПМ Y -3964). Эффективность микробного консорциума проверяли на 

растениях озимой пшеницы сорта Надор. Исследования проводились на луговом черноземе 

опытного поля Прибрежненского аграрного колледжа Республики Крым. Размер опытного 

участка на каждый вариант опыта составлял 20-25 м2, повторность опыта 4-х кратная. Для пше-

ницы использовали рекомендованную для данной зоны технологию.  

По данным агрохимического анализа пахотный слой (0-25 см) почвы опытного участка 

по физико-химическим показателям был следующим: содержание гумуса – 1,48 %; подвижных 

форм азота – 103 мг/кг; подвижного фосфора – 214 мг/кг; обменного калия – 160 мг/кг; рН 

почвенной вытяжки – 5,0; гидролитическая кислотность – 1,34 мг-экв/100 г почвы. 

Под основную обработку почвы перед посевом пшеницы вносили 60 кг/га действующего 

вещества фосфорных удобрений (гранулированный суперфосфат), 90 кг/га калийных удобре-

ний (хлористый калий). Весной в предпосевную культивацию внесли по 90 кг/га аммиачной 

селитры. Среднегодовая температура за вегетационный сезон 2019 и 2020 гг. составила 9,2 oС 
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и 10,6 oС и среднегодовые осадки – 53,0 мм и 77,9 мм соответственно. Посев культуры провели 

06.10.19., первое внесение исследуемого микробного консорциума проводили 10.10.19, второе 

– 17.10.19, третье – 25.10.19 и четвертое – 30.10.19. За одну обработку на 1 га посевов вносили 

1 л микробного консорциума, растворенного в воде. Биопрепарат «Байкал ЭМ-1» вносили в 

количестве 1 л/га один раз. Внесение микробного консорциума и биопрепарата под культуру 

проводили во влажный грунт, после чего верхний горизонт (2-3 см) почвы разрыхляли. Об-

разцы почвы для исследований отбирали перед закладкой опытов. В день сбора урожая отби-

рали образцы растительного материала для определения содержания основных минеральных 

элементов (N, P, K) и микроэлементов (Zn, Mn, Cu, Fe), а также белка. Изучение биологической 

активности почвы и количественную характеристику микроорганизмов почвы проводили по 

общепринятым методикам. Статистический анализ данных проводили, рассчитывая наимень-

шую существенную разницу (НСР). 

Результаты исследований показали, что микробный консорциум оказывает положитель-

ное влияние на интенсивность дыхания, общее микробное число и целюлозоразрушающую ак-

тивность почвы (табл. 1). Отмечено снижение фитоксичности почвы при внесении в нее мик-

робного консорциума, которую изучали по прорастанию семян пшеницы.  

Таблица 1. Влияние микробного консорциума на биологическую активность почвы и числен-

ность почвенной микрофлоры 

Показатели 

Варианты опыта 

Контроль 1 

(вода) 

Контроль 2 

(«Байкал ЭМ-1») 

Микробный 

консорциум  

Интенсивность дыхания почвы, мг СО2/г почвы 30,14±1,76 33,48±2,01 35,96±1,93 

Общее микробное число почвы, мкг С/г почвы 102,18±3,92 108,48±5,02 114,85±7,98 

Целюлозоразрушающая активность почвы, % 21,56±0,21 22,79±0,84 25,58±0,97 

Фитотоксичность почвы,  

% ингибирования всхожести семян 
6,03±0,75 8,78±0,87 1,86±0,12 

Аммонификаторы, млн. КОЕ/г почвы 1,62±0,17 2,11±0,19 3,92±0,44 

Азотфиксаторы и олигонитрофиллы,  

млн. КОЕ/г почвы 
1,23±0,37 1,27±0,23 1,87±0,42 

Микромицеты, тыс. КОЕ/г почвы 23,54±3,56 33,51±4,73 54,87±6,35 

 

Применение микробного консорциума увеличило активность деструкции органических 

остатков за счет целлюлозоразрушающих микроорганизмов и аммонификаторов. Известно, что 

азотобактер чувствителен к таким неблагоприятным условия как низкое значение рН и недо-

статок влаги. На количество азотобактера ни один из препаратов не оказал значительного вли-

яния, что связано с низким значением рН экспериментального участка, ингибировавшим его 

развитие. По данным таблицы 2 показано, что при различном количестве внесения внесении 

микробного консорциума в почву, наблюдалось увеличение урожая зерна озимой пшеницы 

сорта Надор на 38,9 – 41,7 %, по сравнению с контролем 1. Однократное внесение исследуемого 

микробного консорциума превысило показатели микробиологического препарата «Байкал ЭМ-

1», по урожаю зерна на 26,0 % и по выход белка из зерна – на 46,3 %. При увеличении количе-

ства обработок посевов пшеницы исследуемым микробным консорциумом отмечено повыше-

ние содержания белка и выход его из зерна. При увеличении количества обработок посевов 

пшеницы микробным консорциумом отмечено повышение содержания азота, фосфора и калия 

по сравнению с контролем 1. Эффективность промышленного препарата «Байкал ЭМ 1» в 

накоплении азота и фосфора в зерне была несколько ниже показателей  экспериментального 

консорциума (табл. 3). Таким образом, использование исследуемого микробного консорциума 

оказало положительное влияние на урожайность зерна пшеницы на 38,9 – 41,7 % в зависимости 

от кратности обработок,  повысило содержание белка и его выход, а также минеральный состав 

зерна. Внесение консорциума улучшило основные показатели биологической активности 

почвы, особенно снизило ее фитотоксичность. Также, наблюдалось увеличение активности 

аммонификаторов и грибов.  
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Таблица 2. Влияние микробного консорциума на урожай зерна, содержание белка и его выход 

из зерна озимой пшеницы сорта Надор 
 Урожай зерна, 

т/га 

Содержание белка 

в зерне, % 
Выход белка, т/га 

Контроль 1 (вода) 2,16 9,90 0,214 

Контроль 2 («Байкал ЭМ-1») 2,38 10,88 0,259 

Микробный консорциум, 

количество обработок 

1 3,00 11,13 0,334 

2 3,04 11, 47 0,349 

4 3,06 11,78 0,360 

НСР05 0,13 

 

Таблица 3. Влияние микробного консорциума на содержание минеральных элементов в зерне 

озимой пшеницы сорта Надор 

Варианты исследования 
макроэлементы, % на абсолютно сухое вещество 

азот фосфор калий 

Контроль 1 (вода) 1,87 0,32 0,38 

Контроль 2 («Байкал ЭМ-1») 2,06 0,38 0,48 

Микробный консорциум, 

количество обработок 

1 2,10 0,48 0,43 

2 2,17 0,46 0,40 

4 2,23 0,52 0,53 
 

Сравнительная характеристика с микробиологическим препаратом «Байкал ЭМ-1», 

внесенным в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации (2020 год), показала высокую 

биологическую активность почвы и урожайность пшеницы сорта Надор, обработанной  

исследуемым микробным консорциумом. 
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Нефть является одним из важнейших источников энергии для человека. В последние 

годы, в связи с повышением потребления и добычи нефти, наблюдается увеличение количества 

загрязненных территорий. Последствия от загрязнения углеводородами, в частности почвен-

ного покрова, весьма существенны, что выражается в изменении свойств почв, снижении их 

плодородия и невозможности использования в сельскохозяйственном обороте [1, 3, 4]. Есте-

ственное восстановление нефтезагрязненных почв является достаточно длительным процес-

сом, из-за чего возникает необходимость применения методов ремедиации таких участков. 

Целью работы была оценка динамики изменения активности каталазы в загрязненном 

нефтью черноземе при разных сроках ремедиации. Объект исследования – чернозем обыкно-

венный карбонатный, отобранный из верхнего слоя (Апах 0–10) на пашне Ботанического сада 

Южного федерального университета. Почвенные образцы просушивали, перебирали от корней 

растений, просеивали через сито и помещали по 200 г. в вегетационные сосуды. В качестве 

загрязнителя использовали нефть Новошахтинского НПЗ, которую вносили в количестве, рав-

ном 5% от массы почвы. Также добавляли ремедианты: биочар, нитроаммофоску, гумат натрия 

и «Байкал ЭМ-1» в трех дозах: в дозе, рекомендуемой по данным производителей или литера-

турным данным (1 Д) и пропорционально в 2 раза меньшей (0,5 Д) и 2 раза большей от реко-

мендуемой (2 Д). После внесения нефти и ремедиантов почву инкубировали 30, 90 и 180 суток. 

По истечении вышеуказанных сроков в черноземе определяли активность каталазы по методу 

А. Ш. Галстяна. Данный фермент является чувствительным к антропогенным воздействиям [2]. 

Каталаза, как и дегидрогеназы, являются основными деструкторами углеводородов, а уровень 

их активности выступает критерием микробиологического самоочищения от этих веществ [1]. 

Результаты исследования показали, что загрязнение чернозема нефтью после 30-х, 90-х 

и 180-х суток ингибирует активность каталазы на 34, 47 и 27% соответственно относительно 

контроля (рис. 1).  Через 30 суток самым эффективным ремедиантом в загрязненном черноземе 

оказалась нитроаммофоска, которая способствовала достоверной активации фермента в сред-

нем по трем дозам на 52% относительно почвы с нефтью. Кроме того, именно на этом сроке 

нитроаммофоска в дозах 0,5 и 1 Д на 8 и 3% повысила значения показателя и относительно 

контроля. Следующим по эффективности ремедиантом на 30-е сутки оказался биочар, активи-

рующий каталазу на 13% при сравнении с нефтезагрязненными образцами. Гумат натрия уве-

личил показатель на 3%. При использовании остальных доз гумата натрия, а также применении 

«Байкал ЭМ-1» положительной динамики отмечено не было (рис. 1). На 90-е сутки после реме-

диации наиболее существенное повышение значений каталазы вызвал биочар во всех дозах (на 

52% относительно почв с загрязнителем). Также к увеличению показателя на 23% в среднем по 

всем дозам привела нитроаммофоска. Гумат натрия повысил показатель в дозах 0,5 и 2 Д на 20 

и 15% при сравнении с черноземом только с нефтью (рис.). 

По истечении 180 суток эффективными были только отдельные дозы ремедиантов. Так, 

0,5 Д гумата натрия активировал каталазу относительно нефтезагрязненной почвы на 2%, 1 и 2 

Д биочара – на 19 и 14% соответственно, 0,5 Д «Байкал ЭМ-1» – на 19%, 1 Д нитроаммофоски 

– на 36% (рис.). 

Таким образом, на всех изучаемых сроках нефть привела к ингибированию активности 

каталазы. На 30-е сутки самым эффективным ремедиантом для активации фермента была нит-

роаммофоска, на 90-е – биочар, а на 180-е – нитроаммофоска в дозе 1 Д. 
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Рис. Изменение активности каталазы в черноземе обыкновенном после внесения нефти и ре-

медиантов через 30, 90 и 180 суток, % от контроля 
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Башкирское Зауралье – горнорудный регион, на территории которого имеется несколько 

вытянутых субмеридионально колчеданоносных зон, формирующих Баймакскую золото-мед-

ную и Сибайскую медно-цинковую биогеохимическую провинцию. Переходный характер 

ландшафтов от горных к равнинным определяет особенности выветривания, и, следовательно, 

горизонтального переноса частиц почв и подпочвенных пород, формируя мозаичность почвен-

ного и растительного покровов. Недостаточное увлажнение, а также близкая к нейтральной ре-

акция среды, тяжелый гранулометрический состав, высокое содержание гумуса с преоблада-

нием гуминовых кислот над фульвокислотами способствуют закреплению тяжелых металлов 

(ТМ) в почвах.  

В Башкирском Зауралье на протяжении нескольких десятков лет ведется добыча и обо-

гащение руд цветных металлов. Объекты горнорудного производства – карьеры и их отвалы, 

обогатительные фабрики, хвостохранилища являются источниками техногенной эмиссии руд-

ных и сопутствующих ТМ. Окрестности их представляют собой техногенные геохимические 

аномалии различной площади. В степных ландшафтах их протяженность увеличивается до 5-

10 км [1,7,8].  

Цель исследования: сравнительное изучение содержания ТМ в почвах степной зоны 

Башкирского Зауралья на территориях с техногенным воздействием. 

Исследование было проведено в течение 2005-2020 гг. Отбор почвенных образцов про-

водили методом конверта (ГОСТ 17.4.4.02-84; ГОСТ 17.4.3.01-83). На лабораторном этапе про-

водилась пробоподготовка образцов почв (ГОСТ 26929-94, ГОСТ 30178-96) и исследование со-

держания тяжелых металлов методом атомной абсорбции. Подвижные формы тяжелых метал-

лов извлекали аммонийно-ацетатным буфером с рН 4,8. Для оценки уровня загрязнения почв 

ТМ (Cu, Zn, Ni, Mn, Pb, Cd, Co) были использованы установленные гигиеническими нормати-

вами ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09  значения ПДК либо ОДК [4,5], а также регионального 

геохимического фона (РГФ) [3], для Fe – значение кларка по Бруксу (1986).Для оценки загряз-

нения почвы рассчитывался суммарный показатель Zc, предложенный  Ю.Э.Саэтом [6]: Кри-

тические значения, позволяющие охарактеризовать суммарное загрязнение Zc по степени опас-

ности, таковы: при Zc < 16 загрязнение считается неопасным; при 16 < Zc < 32 – умеренно 

опасным; при 32 < Zc < 128 – опасным; при Zc > 128 – чрезвычайно опасным [2]. 

Загрязнение почв г.Сибай было изучено на территориях, подверженных техногенному 

воздействию со стороны обогатительной фабрики и отвалов карьера Сибайского рудника. Мно-

голетняя деятельность Сибайской обогатительной фабрики  (СОФ) привела к  формированию  

химически  загрязненных почв, основной  ареал  которых  расположен в радиусе 5 км от ком-

бината. Содержание Cu  и Pb в почвах на указанных пробных площадках было максимальным 

вблизи источника. Наибольшее значение Zn было отмечено как у источника загрязнения (ИЗ), 

так и на расстоянии 5 км от него. Превышение ПДК составило: для Cu в 14,3 раза, для Zn в 5,5-

5,8 раз и для Pb в 1,1 раза. В отношении остальных изученных металлов четкой зависимости их 

содержания от расстояния до ИЗ обнаружено не было. Обращает на себя внимание тот факт, 

что в северо-восточном направлении на расстоянии 5-10 км от ИЗ имело место повышенное 

содержание Mn, Co и, в меньшей степени, Ni.  

Уровень подвижных форм составлял: Cu – 2,1-24,5 ПДК, Zn – 1,2-6,5 ПДК, Mn – 1,4-1,9 

ПДК, Ni – 1,6-3,4 ПДК. Суммарный показатель загрязнения почв в данной зоне достигал 48,8, 

что соответствует высоко-опасной категории. Максимальный вклад элементов в суммарное за-

грязнение оказывает Cd, Cu, Pb и Zn (табл.1). 

mailto:alexa-94@mail.ru
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Таблица 1. Оценка загрязнения почв  в зоне влияния Сибайской обогатительной фабрики 

Направление от 

ИЗ 

Расстояние от ИЗ, км Zc Категория загрязнения 

почв 

Восток 

 

0,5 48,8 Высоко-опасная 

5 41,4 Высоко-опасная 

10 25,6 Умеренно опасная 

Юго-восток 

 

5 19,5 Умеренно опасная 

10 32,4 Высоко-опасная 

15 24,3 Умеренно опасная 

Северо-восток  

  

5 20,9 Умеренно опасная 

10 34,9 Высоко-опасная 

15 26,8 Умеренно опасная 

 

Точки отбора почвенных образцов в районе отвалов Сибайского карьера располагались 

в радиусе 2 км в северном, южном, восточном и западном направлениях. Всего было изучено 

12 пробных площадок. 

Установлено, что валовое содержание Cu превышало ПДК более чем в 18 раз. В то же 

время не было отмечено превышения ПДК по содержанию Zn. Уровень Pb было максимальным 

на расстоянии 100 м в северном направлении от отвалов карьера и превышал ПДК в 2,5 раза. 

Оценка степени загрязнения почв  в зоне влияния отвалов Сибайского карьера позволила 

отнести почвы, расположенные в 100 м от ИЗ,  к высоко- и умеренно опасной,  а в остальных 

случаях – к допустимой категории (табл.2). 

 

Таблица 2. Оценка загрязнения почв  в зоне влияния отвалов Сибайского карьера 

Направление от 

ИЗ 

Расстояние от ИЗ, км Zc Категория загрязнения 

почв 

Север  0,1 43,5 Высоко-опасная 

0,75 15,1 Допустимая 

2 9,8 Допустимая 

Запад  0,1 17,5 Умеренно опасная 

0,75 14,3 Допустимая 

2 13,6 Допустимая 

Юг  0,1 6,2 Допустимая 

0,75 15,4 Допустимая 

2 6,1 Допустимая 

Восток  0,1 12,2 Допустимая 

0,75 3,7 Допустимая 

2 4,6 Допустимая 

 

На территории Хайбуллинского районы были выбраны почвы, находящиеся под влия-

нием Бурибаевского ГОКа и отвалов карьера месторождения «Юбилейное».  

В почвах, находящихся под влиянием Бурибаевского комбината, было отмечено повы-

шенное валовое содержание Cu (1,5 ПДК), Zn (1,1-3,0 ПДК), Cd (1,8-2,1 ПДК) Pb (1,1-2,1ПДК), 

и Ni (1,5-1,7 ПДК). Валовое содержание Mn приближалось к уровню ПДК, но не превышало 

его. Среди всех изученных образцов выделялись  почвы северо-восточного направления, в ко-

торых было отмечено превышение ПДК по валовому содержанию Cu, Zn, Pb и Ni. Возможно, 

это связано с расположенным поблизости рудником «Октябрьский», являющимся поставщи-

ком руды для Бурибаевского ГОКа. Также было отмечено повышенное содержание подвижных 

соединений Cu (до 4,1 ПДК), Mn (1,2 ПДК) и Ni (2,4 ПДК).  
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Во всех случаях почвы имели умеренно опасную категорию загрязнения (табл.3).  

 

Таблица 3. Оценка категории загрязнения почв  в зоне влияния отвалов Бурибаевского комби-

ната 

Направление от 

ИЗ  

Расстояние от ИЗ, км Zc Категория загрязнения 

почв 

Запад 0,1 28,1 Умеренно опасная 

5 24,4 Умеренно опасная 

10 28,9 Умеренно опасная 

15 17,4 Умеренно опасная 

Юго-восток  5 25,7 Умеренно опасная 

Северо-восток 5 19,5 Умеренно опасная 

10 24,6 Умеренно опасная 

 

Почвы, расположенные вокруг отвалов месторождения Юбилейное в радиусе 5 км, от-

личались тем, что валовое содержание изученных металлов было ниже ПДК. В то же время 

следует отметить, что уровень подвижных форм таких металлов, как Cu, Mn и, в особенности 

токсичный Cd, был достаточно высоким и в большинстве случаев превышал ПДК.  

По суммарному показателю загрязнения все почвы в зоне воздействия отвалов 

м.Юбилейное относились к допустимой категории (табл.4).  

 

Таблица. 4. Оценка категории загрязнения почв  в зоне влияния месторождения Юбилейное 

Направление от 

ИЗ 

Расстояние от ИЗ, км Zc Категория загрязнения 

почв 

Север 1 10,1 Допустимая 

5 11,4 Допустимая 

Юг 1 15,5 Допустимая 

5 14,0 Допустимая 

Восток 1 13,6 Допустимая 

Запад 1 10,5 Допустимая 

5 11,4 Допустимая 

Таким образом, показано, что показано, что почвы, расположенные в радиусе 5 км от 

предприятий горнодобывающего комплекса Башкирского Зауралья, загрязнены тяжелыми ме-

таллами. Максимальная степень загрязнения Cu, превышающая ПДК в 18 раз, отмечена для 

территорий, сопредельных с отвалами Сибайского карьера. Степень загрязненности почв в зоне 

воздействия предприятий – загрязнителей определяется длительностью их эксплуатации. 

Публикация подготовлена за счет финансового обеспечения выполнения государствен-

ного задания ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» на 

2022 год (руководитель темы – Я.Т. Суюндуков).  
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Большая часть Тамбовской области находится в пределах Окско-Донской равнины, и 

только на востоке в неё проникают отроги Приволжской возвышенности. До начала активного 

освоения рассматриваемая территория представляла собой чередование «дикого поля» (степей) 

и лесов. По оценкам разных авторов, в прошлом степи занимали от 50% (Горелов, 1958; Жел-

тов, Горелов, 1976) до более 70% (Дудник, 2002) площади региона. 

Одними из основных исследователей наших степей были Д.И. Литвинов (1884) и В.В. 

Алёхин (1915, 1918), проводившие свои изыскания в конце XIX и начале XX веков соответ-

ственно. 

Во второй половине ХХ века многие ботаники считали, что со степями Тамбовской об-

ласти уже покончено, но это не соответствовало действительности. Участки степей площадью 

в несколько десятков, а в некоторых случаях и нескольких сотен гектаров ещё сохранялись по 

крайней мере до конца 1950-х годов, о чём свидетельствуют крупномасштабные топографиче-

ские карты. К сожалению, эти участки не были изучены специалистами и сведения об их флоре 

до нас не дошли. 

В конце ХХ и в самом начале XIX века познакомиться со степными растительными со-

обществами можно было по краям степных западин, опушкам байрачных дубрав, склонам ба-

лок и речных долин, т. е. на территориях, не подвергшихся коренному преобразованию. Эти 

места использовались сельским населением преимущественно в качестве пастбищ, реже как 

сенокосы. В этих урочищах можно было познакомиться со всеми растениями степей, указан-

ными нашими предшественниками (Литвинов, 1884; Алёхин, 1915, 1918).  

Первой проблемой, возникшей перед этими фитоценозами, стала сукцессия, обуслов-

ленная снижением, а затем полным исключением пастбищной нагрузки и сенокошения. Во 

многих местах в доминанты вышли кустарники – ракитник русский и тёрн, а также представи-

тель высокотравья – вейник наземный. Такой процесс безусловно способствовал сокращению 

биологического разнообразия в сообществах. Но самый главный удар по остаткам степей 

нанесли многие аграрии. Жители Центрального Черноземья и представить себе не могли, что в 

начале XXI века на данной территории начнётся «поднятие целины», уничтожение последних 

убежищ степных биоценозов. В это трудно было поверить, в особенности после того как в об-

ласти на рубеже XX и XXI веков десятки тысяч гектаров пашни представляли собой многолет-

ние залежи, прошедшие бурьянистую стадию и использовавшиеся местным населением в каче-

стве сенокосов. Отдельные авторы (Абрамова, 2012) даже предположили возможность возрож-

дения степей таким путём. Прошли годы и до землепользователей дошло, каким ценным ресур-

сом они обзавелись, какова истинная стоимость чернозёма. И началась погоня за гектаром. Для 

увеличения площади пахотных угодий стали распахиваться полевые дороги, затем частично (а 

где-то, вероятно, и полностью) и лесополосы. Но и этого показалось мало. Стали распахиваться 

степные западины, в ряде случаев с предварительной раскорчёвкой (удалением кустарников и 

деревьев). Нередко проделанная работа оказывается бессмысленной, т. к. по весне эти террито-

рии заливаются паводковыми водами. Участилась распашка не только участков, примыкающих 

к склонам балок и речных долин, но и самих склонов. Отдельные землепользователи подни-

мают целину между водотоком и лесополосой, посаженной с целью уменьшения водной эро-

зии, а некоторые в своей неудержимой алчности распахивают днища балок, т. е. временные 

водотоки. Распахиваются поймы рек, причём во многих местах кромку берега водотока от 

пашни отделяют считанные метры. 

Распахивание целины уменьшает площадь территории, занятой естественными биоце-

нозами, прежде всего степями, что, безусловно, приводит к сокращению биологического 
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разнообразие нашего региона. Во многих случаях в результате распашки уничтожаются редкие 

виды растений, включённые в Красные книги России и региона. 

Отдельные землепользователи пошли даже на распашку особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Так, было распахано более 30 га территории памятника природы «Осино-

вый Овраг», степной биоценоз которого по биоразнообразию считался самым репрезентатив-

ным в области. 

Кроме того, все перечисленные выше действия в значительной степени способствуют 

увеличению риска ветровой и водной эрозии, что и наблюдается в нашей области в последние 

годы. 

Как можно допускать подобное в XXI веке, во времена всеобщей экологизации, стрем-

ления человечества к жизни в единении с природой? Территории, о которых мы пишем, никогда 

не испытывали на себе действие плуга, ни до, ни после революции. Даже во времена СССР, 

когда некоторые руководители хозяйств «повышали» урожайность на своих полях за счёт не-

учтённых площадей пашни, они оставляли нетронутыми степные западины, опушки осиновых 

«кустов» и байрачных дубрав, и, тем более, склоны балок и речных долин. 

Поднять залежь, площадь которой ещё велика, осуществить рекультивацию земли, вы-

веденной из севооборота в результате антропогенной деятельности, безусловно, надо. Но ли-

шиться последних остатков растительных сообществ степей, которые когда-то занимали бóль-

шую часть территории, ныне занимаемой Тамбовская областью, – недопустимо! 
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К.Е. Стекольников 

Воронежский государственный аграрный университет, Воронеж 

soil@agrochem.vsau.ru 

 

Из всех глобальных процессов следует выделить по нашему мнению один – снижение 

уровня общего образования человечества. Наиболее активно он насаждался во всех странах, 

включая и Россию в конце 20-го и начале 21-го столетия. Чем ниже уровень образования, тем 

легче правящей элите управлять народом.   

Считаем, что при обсуждении проблемы «парникового эффекта» необходимо вспомнить 

гонения на фреоны. Всё началось отнюдь не с пресловутого Киотского протокола, который 

мало кто вообще читал, началось всё еще с конца XIX века – уже тогда на межгосударственном 

уровне родилась идея недобросовестной конкуренции. Это выражалось во многих формах, и 

одной из них было навязывание невыгодных межгосударственных торговых соглашений, разу-

меется, прикрытых «благими намерениями». 

Почти никто не знает, что «парниковый эффект» и «глобальное потепление» также были 

выдуманы в конце XIX века, но тогда разыграть эту карту не удалось, хотя резонанс и пересуды 

в обществе были такие же масштабные, как и сейчас. Затем приключились две мировые войны, 

позволившие заработать транснациональным корпорациям намного больше, чем они могли 

мечтать, но войны кончились, и нужно было как-то повышать прибыли. 

Особым гонениям подверглись фреоны, которые стали считать опасными разрушите-

лями озонового слоя Земли, а ещё обусловливающих «парниковый эффект». Фреоны, в основ-

ном, использовались отнюдь не в холодильной технике и кондиционерах, составляющих мак-

симум 3 % мирового оборота фреонов, а в качестве выталкивающих веществ в аэрозольных 

баллончиках, вспенивателей в тепловой изоляции и как заправка огнетушителей. Рынок этот – 

гигантский, синтезированные в начале ХХ века бельгийцами фреоны производили все страны, 

поэтому был проплачен ничем не подтвержденный отчёт о якобы надвигающихся «глобальном 

потеплении» и «парниковом эффекте». 

В то же время средства массовой информации громко трубят о кошмарном потеплении, 

о грандиозном таянии ледников и паковых льдов, хотя небольшой участок в Канаде, на основе 

которого было сделано «глобальное исследование», уже восстановился, а истинные паковые 

льды Арктики лишь увеличились, о чем есть точные отчёты, которые никому, кроме климато-

логов, не интересны. Но механизм был запущен, все подписали ничем не обоснованный Киот-

ский протокол, и с упорством, достойным лучшего применения, начали всё запрещать. Но вдруг 

случилось чудо, тут же нашлись «озонобезопасные», «не вызывающие парникового эффекта» 

новые фреоны, которые, естественно, были в десятки раз дороже, энергетически неэффек-

тивны, но зато якобы «экологичны». Их, конечно, производили три мировых корпорации, и, 

пока монополия на их синтез сохранялась, разговоров об их замене не шло. Как только синтез 

был налажен в Китае и нормализовалось качество выпускаемого фреона, тотчас последовали 

новые запреты. Естественно, нарушая существующее законодательство, буквально в считанные 

месяцы корпорации, несущие миллиардные убытки, переломили столетний запрет пожарников 

на использование пропанобутановых смесей в быту, и тут же фреоны заменили на пропанобу-

тановые холодильные агенты. Но для коммерческих и промышленных холодильных установок, 

разумеется, запрет на аммиак и бутан не сняли, а только ужесточили. 

И это не говоря о торговле квотами, то есть государства имеют право торговать правом 

на выброс парниковых газов, которые они «недовыбросили» у себя. Из-за энтузиазма чиновни-

ков и непродуманности компании против фреонов чуть было не пострадала отрасль производ-

ства аэрозольных баллончиков, бытовых холодильников, бытовых и автомобильных кондици-

онеров, что грозило просто парализовать работу корпораций. 



81 

Считается, основной причиной изменения глобального климата является парниковый 

эффект, связанный, г.о., с эмиссией парниковых газов, вызванной деятельностью человека. 

Сжигание углеводородов приводит к увеличению содержания двуокиси углерода в атмосфере. 

Это по мнению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

является увеличение парникового эффекта, которым и определяется наблюдаемое потепление 

климата Земли. На противодействие потеплению климата направлено Парижское соглашение 

по климату и концепция «зелёного» энергоперехода. Следует отметить, что эти  представления 

внедрены и в Климатическую доктрину Российской Федерации, которой определяется 

внутренняя и внешняя политика страны в области климата. 

Термин «климат» ввёл Гиппарх во 2 веке до нашей эры. Он полагал, что погодные 

условия данной местности определяются лишь средним, зависящим от широты наклоном 

солнечных лучей к поверхности планеты, и, соответственно, выделил полярные, умеренные и 

тропические широтные зоны. Климат – от греческого κλίμα, родительный падеж κλίματος – 

наклон. 

Повышение температуры Земли, вызванное другими факторами, увеличивает испарение 

и общую концентрацию водяного пара в атмосфере при практически постоянной 

относительной влажности, что, в свою очередь, повышает парниковый эффект. Замкнутый 

круг!   Однако, ни в Киотском протоколе, ни в согласованном Парижском соглашении нет ни 

слова о том, что водяной пар в приземном слое атмосферы является «парниковым газом» и тем 

самым – существенным антропогенным вкладом в развитие «парникового эффекта» на планете. 

И в «методологии МГЭИК» полностью игнорируется «парниковая» роль антропогенного 

водяного пара. 

Например, в 2015 году все АЭС Р.Ф. выработали 190 млрд. кВт-час и выбросили в 

атмосферу 730 млн. т водяного пара, что в СО2 – эквиваленте составляет около 260 млн. т СО2. 

Общая масса воды, которую океан отдаёт атмосфере, составляет около 355 тысяч км3 в год. 

(Изменение величины по годам зависит от многих факторов и составляет~5%, т.е. ~ 18 000 км3 

/год). Другими словами, антропогенный выброс пара в атмосферу составляет менее 1% от 

годовых вариаций (!) выброса воды в атмосферу Мировым океаном. 

Самый главный парниковый газ на планете это водяной пар. Водяной пар является ос-

новным естественным парниковым газом, который ответственен более чем за 90 % эф-фекта 

для Земли. Это он создаёт комфортные условия для нашего проживания на этой планете. От его 

ко-личества и качества зависит тепло, влажность, проникающая солнечная инсоляция и другие 

параметры, напрямую влияющие на климат. 

Парниковые газы 

Газ Концентрация Вклад в парниковый эффект Источник 

Пары воды ⁓1% (10-5-3%) 90% Кондратьев, Москаленко, 1984; 

Матвеев, 1984 

СО2 0,038% (380 ppm) 10% Матвеев, 1984 

СН4 (метан) 10-4% (1,7ppm) <1% Мак-Ивен, Филипс, 1978 

 

Главный парниковый газ – СО2??? Однако у этой гипотезы – как и у любой другой – есть 

свои критики и оппоненты. И им в первую очередь бросается в глаза тот факт, что природная 

эмиссия CO2 превышает выбросы человека в... 22 раза! Эмиссия СО2 из пашни превышает 

количество техногенного СО2. Можно только представить, как повысистся эмиссия СО2 при 

глобальном переходе на лорганическое земледелие. 

И даже если полностью отказаться от промышленности, автомобилей и свести выбросы 

к нулю (о чём речь, естественно, не идёт – цели ставятся куда более скромные), то в 

планетарном масштабе это мало что изменит. Даже значительные выбросы техногенного 

диоксида углерода в земную атмосферу практически не меняют осреднённые показатели 

теплового режима Земли и её парниковый эффект.   

Таким образом, бытующие представления о существенном влиянии антропогенных 

выбросов диоксида углерода на потепление климата являются мифом, реально же эти 
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выбросы никак не влияют на климат Земли. Более того, увеличение концентрации диоксида 

углерода в земной атмосфере, особенно в приземном слое, безусловно, является полезным 

фактором, повышающим продуктивность с.-х. и способствующим более эффективному 

восстановлению растительной массы в районах сведения лесов. 

К аналогичным выводам пришли и многие учёные США, изучавшие изменения климата 

в разных регионах Северной Америки. Бывший президент Национальной академии наук США 

проф. Ф. Зейтц подготовил петицию учёных правительству США с призывом отказаться от 

Международного соглашения по глобальному потеплению климата, заключённого в Киото 

(Япония) в декабре 1997 г., и других аналогичных соглашений.  

В петиции, например, говорится: «Не существует никаких убедительных научных 

свидетельств того, что антропогенный выброс СО2, метана или других парниковых газов 

вызывает или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание 

атмосферы Земли и разрушение её климата. Имеются существенные научные свидетельства, 

показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации СО2 приводит к положительному 

влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли». 

Cопоставление осреднённых приземных температур Северного полушария (средней 

Англии) с магнитной активностью Солнца (по наблюдениям за солнечными пятнами) за период 

1750-1970 гг. показывает, что эти температуры прямо коррелируют с графиком солнечной 

активности. Не следует также забывать, что наблюдаемое сейчас вековое потепление климата 

началось ещё в начале XVII в., когда о техногенных выбросах СО2 в атмосферу не приходилось 

и говорить. Причём это локальное потепление наблюдается на общем фоне долголетнего 

похолодания. Общее снижение температуры придонных вод океана, безусловно, связано с 

похолоданием земного климата и возникновением около 40-38 млн. лет назад в Антарктиде 

первых ледников и их широким развитием в олигоцене и последующих эпохах. То же 

подтверждают и многочисленные современные высокоточные наблюдения, в том числе 

спутниковые, показывающие обратную картину – слабое похолодание климата.  

Борцы с диоксидом углерода парируют, что антропогенный CO2 вреднее, чем кажется. 

Согласно этой теории, увеличение его концентрации в атмосфере за счёт деятельности людей 

провоцирует природу выделять ещё больше диоксида углерода. Однако, по сути, 

антропогенный характер парникового эффекта пока ещё никто не сумел убедительно доказать. 

Т.е. полная аналогия с органическим земледелием, доказывающем, что химические элементы 

из удобрений, вреднее, чем из навоза. Чем не средневековая алхимия. 

Если возникает пролблема, то следует выяснить, кому выгодно? Есть мнение, что 

парниковый эффект – не более чем модель, созданная в интересах определенных стран и 

корпораций (так называемого золотого миллиарда). Она очень выгодна странам, где 

преобладает гидро- и атомная энергетика, а вот тем, кто использует уголь, газ или мазут, борьба 

с ней принесёт лишь большие расходы, если не убытки. Кроме того, действующая гипотеза 

глобального потепления сулит блестящие перспективы примерно миллиону компаний, которые 

занимаются поставкой высокотехнологичных решений. 

Но проблема изменения климата  была давно решена сербским учёным Миланковичем. 

Ци́клы Мила́нковича (названы в честь сербского математика, астрофизика Милутина 

Миланковича) – Циклы планетарных и галактических взаимодействий оказывающих влияние 

на климат земли. Миланкович доказал, что климат зависит не только от: наклона земной 

оси, достигающего Земли количества солнечного света, солнечной радиации на 

протяжении больших промежутков времени, но и от влияния гравитационных 

взаимодействий космических объектов на холодные массы вод морей и океанов.   В 

значительной мере циклы Миланковича объясняют происходящие на Земле естественные 

изменения климата. Он указал на решающую роль планетарных и галактических 

взаимодействий в климатологии и палеоклиматологии. Гипотеза Миланковича опровергает 

антропогенную теорию «Глобального потепления». 

Циклы Миланковича описывают периодически возникающие отклонения инсоляции 

полушарий от средней за большой период времени в пределах от 5 до 10 процентов. Причиной 
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этих отклонений от средней интенсивности солнечного излучения на Земле являются 

следующие эффекты: 

1. Лунно-солнечная прецессия: поворот земной оси с периодом около 25 765 лет, в ре-

зультате которого меняется сезонная амплитуда интенсивности солнечного потока на северном 

и южном полушариях Земли; 

2. Долгопериодические колебания угла наклона земной оси к плоскости её орбиты с 

периодом около 41 000 лет, вызванные возмущающим действием других планет; 

3. Долгопериодические колебания эксцентриситета орбиты Земли с периодом около 93 

000 лет. 

4. Перемещение перигелия орбиты Земли и восходящего узла орбиты с периодом соот-

ветственно 10 и 26 тысяч лет. 

5. Планетарное влияние на холодные воды «Мирового океана» с периодом около 900 лет 

приводящее к изменению климата. 

Поскольку описанные эффекты являются периодическими с некратным периодом, 

регулярно возникают достаточно продолжительные эпохи, когда они оказывают кумулятивное 

влияние, усиливая друг друга. Циклы Миланковича обычно используются для объяснения 

климатического оптимума голоцена. 

Итак в качестве резюме выделим основные положения Миланковича, которые вполне 

удовлетворительно объясняют проблему глобального потепления. 

Форма орбиты Земли вокруг Солнца меняется с меньшей на более эллиптическую и 

обратно каждые 96 000 лет. 

Ось вращения Земли наклонена по отношению к плоскости эклиптики, и этот наклон 

меняется от 21.5 ° до 24.5 ° и обратно примерно за 41 000 лет (нутация). 

Наконец, ось вращения Земли описывает полный круг (прецессия) с периодом 26 000 

лет. 

Есть ли антропогенные факторы, оказывающие влияние на прецессию? Считаем что 

есть. В 49 крупнейших водоханилищах мира сосредоточено 2644.75 км3 воды, или 2 644 750 

тонн воды. С учётом того, что все они, как правило, расположены в северном полушарии Земли, 

эта масса воды может способствовать как замедлению скорости вращения Земли, так и влиять 

на прецессию. 

Задача Миланковича состояла в том, чтобы понять, что происходит, когда три цикла 

совпадают и как они работают вместе, влияя на количество солнечного излучения, полученного 

Землей. Основываясь на своих расчётах, Миланкович создает теорию, согласно которой эти 

циклы вызывают колебания в количестве полученного солнечного света, достигающие более 

чем двадцать процентов для северных широт. В своем докладе 1941 года «Канон инсоляции и 

проблема ледникового периода» он предположил, что это стало причиной подъема и падения 

больших континентальных ледниковых щитов. 

Технический прогресс позволил геологам изучать керны глубоководных отложений, 

которые содержали климатические данные за миллионы лет. Эти климатические данные 

показывают удивительные периодические изменения, которые коррелируют с графиками, 

известными сейчас как циклы Миланковича. 

Прогноз 

В настоящее время Земля переживает пик температуры – межледниковье – один из 

самых тёплых за последний миллион лет. Подобный пик с аналогичными значениями можно 

видеть 400 тыс. лет назад. 

Хотя периоды межледниковья продолжаются от 10 до 30 тыс. лет, климатический 

оптимум держится всего несколько столетий. Вполне возможно, он уже закончился вместе со 

Средневековым климатическим оптимумом. 

Нет проблемы «парникового эффекта», есть недобросовестная конкуренция, мы поста-

рались это показать на примере фреонов.  
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В результате интенсивной хозяйственной деятельности человека степные экосистемы в 

настоящее время в значительной степени нарушены и нуждаются в мерах по защите и восста-

новлению [2,3]. В последние десятилетия наблюдается усиление устойчивых тенденций дегра-

дации почв и естественных кормовых угодий. В Зауралье Республики Башкортостан более 95% 

пахотного фонда представлено черноземами. Высокая степень распаханности территорий, дли-

тельное использование интенсивных систем обработки почвы с оборотом пласта, севооборотов 

с высокой долей почворазрушающих культур, а в последние 4 десятилетия резкое снижение 

внесения органических и минеральных удобрений и несоблюдение основных принципов 

научно-обоснованного чередования сельскохозяйственных культур – все это привело пахотный 

фонд региона в критическое состояние: высокая степень (более 50% от всей площади) эроди-

рованных почв, активно идут процессы ухудшения физических свойств, разрушения гумуса и 

формирования отрицательных балансов органического вещества и минерального почвенного 

питания растений, которые происходят на фоне учащения и усиления засух и глобальной тен-

денции потепления климата. Как итог, не обеспечиваются условия даже для простого воспро-

изводства плодородия почв, что в целом привело к снижению продуктивного потенциала чер-

ноземов.  

В основе продовольственной безопасности лежит обеспечение устойчивости сельского 

хозяйства, основным условием которого является воспроизводство плодородия почвы как цен-

тральной составляющей сельскохозяйственных экосистем. Именно это положение в агроэколо-

гии рассматривается как главный элемент концепции сестайнинга агроэкосистем (от англ.: 

«sustaining» – самоподдерживание) - это такое их состояние, при котором происходит самовоз-

обновление агроресурсов – плодородия почвы, продуктивности естественных кормовых угодий 

и др. [1]. В отличие от основных принципов «консервационной экологии» использование под-

ходов «реставрационной экологии» предусматривает активное внедрение приемов биологиза-

ции для восстановления свойств деградированных почв [4,5].  

Известно, что одним из главных факторов почвообразования являются растения, кото-

рые обеспечивают почвенные экосистемы первичной биологической продукцией – основным 

источником формирования гумуса. В этой связи в качестве важного направления управления 

плодородием почв следует рассматривать фитомелиоративные варианты воспроизводства че-

рез посредника-растения, как традиционное - путем использования почвовосстанавливающих 

культур в севооборотах (многолетних трав, сидератов, однолетних кормосмесей и др.), так за 

счет использования биологического потенциала автогенных восстановительных сукцессий рас-

тительности, протекающих при исключении деградированного участка из пахотного использо-

вания (на залежах, под посевами многолетних трав, под «агростепями»). Ниже даем краткую 

сравнительную характеристику этих вариантов растительных сукцессий. 

Исследования показали, что в ходе сукцессии на залежах происходит сопряженные 

смена состава растительности и изменение плодородия почвы - процесс постепенного восста-

новления утраченных свойств. Если растительные сообщества, близкие к целинным, формиру-

ются через 20-30 лет, то темпы восстановления агрофизических свойств несколько отстают. В 

изучаемом возрастном ряду залежной сукцессии не удалось проследить сроки, когда названные 

свойства почв достигли бы уровня целинных почв. Можно предположить, что этот процесс тре-

бует не менее, чем 50 лет. 
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В целом, оценивая фитомелиоративную роль залежей в условиях чернозема обыкновен-

ного, следует отметить следующее. Такие сукцессии безусловно способны восстановить пло-

дородие почв. За счет мощного почвенного банка семян они с первых же месяцев формируют 

сомкнутые сообщества, исключающие риск развития эрозии. В то же время основные ценозо-

образователи ранних стадий – полевые сорняки. По этой причине залежи могут способствовать 

усилению засорения окружающих полей. Для снижения риска этого нежелательного явления 

необходимо регулярное подкашивание залежей, что помешает сорнякам обсемениться. 

В то же время процесс восстановления плодородия почв в ходе залежной сукцессии 

очень медленный, т.к. наступление стадии многолетних злаков задерживается и долгие годы 

доминируют малолетники из числа сорных и рудеральных растений, которые в силу укорочен-

ного периода активной вегетации вносят сравнительно малый вклад в процесс гумусообразова-

ния. Заметно эффективнее восстанавливаются свойства почв при восстановительных сукцес-

сиях под покровом многолетних трав. В ходе сукцессии происходят изменения состава высеян-

ных видов: виды с более коротким жизненным циклом выпадают, а виды долголетники, такие 

как кострец безостый, замещают их. Однако, постепенно роль культурных высеянных видов 

снижается и им на смену приходят виды местной флоры. Биологическое разнообразие таких 

сеянных сообществ быстро. При этом восстановление свойств почв протекает несравненно бо-

лее активно, т.к. в этом случае рудеральная стадия сукцессии оказывается купированной и за-

меняется на стадию высокопродуктивных многолетних трав, которые накапливают значитель-

ную корневую массу, причем в течение всего вегетационного периода.  

В ходе сукцессии происходит значительное накопление органики корневой массой рас-

тений. При этом в слое 0-5 см под многолетними травами сосредоточено 38÷57, в слое 5-10 см 

– 13,3-25,2% от общей массы в тридцатисантиметровом слое. Это нашло соответствующее от-

ражение в повышении содержания гумуса, улучшении структурного состава почв, причем на 

более поздних стадиях сукцессии наблюдается даже некоторое его превышение по сравнению 

с целинной почвой. Кроме того, посев многолетних трав способствовал постепенному (от I-й к 

III-й стадии сукцессии) разуплотнению почвы.  

Таким образом, «под покровом» многолетних трав в Зауралье РБ одновременно проис-

ходят процессы восстановительной сукцессии степной растительности и восстановления пло-

дородия почв. Это наиболее малозатратный и относительно быстрый путь восстановления сте-

пей и почв Зауралья РБ. В агростепи, созданной на деградированной пашне, почвовосстанавли-

вающая способность сукцессии растительности оказалась сходной с вариантом сукцессии под 

посевами многолетних трав. Однако, в ней процесс восстановления агрофизических свойств по 

своим темпам несколько отстает от темпов восстановления растительных формаций. 

В агростепи на деградированных естественных кормовых угодьях с применением по-

верхностной обработки произошло относительно быстрое повышение содержания гумуса и 

восстановление агрофизических свойств почвы.  
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Нефть и нефтепродукты представляют собой сложные смеси, состоящие из нескольких 

сотен индивидуальных углеводородов и других соединений. Согласно доминирующей и наибо-

лее аргументированной теории, сырая нефть является продуктом преобразования органиче-

ского вещества в осадочных горных породах. В результате действия различных природных и 

техногенных процессов она может выноситься на земную поверхность. Кроме того, многие со-

держащиеся в нефти углеводороды в больших количествах вырабатываются живыми организ-

мами. В последние несколько десятилетий огромные масштабы добычи, транспортировки и пе-

реработки нефти обусловили широкое распространение загрязнения окружающей среды сырой 

нефтью и нефтепродуктами. Таким образом, их перманентное присутствие в окружающей 

среде, в т.ч. в атмосферных выпадениях и почвах, связано как с природными, так и с антропо-

генными источниками [1, 5, 11, 13]. Исследования уровней содержания нефти и нефтепродук-

тов в черноземах Ростовской области показали, что ингибирующее воздействие на их биологи-

ческую активность оказывают только высокие дозы загрязнения этими органическими веще-

ствами [4]. Они могут формироваться как в результате катастрофических разливов нефти и 

нефтепродуктов, так и вследствие длительного хронического загрязнения, вызванного развед-

кой и разработкой нефтяных и газовых месторождений, выбросами автотранспорта и работой 

силовых энергетических установок [6, 9, 11, 12, 14].  Поэтому в настоящее время чрезвычайно 

актуально изучение современных уровней содержания нефтепродуктов в черноземных почвах 

области, расположенных как вблизи, так и на удалении от городских агломераций и производ-

ственных центров для обнаружения зон с повышенными дозами загрязнения. Не менее важным 

с научной и практической точек зрения является исследование роли дорожной пыли и снега как 

одних из вероятных источников загрязнения почв нефтепродуктами. 

Сотрудниками кафедры физической географии, экологии и охраны природы Института 

наук о Земле ЮФУ были проведены экспедиционные исследования в зимний период 2022 г. с 

целью отбора проб почв, дорожной пыли и снега по маршруту «с. Маргаритово (побережье 

Азовское море) – г. Шахты (Восточный Донбасс)». Протяженность профиля составила более 

150 км (рисунок). В отобранных образцах почв, пыли и снега была определена массовая кон-

центрация нефтепродуктов. Транспортировка и хранение проб почвы и дорожной пыли были 

проведены согласно требованиям [3], снега [2]. Определение массовой доли нефтепродуктов в 

отобранных образцах проводилось в Институте наук о Земле ЮФУ флуориметрическим мето-

дом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» согласно методикам [7, 8]. По этим методикам в 

качестве растворителя принят гексан, экстрагирующий неполярные и малополярные углеводо-

родные соединения нефти (алифатические, алициклические, ароматические), а также вводятся 

поправка на потери летучих соединений. Таким образом, нами были определены только нефтя-

ные углеводороды (НУ), в то время как, например, в работах [5, 11, 12] для научных и практи-

ческих целей определялась также отдельно сумма смол и асфальтенов (сумма смолистых ком-

понентов). При сравнении с нашими более ранними результатами брались сведения, получен-

ные путем определения только растворенных углеводородов по методикам [2], т.е. так же, как 

это представлено в работах [9, 14].  

Согласно полученным результатам, содержание нефтепродуктов в дорожной пыли варь-

ировалось в пределах 40,7–4683,1 (среднее – 1991,6) мг/кг сухого веса. Максимальная концен-

трация нефтепродуктов была зарегистрирована в пробе, отобранной на дороге вблизи парка 

Островского г. Ростова-на-Дону (ст. 5), минимальная – в х. Береговой (ст. 3а). 

mailto:fedorov@sfedu.ru
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Рисунок. Картосхема района исследования 

 

Диапазон варьирования содержания нефтепродуктов в снеге составлял 0,045–0,265 

(среднее 0,15) мг/дм3. Самая высокая концентрация обнаружена в снеге станицы Кривянская 

(ст. 4), самая низкая – в снеге станицы Грушевская (ст. 3). Отметим, что на содержание нефте-

продуктов в дожде и снеге не установлены уровни ПДК. В то же время, атмосферные осадки 

попадают в почвы, поверхностные и грунтовые воды и, следовательно, могут оказать на них 

негативное воздействие. Содержания нефтепродуктов в отобранных пробах снега оказались 

выше ПДК в воде водных объектов рыбохозяйственного значения (0,05 мг/дм3). Следовательно, 

выпадающие на поверхность почв и водных объектов гидрометеоры на территории Ростовской 

области могут способствовать загрязнению компонентов ландшафтов. Диапазон колебания 

концентрации нефтепродуктов в поверхностном горизонте почвенного покрова изменялся в 

пределах 31,1–2390,3 (в среднем 764,9) мг/кг, максимальное значение было зафиксировано в 

почве вблизи дороги, проходящей рядом с парком Островского (ст. 5), а минимальное – в почве 

х. Береговой (ст. 3а). До настоящего времени ПДК нефти в почве не установлены. На основании 

нормативного документа [10], содержание нефти в почве в пределах 1 г/кг оценивают как до-

пустимое, 1–2 г/кг – низкое, 2–3 г/кг – среднее, 3–5 г/кг – высокое и более 5 г/кг – очень высокое, 

хотя обоснование этих критериев отсутствует. Если следовать данным нормативным показате-

лям, то содержания нефтепродуктов в почвах Ростовской области следует оценить как колеб-

лющиеся от допустимого до среднего уровня. Для сравнения отметим, что в ходе исследований 

на месте разлива сырой нефти в Родионово-Несветайском районе на нефтепроводе «Лисичанск 

– Тихорецк», проведенных в 1993 г. 40 дней спустя после аварии, наибольший уровень загряз-

нения почв был выявлен в балке, расположенной ближе всего к месту разрыва нефтепровода. 

В почвах, отобранных у протекающего по дну балки ручья, содержание сырой нефти изменя-

лось в пределах 43‒299 г/кг сухого вещества, быстро снижаясь до фонового уровня на склонах 

балки [5, 11]. Сравнение содержания нефтепродуктов в изученных средах позволяют для всего 

массива данных построить следующий ряд последовательности: дорожная пыль → почва → 

снег, который сохраняется практически на всех, кроме одной, станциях. Отмечен тренд в сим-

батном снижении содержания нефтепродуктов в дорожной пыли, почвах и снеге по мегапро-

филю в направлении гг. Ростов-на-Дону, Шахты → побережье Таганрогского залива. Не ис-

ключено, что это обусловлено различиями в существующей антропогенной нагрузке на пе-

досферу и тропосферу, прежде всего автомобильной, в преимущественно урбанизированных и 

аграрных приморских районах Ростовской области. Констатировано, что в ходе проведенных 

исследований по мегапрофилю «с. Маргаритово (побережье Азовское море) – г. Шахты (Во-

сточный Донбасс)» не было обнаружено катастрофических доз содержания нефтепродуктов, 
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способных оказать на биологическую активность почв Ростовской области сильное ингибиру-

ющее воздействие. Тем не менее, учитывая перманентное загрязнение окружающей среды, 

включая почвы, особенно придорожные, выбросами автотранспорта и энергетических устано-

вок необходимо проведение специальных исследований для выяснения, какое воздействие на 

экологическое состояние региональной педосферы может оказать феномен её хронического за-

грязнения нефтепродуктами. Нельзя также исключить вероятность загрязнения почв в резуль-

тате аварий, которые могли бы привести к снижению их биологической активности.  

Таким образом, анализ массива данных экспедиционного исследования показал, что, со-

гласно нормативным показателям, содержание нефтепродуктов в почвах Ростовской области 

следует оценить как изменяющееся от допустимого до среднего содержания. Сделан вывод, что 

дорожная пыль и снег являются одними из доминирующих источников загрязнения почв нефте-

продуктами. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего обра-

зования РФ в рамках госзадания в сфере научной деятельности № 0852–2020-0029. 
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В ходе работы над проектом «Экспресс-методы мониторинга техногенного загрязнения 

и оценка риска в геохимически аномальных зонах» (руководитель д.г.н., г.н.с. Института гео-

химии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук Линник В.Г.) 

в реализуемого в рамках программы проектов «Управление почвенными ресурсами и агрокли-

матология (куратор проектов - д.б.н., проф. Минкина Татьяна Михайловна) авторами были по-

лучены промежуточные результаты измерений эквивалентной равновесной объемной активно-

сти радона на Унальском хвостохранилище в Республике Северная Осетия- Алания представ-

ляющий определенный научный интерес. Первичные данные по объекту исследований следу-

ющие: хвостохранилище имеет овальную форму его длина – 1 км, ширина (максимальное зна-

чение) – 300 м; площадь – 16 га.; объем накопившихся с 1984 г. хвостов – около 3 млн. тонн. 

По данным МГОФ в хвостах содержатся, в незначительных количествах, следующие рудные 

минералы: сфалерит, галенит, пирит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, борнит, марказит и 

магнетит; нерудные минералы – кварц, хлорит, сидерит, кальцит. По степени опасности оно 

отнесено ко 2-3 уровню опасности. После рекультивации, засыпки грунтом верхней части хво-

стохранилища слоем грунта 2,5 метра его поверхность частично преобразилась в локальную 

степную территорию с растительностью и присущими элементами предгорья Кавказа.  

Экспедиция в РСО-Аланию коллектива исследователей в августе 2022 года показала, что 

внутреннее тело хвостохранилища мощностью намывов до 30 метров сегодня представляет со-

бой подвижную обводненную субстанцию смеси глин, песков и продуктов измельчения горных 

пород с консистенцией плывунов, начиная с 9 метров по разрезу, установлен факт размыва тела 

хвостохранилища дождевыми осадками с образованием шурфа с обнажением части тела хво-

стохранилища. Следует отметить тот факт, что дополнительная отсыпка (рекультивация) грун-

том поверхности привели к перераспределению напряженно деформируемого состояния в теле 

хвостохранилища, а постепенное иссушение к уменьшению обводненности внутреннего объ-

ема и как следствие появлению новых участков растяжения с повышенной трещиноватостью и 

зон сжатия. Увеличение трещиноватости приводит к увеличению величины потоков восходя-

щих газов. В зонах повышенной трещиноватости поток восходящих газов по отношению к зо-

нам сжатия будет больше. Миграция радона образовавшегося теле хвостохранилища в обвод-

ненных горных породах невелика, примерно 60 см. в сутки. Таким образом, определяя вели-

чину радона в эманирующих хвостах можно судить о состоянии тела хвостохранилища, что 

позволит охарактеризовать в дальнейшем возможное техногенное влияние хвостохранилища 

на окружающую среду, с последующими оценкой и прогнозом причиненного экологического 

ущерба.  

Радон радиоактивный природный газ с атомным номером 86 и массовым числом 222 

тяжелее воздуха в 7,5 раз, не имеющий ни цвета, ни запаха, радон и продукты его распада из-

лучают опасные aльфа – частицы. Радон образуется в процессе естественного радиоактивного 

распада (Ро218 (RaА) и Ро214 (RaС'). В природе основном он образуется в объеме почвы, горных 

пород и материалов, легко растворяется в воде и содержится в смеси газов. Стабильные изо-

топы у радона отсутствуют, наиболее живучий изотоп (222Rn) имеет период полураспада 3,82 

суток. Обособленная субвертикальная миграция радиоактивного газа 222Rn в завоздушенном 

поровом пространстве не наблюдается в связи с его высоким молекулярным весом. Радон вы-

носится на поверхность более легкими газами-водород, гелий и в меньшей степени всеми дру-

гими. Достигая поверхности, aльфа - частицы этого газа смешиваясь с частицами пыли, создают 

mailto:anso@sfedu.ru
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радиоактивную аэрозоль, которая может переноситься на большие расстояния. Постоянно ду-

ющие ветра на хвостохранилище не позволяют выполнить измерения на поверхности, в связи 

с этим была подобрана специальная методика его измерения. В процессе выполнения работ по 

проекту коллективом исполнителей по предложенной авторами методике [1,2] для измерений 

был обустроен приямок глубиной 30 см. и укрыт сверху присыпкой из вынутого грунта. Изме-

ренные значения в «приямке» показали значения 380 Бк/м3, повторные 460 Бк/м3,Ю при допу-

стимом ПДК 200 Бк/м3. Для измерения использовался детектор радиоактивного газа радон 

RADEX MR107, сертификат соответствия РФ  по ГОСТу 27451-87 “Средства измерений иони-

зирующих излучений. Общие технические условия.”, ( Номер  775-19). В результате анализа 

результатов промежуточных исследований можно сделать предварительные выводы о том, что 

следует ожидать сезонный пульсирующий режим эманации газов по причине неустановивше-

гося равновесия в напряженно деформируемом состоянии тела. Постоянные наблюдения за 

ЭРОА радона в сочетании с дополнительными методами измерений позволят разработать экс-

пресс метод оценки импактных зон с аномальными уровнями загрязнений. Постепенно, в длин-

ном периоде времени (годы) зоны обводненности будут уменьшаться, поровое пространство 

будет освобождаться от воды, расти трещиноватость, величина радона будет увеличиваться. 

Поверхность подвергаться просадкам и деформациям. Для мониторинга вышеперечисленных 

факторов по мнению исследователей необходимо обустроить специально оборудованные сква-

жины наблюдений за уровнем обводненности, оценить степень опасности сейсмического воз-

действия на хвостохранилище, а также исследовать сейсмический фон тела хвостохранилища с 

помощью сейсмостанций, поскольку оно территориально расположено в зоне возможных девя-

тибалльных землетрясений. 

С целью определения величины усадки и определения деформации поверхности выпол-

нить соответствующие работы с помощью GPS и иных методов для визуализации результатов 

исследований с помощью GIS технологий. Вышеперечисленные исследования запланированы 

на 2023 год работы по проекту «Экспресс-методы мониторинга техногенного загрязнения и 

оценка риска в геохимически аномальных зонах». 

Исследования выполнены в рамках реализации Программы стратегического академиче-

ского лидерства «Приоритет 2030» по проекту «Экспресс-методы мониторинга техноген-

ного загрязнения и оценка риска в геохимически аномальных зонах» № СП-12-22-7. 
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Длительная интенсивная эксплуатация сельскохозяйственных угодий Зауралья Респуб-

лики Башкортостан привела к значительной деградации агроэкосистем, особенно пахотных 

почв. Почвенный фон данной территории характеризуется большим разнообразием его типов 

и разновидностей. В целом преобладают черноземы, занимающие до 96% почвенного покрова. 

В настоящее время более 55% площади почв сельскохозяйственных угодий подвержено эрозии, 

около 25% относится к эрозионноопасным.  

Многие свойства и режимы почв тесно связаны с агрофизическими свойствами, которые 

в значительной степени определяет уровень их плодородия. Водоустойчивая зернисто-комко-

ватая структура верхних почвенных горизонтов является наиболее ценной и обеспечивает эко-

логически благоприятное сочетание свойств и режимов почвы для оптимального развития поч-

венной биоты, корневой системы растений.  

Восстановление агрофизических свойств почвы осуществляется непосредственно под 

влиянием трав-фитомелиорантов. Накапливая значительную надземную и, в особенности, кор-

невую фитомассу, сосредоточенную преимущественно в верхнем слое почвы, многолетние 

травы способствуют формированию бездифицитного баланса гумуса, создают защитный кар-

кас из густо переплетенных корней, что обусловливает высокую противоэрозионную устойчи-

вость почвы, в особенности под злаковыми травами. 

По изучению мелиоративной эффективности трав в условиях черноземных почв 

Республики Башкортостан были проведены полевые опыты. Изучены свойства почв под тра-

вами естественной степи (пастбище) с преобладанием в составе травостоя следующих видов 

трав: типчак (Festuca pseudovina L.), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum (Bieb.) 

Beauv.), пырей ползучий (Elytrigia repens L.). Почвы под ковылем (Stipa) изучались с учетом 

преобладания вида в районах исследований: ковыль перистый (Stipa pennata L.) на черноземе 

выщелоченном, к. Залесского (S. zalesskii Wilenski) и к. волосатик (Stipa capillata L.) – обыкно-

венном, к. Лессинга (S. Lessingiana Trin. et Rupr.) – южном. 

Посевы многолетних трав: кострец безостый (Bromopsis inermis Leys.), эспарцет сибир-

ский (Onobrychis sibirica Turcz. ex Grossh.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), лю-

церна синегибридная (посевная) (Medicago sativa L.), донник желтый (Melilotus officinalis L.). 

Возраст полей составлял от 4 до 6 лет. 

В качестве контроля изучались почвы под зерновыми культурами: яровая пшеница 

(Triticum aestivum L.), озимая рожь (Secale сeriale L.), нут культурный (Cicer arietinum L.).  

Мелкоделяночный опыт с посевом многолетних трав на черноземе обыкновенном с це-

лью изучения динамики некоторых свойств почвы по годам жизни многолетних трав, заложен 

мелкоделяночный опыт в трехкратной повторности. На делянках с площадью 3 м2 (1x3) засе-

яны: пырей сизый, житняк гребневидный, кострец безостый, люцерна синегибридная, эспарцет 

песчаный, донник желтый.  

Агрохимические и физические свойства почв, а также анализ водной вытяжки опреде-

лялись общепринятыми в почвоведении методами.  

Изучение биологической продуктивности агроценозов на зональных подтипах чернозе-

мов, показало ее снижение в градиенте север-юг от чернозема выщелоченного к обыкновен-

ному и южному. Это объясняется закономерным снижением естественного плодородия зональ-

ных почв, а также ухудшением условий увлажнения в этом направлении. Максимальные вели-

чины надземной фитомассы отмечены у сеяных трав, которые снижаются в ряду: козлятник, 

люцерна, донник, кострец и эспарцет. Среди видов естественных сообществ самой большой 
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фитомассой обладал пырей ползучий, самой низкой –типчак. У степных трав отмечена большая 

доля подстилки. 

Максимальная масса корней на всех подтипах чернозема отмечена под травами есте-

ственной степи, минимальная - у зерновых культур. Доля фитомассы в слое 0-5 см от общей 

корневой массы слоя 0-30 см составляет у злаков естественной степи 77%, у сеяных трав – 69%. 

Сосредоточение основной корневой массы в поверхностных слоях, создавая мощный каркас, 

обусловливает высокую эрозионную устойчивость почвы под многолетними травами особенно 

под злаковыми. Соотношение надземной и корневой фитомассы на изученных угодьях показы-

вают закономерное их уменьшение в направлении север – юг. 

Исследования структурного состава почв показали значительные колебания значений 

агрономически ценных структур и их водопрочности в зависимости от подтипа чернозема и 

видов трав. Многолетние сеяные травы способствуют существенному повышению содержания 

агрономически ценных агрегатов и их водопрочности, почти достигающих уровня целинных 

почв естественных степей. В слое 0-30 см содержание агрономически ценных агрегатов(при 

сухом просеивании) высокое (75-77%), за исключением яровой пшеницы (31,4-56%). Под ози-

мой рожью также отмечена высокая агрегированность, близкая к значениям под многолетними 

травами (63-74%).  В направлении север – юг отмечается снижение водопрочности агрегатов. 

Уровень водопрочности агрегатов коррелирует с содержанием в них гумуса (r = 0,62) и с вели-

чиной корневой массы трав (r = 0,71). 

Определение плотности черноземов под многолетними травами показало, что она нахо-

дится в оптимальных пределах. В градиенте север- юг плотность повышается, пористость сни-

жается. Выявлена прямая корреляционная тесная связь пористости с корневой массой трав 

(r=0,52÷0,99) и средняя - с водопрочностью агрегатов (r=0,51-0,62). 

В мелкоделяночном опыте выявлено, что во 2-й год жизни идет преимущественное 

накопление надземной части многолетних трав, а с 3 года – подземной фитомассы, что находит 

отражение в увеличение доли корней в общей фитомассе.  

Результаты оценки структурного состояния почв в опыте также показали, что под тра-

вами происходит постепенное повышение водопрочности.  

Результаты определения содержания общего гумуса в разных фракциях структурных аг-

регатов на разных угодьях показали, что отмечена тенденция к снижению до размера агрегатов 

5 мм, и повышения содержания общего гумуса по мере дальнейшего уменьшения размера аг-

регатов. Отметим, что под многолетними травами наблюдается некоторая дифференциация 

слоев почвы по содержанию гумуса, в то время как под зерновыми культурами показатели 

наиболее выровнены. 

Обобщенные данные капиллярной  влагоемкости агрегатов по фракциям в почвах под 

травами показывают, что уменьшение размеров агрегатов сопровождается повышением значе-

ния их влагоемкости.  

Общеизвестно, что цианобактериально-водорослевые ценозы (ЦВЦ), являясь обязатель-

ным компонентом всех типов почв, зависят от состава растительности и участвуют в почвооб-

разовательных процессах.  Фитомелиоративная эффективность ЦВЦ определяется накопле-

нием ими биологической массы, которая под травами достигает боле 10 кг на 1га. Максималь-

ные показатели зарегистрированы под травами естественных сообществ и донником. В ходе 

исследований под травами выявлено всего 134 видовых и внутривидовых таксона цианопрока-

риот и водорослей, представленных пятью отделами: Chlorophyta 45%(61), Cyanoprokaryota 

38%(51), Xanthophyta 10%(13), Bacillariophyta 6%(8), Euglenophyta 1%(1), которые относятся к 

9 классам, 15 порядкам, 36 семействам и 70 родам.  

Спектр жизненных форм разнообразен, в четверку ведущих экобиоморф входят: Ch-

форм – выносливые к экстремальным условиям, Х-формы тенелюбивые, CF-форма, азотфикси-

рующие, способные формировать слизистые разрастания на поверхности почв и Р-формы ти-

пичные ксерофиты.  

Анализ по морфотипам выявил преобладание групп одноклеточных коккоидных (непо-

движные) (38%) и трихальных (нитчатых) (32%) форм, выявлены также колониально-
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коккоидные (15%), колониально-трихальные (10%) и монадные  (есть жгутики) (5%) формы. 

Всего под всеми фитомелиорантами обнаружено 24 вида азотфиксирующих цианобактерий: 18 

видов под многолетними бобовыми растениями, 13 - видов под злаковыми. Кроме того под бо-

бовыми растениями выявлено наибольшее видовое разнообразие ЦВЦ.  

Важной частью наших исследований было изучение наличие водорослей и 

цианопрокариот в структурных агрегатах почвы. Всего выявлено от 8 до 15 видов. Размер 

структурных агрегатов влияет на характер ЦВЦ. Максимальное число таксонов отмечено под 

злаковыми видами растений (8 видов) в агрегатах размером 1-2 мм, под бобовыми (10 видов) – 

в aгрегaтах 0,5-1 мм. При этом наибольшее суммарное число (15) видов в ЦВЦ обнаружено в 

структурных частицах размером 1 - 0,5мм, наименьшее (7 видов) – в агрегатах >10 мм.  Во всех 

почвенных агрегатах выявлены, представители нитчатых цианопрокариот: Leptolyngbya 

boryana, Nostoc linckia и Anabaena constricta, которые непосредственно участвуют в острукту-

ривании почвы, обеспечивая при этом оптимизацию их агрофизических свойств.  

Выявлена достоверная прямая связь числа видов в ЦВЦ (r = 0,5), в особенности, циано-

прокариот (r = 0,7), с величиной надземной массы растений. Влияние корневой массы трав на 

развитие ЦВЦ в целом благоприятное, о чем свидетельствует увеличение числа видов по мере 

роста подземной фитомассы (r = 0,76). Эти данные являются доказательством того, что под вли-

янием корневой системы высших растений формируются микрозоны, способствующие созданию 

оптимальных условий для развития почвенных водорослей и цианопрокариот.  

Таким образом, экологически и экономически правильное построенное землепользова-

ние на основе фитомелиорации позволит обеспечить восстановление сохранение почв агроэко-

систем и степных ландшафтов, являющейся основой продовольственной безопасности. 

Исследования выполнены в рамках выполнения государственного задания ГАНУ ИСИ РБ 

на 2022 год.  
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ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И ВОВЛЕЧЕНИЕ В ОБОРОТ ПОЧВ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Д.М. Хомяков 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва 

khom@soil.msu.ru 

 

Введение. Президентом РФ утвержден «Перечень поручений по итогам совещания о 

развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промыш-

ленности» (от 26.04.2022 № Пр-738). 

Среди них - внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов Российской Федерации на период до 2030 года изменений, предусматривающих: 

а) установление начиная с 2023 года среднегодовых темпов роста объемов производства 

продукции агропромышленного комплекса на уровне не менее 3%; 

б) возможность развития сельскохозяйственного производства как экстенсивными (за 

счет вовлечения земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот), 

так и интенсивными способами (путем внесения дополнительных объемов минеральных удоб-

рений, более широкого применения средств механизации и внедрения современных информа-

ционных технологий)…. 

Предписано так же принять меры, направленные: на осуществление мониторинга обес-

печения сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями; на под-

держание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия.  

Почвы – основа получения первичной продукции АПК, функционирования не только 

продовольственных, но всех наземных экосистем определенного пространственного уровня.  

Они потенциальный источник секвестрации углерода и азота, входящих в состав парниковых 

газов. В России  за период с 1990 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 

уменьшилась с 638 млн га до 383 млн га, а площадь пашни – со 132  млн га  до 116 млн га. За 

30 лет переведены в лесной фонд 231 млн га земель сельскохозяйственного назначения. 

При этом площадь посевов на 2021 год –  81,3 млн га, а паров – до 12,0 млн. Сравнение 

данных разных источников свидетельствует об отсутствии в них точной информации. Исполь-

зование 24 млн га пашни остается вне проводимого опросным путем с мест учета. В государ-

ственной системе экологического мониторинга отсутствует  точная и исчерпывающая инфор-

мация. Почвы и их характеристики, существующие на  участках земель сельскохозяйственного 

назначения, которые используются в агропроизводстве или являются резервом для его расши-

рения, не имеют должного отражения.    

   «Климатически нейтральное» и «регенеративное» сельское хозяйство базируется на 

экологически обоснованной ландшафтной адаптации. Следовательно, особое значение имеет 

территориальное и внутрихозяйственное землеустройство. Оно может быть определено, как 

комплекс мероприятий  по изучению состояния почв, планированию и организации рациональ-

ного их использования и  охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местно-

сти границ объектов землеустройства, организации рационального (по разработанному, согла-

сованному и утвержденному проекту)  использования гражданами и юридическими лицами зе-

мельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства. 

Результаты и обсуждение.  Очевидна необходимость проведения на государственном 

уровне инвентаризации земель, включающей оценку качества земель и почв, актуализацию 

природно-сельскохозяйственного районирования, мониторинга состояния земель, всего ком-

плекса землеустроительных работ. Результатом должно стать сельскохозяйственное зонирова-

ние и планирование использования  сельскохозяйственных земель исходя из степени их при-

годности для вовлечения в оборот, дальнейшего рационального хозяйственного использования 

и устойчивого развития сельских территорий. 

Государственной программой эффективного вовлечения в оборот земель 
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сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федера-

ции, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.05.2021 № 731, на долгосрочную 

перспективу в качестве одного из основных приоритетов государственной поддержки эффек-

тивного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиора-

тивного комплекса страны определено развитие землеустройства, в том числе создание инфор-

мационной системы о землях сельскохозяйственного назначения. 

Согласно статье 68 Земельного кодекса РФ землеустройство включает в себя мероприя-

тия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использова-

ния земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ 

объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридиче-

скими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а 

также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

В настоящее время назрела необходимость существенного обновления Федерального за-

кона от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве». Его положения уже не отвечают насущным 

потребностям формирования и реализации единой государственной земельной политики, не 

вписываются в систему и перечень задач государственного управления земельным фондом. Со-

стояние законодательного регулирования землеустройства до сих пор не позволяет в полной 

мере реализовать его наиболее важную функцию – обеспечение использования земель с учетом 

их природных качеств, прежде всего – почв, их плодородия и экологических функций почвен-

ного покрова. Институты и механизмы, способные заменить землеустройство в системе зако-

нодательства и управления землями и территориями, отсутствуют.  

В целях модернизации регулирования отношений в сфере землеустройства в Правитель-

стве РФ разрабатывается соответствующий проект федерального закона. Решение вопросов 

упорядочивания земельных отношений необходимо осуществлять на основе комплексного под-

хода к землеустройству. Необходимо при его доработке обеспечить учет потребностей соци-

ально-экономического развития территорий, сочетание публичных и частных интересов; вклю-

чение в деятельность по землеустройству всех необходимых мероприятий по отслеживанию и 

учету качества, сохранению и восстановлению земель и почв в целях их рационального исполь-

зования, а также механизмы компенсации потерь при сокращении площади плодородных почв 

в составе ценных земель.  

Возрастает роль инвентаризации и мониторинга. В соответствии со статьями 9, 13 Фе-

дерального закона «О землеустройстве» инвентаризация земель как вид землеустроительных 

работ проводится для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или исполь-

зуемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием зе-

мельных участков, других характеристик земель. Вместе с тем указанный Федеральный закон 

не содержит определения инвентаризации земель, требований к её осуществлению. Аналогично 

и для почв. 

Недостаточное внимание к последовательной организации использования земель и почв 

приводит к крайне негативным последствиям. Опустынивание территории южных аридных ре-

гионов – большая проблема с ближайшими и отдаленными последствиями. Его признаки  про-

слеживаются  на площади 50 млн га в 27 регионах России. Активно протекают другие процессы, 

проводящие к деградации почв и потери плодородия: подкисление (асидизация), засоление, за-

болачивание и переувлажнение, зарастание древесно-кустарниковой растительностью, и иные. 

Инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения не проводилась в стране бо-

лее 20 лет, с 1997 года не осуществляется качественная оценка продуктивных земель, были 

фактически свернуты почвенные и геоботанические обследования и изыскания, проводимые за 

счет федерального бюджета. При постоянном повышении интенсивности использования почв 

земель сельскохозяйственного назначения, требуются все возрастающие материальные и фи-

нансовые вложения в сохранение и расширенное воспроизводство их плодородия. Перестала 

проводиться комплексная внутрихозяйственная оценка земель по плодородию, местоположе-

нию и технологическим свойствам земельных участков. Это является основой построения 
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адаптивно-ландшафтных систем земледелия, обеспечивающих устойчивое развитие АПК. От-

сутствует комплексная оценка состава земель сельскохозяйственного назначения не только по 

формам собственности, но и по угодьям, степени проявления процессов деградации (водной 

эрозии, дефляции, засолению и другим), культуртехническому состоянию. 

Статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации выявление неиспользуемых зе-

мельных участков, в том числе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, отнесено к вопросам государственного мониторинга земель. В рамках мониторинга ис-

пользования земель осуществляется наблюдение за использованием земель и земельных участ-

ков в соответствии с их целевым назначением.  

Федеральным законом от 30.12.2021 № 475-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»  уже предусмотрены комплексные изменения в 

целях установления правовых основ ведения государственного реестра земель сельскохозяй-

ственного назначения и государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назна-

чения. 

Порядок ведения государственного реестра, состава содержащейся в нем информации, а 

также порядка ее предоставления (в том числе внесения изменений в сведения) устанавливается 

Правительством РФ. Он выступает необходимым источником данных для проведения меропри-

ятий по земельному надзору, а также государственным  информационным ресурсом, содержа-

щим подтвержденные в ходе проведения государственного земельного надзора сведения о фак-

тическом использовании земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. 

Информация, полученная при осуществлении государственного мониторинга, подлежит 

внесению в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения.  Его ведение 

осуществляется Минсельхозом РФ посредством Системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства, созданной и функционирующей в соответствии со 

статьей  17 Федерального закона от 29.12.2006  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

Считается, что в итоге с течением времени будет создан инструмент, позволяющий осу-

ществлять управление землями, в том числе обеспечивающий оперативное получение актуаль-

ных и достоверных сведений о них, а также пригодности  земельных участков в составе таких 

земель для сельскохозяйственного производства. 

Настоящий Федеральный закон вступил в силу с 01.03.2022. Необходимые подзаконные 

акты надо подготовить и принять, а  планируемую систему еще только предстоит создать. 

Отдельно следует выделить результаты обновления единой электронной картографиче-

ской основы (дешифрирования ортофотопланов или сведений топографических карт и планов). 

Ее создание и поддержка предусмотрено статьей 20 Федерального закона от 30.12.2015  № 431-

ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Оценка состояния земель выполняется путем 

анализа ряда последовательных (периодических, оперативных) наблюдений, направленности и 

интенсивности изменений и сравнения полученных показателей со значениями базового 

наблюдения. 

Заключение.  Земля - понятие территориально-обобщенное. В состав одного участка - 

объекта, имеющего свою топографию и пространственные характеристики (или одного земель-

ного угодья), как правило, включены почвы с различными свойствами и режимами. Поэтому 

на основании данных о земле, а не о почвах, невозможно проектировать и создавать рациональ-

ные природоохранные системы землепользования и мелиорации, а так же адаптивно-ланд-

шафтные системы  земледелия  в сельском хозяйстве.  Эффективны и безопасны они будут 

только в случае учета строения почвенного покрова территорий и его неоднородности.  

Действующие информационные системы для  оценки и мониторинга  состояния  и ис-

пользования почвенных ресурсов страны еще предстоит создать. 

В российское право  следует ввести полноценное, научно-обоснованное и легальное 

(юридически значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, 

неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального свой-

ства.  
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Сложившееся правовое регулирование не дает четкого и понятного представления о ме-

сте почв, почвенного покрова и почвенных ресурсов  в реализации земельной политики, разви-

тии АПК,  организации землепользования и с учетом требований стратегии  социально-эконо-

мического развития  России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, утвер-

жденной  Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021 № 3052-р. 

Для проведения всех необходимых обследований почв и земель сельскохозяйственного 

назначения в целях обеспечения полноценного мониторинга их состояния потребуется значи-

тельное увеличение объема бюджетных ассигнований, выделяемых Минсельхозу РФ на эти 

цели. Государственная агрохимическая служба страны могла бы стать почвенно-агрохимиче-

ской и осуществлять весь комплекс этих работ. 

Аридные регионы страны, территории с активно протекающими процессами опустыни-

вания, несомненно, являются приоритетными зонами для проведения этих работ. 

Исследование выполнено в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-

образовательной школы Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

«Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды». 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СЕРЕБРОМ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ ПОЧВ 

Н.И. Цепина, С.И. Колесников 

Южный федеральный университет, Ростов-на-дону 

cepinanatalia@yandex.ru 

 

Серебро чаще всего поступает в окружающую среду из промышленных источников, ко-

торые включают сжигание угля на тепловых электростанциях, выплавку металлов на предпри-

ятиях цветной металлургии, производство цемента, а также синтез, переработку и утилизацию 

продукции на основе наночастиц серебра. При исследовании влияния загрязнения серебром на 

биологические свойства почв было установлено, что все исследуемые биоиндикаторы обла-

дают высокой чувствительностью и информативностью. Это говорит о целесообразности их 

использования при использовании при мониторинге, диагностике и нормировании загрязнен-

ных серебром почв. Загрязнение почв тяжелыми металлами вызывают нарушение биоценоти-

ческих функций почвы. Концентрация тяжелого металла в почве имеет определяющее значение 

при нарушении экологических функций. В зависимости от его концентрации происходит нару-

шение сначала информационных, затем биохимических, физико-химических, целостных и фи-

зических функций. Экологические функции почвы не нарушаются в том случае, когда инте-

гральный показатель биологического состояния (ИПБС) почвы снижается на 5 %, а концентра-

ция серебра составляет менее 0,5 мг/кг. Информационные функции почвы нарушаются, когда 

ИПБС снижается на 5-10 %, а концентрация серебра находится в диапазоне от 1,5 до 4,4 мг/кг.   

Биохимические, физико-химические, химические и целостные функции почвы нарушаются, 

если снижение ИПБС произойдет более чем на 25 %, при этом концентрация серебра в почве 

составляет более 106 мг/кг. Контролирование и недопущение нарушения экологических функ-

ций почвы является важной задачей нормирования.  

Интегральный показатель биологического состояния почвы позволяет оценить степень 

нарушения целостных функций почвы. Именно целостные функции почвы отвечают за плодо-

родие почв, а от этого зависит насколько почва выполняет свои сельскохозяйственные функ-

ции. Превышение концентрации серебра 4,4 мг/кг недопустимо, поскольку при этой концен-

трации снижаются сельскохозяйственные функции почв, что в свою очередь сказывается на 

урожайности и как следствие на продовольственной базе страны.  Полученные экологически 

безопасные концентрации серебра в почве могут быть использованы при проведении целого 

ряда природоохранных мероприятий, таких как оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), мониторинг состояния почв и экосистем, выбор методов восстановления загрязнен-

ных серебром почв, оценка экологического риска и др. 

Исследование выполнено при государственной поддержке молодых российских ученых – 

кандидатов наук (грант Президента РФ МК-1168.2022.5) и финансовой поддержке Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках госзадания (Южный феде-

ральный университет, проект №0852-2020-0029). 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭЛЕМЕНТНОМ ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА 

В.А. Чаплыгин1, Т.В. Бауэр1, Ю.В. Загурская2, Т.И. Сиромля3, Н.П. Черникова1, 

М.С. Волошина1, А.Ю. Яковленко1 
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону,  

2 ФИЦ угля и углехимии СО РАН (Институт экологии человека), Кемерово,  
3Институт почвоведения и агрохимии, Новосибирск 

bauertatyana@mail.ru 

 

Для растений, использующихся в качестве лекарственного растительного сырья (ЛРС), 

одной из важных характеристик, является элементный химический состав. Количество каждого 

из химических элементов определяется сложным сочетанием нескольких факторов [1]. Иссле-

дование ЛРС, собранного в разных природно-климатических условиях и различных по техно-

генной нагрузке регионах, актуально в области рационального и экологически безопасного ис-

пользования растительных ресурсов. Одним из весьма распространенных  видов ЛРС является 

тысячелистник – в Западной Сибири более распространен тысячелистник обыкновенный 

(Achillea millefolium L.), в европейской части России чаще встречается тысячелистник благо-

родный (Achillea nobilis L.). Это травянистый многолетник, ксеромезофит, неприхотлив к раз-

личным климатическим условиям, характерен как для естественной флоры, так и для рудераль-

ной. Является одним из известных лекарственных растений, применяется как в научной, так и 

в народной медицине. Обладает широким спектром фармакологических эффектов, проявляю-

щихся на пищеварительной, сердечнососудистой, нервной и репродуктивной системах [5].  

Сравнение элементного химического состава надземной части А. millefolium, произрас-

тающего на юго-востоке Западной Сибири [3], и из европейской части России [4] показало, что 

содержание основных микроэлементов-биофилов – меди и цинка – практически одинаково 

(мг/кг) – 12, 27 и  10, 29 соответственно. Медианное количество марганца и никеля отличается 

примерно в два раза (мг/кг) – 77, 3,3 и 38, 6,0, однако укладывается в пределы варьирования 

(min-max). Наиболее резкие отличия наблюдаются в содержании свинца, кадмия и хрома – в 4-

30 раз. Содержание данных элементов в растениях А. nobilis Ростовской области превышает 

МДУ для кормовых трав [4] – возможно, это связано с тем, что растения отбирались вблизи 

источника загрязнения, на расстоянии 1,2 км от НчГРЭС. Учитывая, что при исследовании 18 

видов травянистых растений юго-востока Западной Сибири [2], статистически значимые отли-

чия в элементном химическом составе были выявлены лишь для подорожника и зверобоя (у 

крапивы и полыни проявляется влияние фолиарного загрязнения), данный вопрос требует даль-

нейших исследований. 

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект 

№ 22-77-10097) в Южном федеральном университете. 
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Для оценки экологических рисков, связанных с транслокацией тяжелых металлов (ТМ) 

по пищевой цепи, необходимы данные о формах их нахождения в почвах, определяющих ми-

грационную способность и токсичность [1, 2]. Нанотехнологии – это новая промышленная ре-

волюция нашего века. Ее развитие ведет к все более широкому использованию наночастиц во 

всех сферах жизни и, таким образом, к их распространению и накоплению. Их судьба в окру-

жающей среде вызывает большую тревогу, и особенно, их возможная передача в трофических 

цепях может стать потенциальной проблемой для безопасности пищевых продуктов. Однако, в 

настоящее время знания об этой теме весьма ограничены отсутствием подходящих методов для 

характеристики поведения наночастиц в сложных природных матрицах [4, 5].  

Настоящее исследование было направлено на использование передовых спектроскопи-

ческих методов на основе синхротронного излучения для локализации наночастиц in situ в 

почве, их структурных трансформаций на молекулярном уровне.  

С использованием источника синхротронного излучения (станция СТМ Курчатовского 

центра синхротронных исследований [3]) проведены рентгеноспектральные исследования поч-

венных образцов, искусственно загрязненных в процессе модельных опытов соединениями 

макро- и наноформами оксидов Cr, Mn, Cd и Ni. Для закладки модельного опыта был исполь-

зован верхний слой (0-20 см) целинной фоновой незагрязненной почвы, представленной чер-

ноземом обыкновенным мощным карбонатным среднегумусным тяжелосуглинистым на лессо-

видных суглинках. Загрязнение исследуемой почвы проводилось в условиях модельного экспе-

римента. На дно пластиковых сосудов объемом 1 л укладывали 3-х см слой промытого стекла 

в качестве дренажа. В сосуды вносили 1 кг почвы, просеянной через сито 2 мм и смешивали с 

сухими оксидами металлов. Инкубация почвы происходила в течение года при естественном 

освещении. Для насыщения почвы использовали эталонные соединения исследуемых оксидов 

металлов в макродисперсной форме и в наноформе. Доза внесения металлов в почву соответ-

ствует 90 фоновым содержаниям, в мг/кг: Cr – 9000, Cd – 32, Ni – 4176, Mn – 74700, что воспро-

изводит высокий техногенный уровень загрязнения почвенных экосистем. 

В результате экспериментов получены рентгеновские спектры ближней тонкой струк-

туры рентгеновского поглощения (XANES) и дальней тонкой структуры рентгеновского погло-

щения (EXAFS) в области К-края Cr, Mn, Cd и Ni для всех образцов, а также исходных оксидов 

металлов, использованных в качестве эталонных соединений. Проанализировано 8 почвенных 

образцов, насыщенных соединениями оксидов исследуемых металлов в макродисперсной и 

наноформах и 8 эталонных стандартов. Анализ молекулярно-структурного состояния локаль-

ного окружения исследуемых металлов проводилась путем обработки экспериментальных 

спектров XANES и EXAFS и их представления в виде Фурье-трансформантных спектров. Ис-

следована околокраевая область Cd почвенных XANES спектров, обработка данных выявила, 

что наблюдаются структурные различия на Фурье-трансформантах спектров (рис. 1).  

На экспериментальных спектрах установлен интенсивный пик в области 2Å по шкале R, 

который соответствует расстояниям Cd—O. На FТ EXAFS CdO в области 3.1 Å наблюдается 

еще один интенсивный максимум, возникающий вследствие рассеяния электронной волны на 

атомах Cd, образующих вторую координационную сферу поглощающего атома, которая под-

тверждает синтез новообразованной минеральной фазы соединения Cd5(PO4)3Cl. 
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Рисунок 1 – Модули Фурье-трансформант экспериментальных EXAFS спектров почв, загряз-

ненных макро- и наноформами оксидов Cd, Mn, Cd и Ni и спектры стандартных соединений 

оксидов 

 

Околокраевая область Cr K-края спектров образцов почв и спектров стандартных соеди-

нений, выявила основные интенсивности и установила, что для образцов почвы характер иден-

тифицированных соединений Cr2O3 практически идентичен с эталонными стандартами. 
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Обработка экспериментальных спектров EXAFS установила интенсивный пик в области 1.5 Å 

по шкале R, который соответствует расстояниям Cr—O. Результаты анализа и ближней, и даль-

ней области спектров поглощения свидетельствуют о том, что Cr находится в составе почвы в 

форме Cr2O3. Экспериментальные спектры почвы при насыщении макро- и нанооксидами вы-

явили единообразное структурное состояние при котором Ni2+ находится в форме NiO (рис. 1). 

При исследовании околокраевой области Mn экспериментальных почвенных спектров, 

и сравнение их с эталонными стандартными спектрами диагностированы достаточно заметные 

различия. Установлено, что все спектры экспериментальных почвенных образцов сильно отли-

чаются от стандартов MnO, но при этом они более близки к MnO2. Это указывает на существен-

ные изменения локального окружения атомов Mn в результате попадания в почву в макро и 

наноформах. На Фурье-трансформантах спектров, приведенных на рисунке 1, наиболее интен-

сивный пик наблюдается на большей части спектров в области 1.5 Å по шкале R, по положению 

и интенсивности более соответствует расстояниям Mn—O, характерным для MnO2. Радиусы 

более далеких координационных сфер также не соответствуют MnO. Это показывает, что за 

период инкубации с почвой большая часть оксидной формы Mn переходит в другие формы со-

единений, одной из которых является Mn3O4. На примере Mn установлено, в процессе транс-

формации происходит окисление Mn с изменением его валентного состояния. 

Таким образом, в результате рентгеноспектральных исследований на синхротронном из-

лучении установлено, что такие металлы как Cr и Ni, при поглощении почвой в основном со-

храняют свое локальное окружение, характерное для соответствующих оксидов металлов, что 

говорит об их относительной инертности при взаимодействии с компонентами почвы. В ло-

кальном окружении Mn и Cd были обнаружены значительные изменения, которые зависели от 

формы (макро- или нано) внесенного оксида металла. При поступлении этих форм оксидов в 

почвенную систему согласно полученным данным, они претерпевают существенную трансфор-

мацию за период инкубации в почве, для которых отсутствуют связи металл–металл, характер-

ные для исходных оксидов. На фоне загрязнения почвы оксидами в наноформе наблюдается 

больше структурных локальных изменений и степень их выраженности выше по сравнению с 

загрязнением оксидами в макродисперсной форме. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №21-77-

20089) в Южном федеральном университете. 
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Объектом исследования послужила почва территории УОХ ЮФУ «Недвиговка» Мясни-

ковского района Ростовской области. Полное название почвы - чернозём северо-приазовский 

карбонатный среднемощный тяжелосуглинистый на лессовидных суглинках. Определение ва-

лового состава почв проводили вакуумным волнодисперсионным рентгенофлуоресцентным 

спектрометром МАКС-GVМ. Показатели валового анализа применяют для изучения почвооб-

разовательных процессов, контроля химического загрязнения почв, приводящего к изменению 

их элементного состава.  

Таблица 1. Содержание макроэлементов  и микроэлементов (%) в черноземе обыкновенном 

УОХ ЮФУ Недвиговки 
Элемент 1-9 (Ad) 9-35 (A) 35-56 (B) 56-75 (Bca) 75-100 (BCca) 

Значение Значение Значение Значение Значение 

TiO2 (%) 0,77 0,91 0,81 0,79 0,81 

V  86,03 95,45 75,09 78,71 63,98 

Cr  96,95 121,68 114,47 121,88 107,88 

Co  23,22 22,84 23,42 19,64 20,91 

Ni  49,36 50,42 44,05 44,54 45,54 

Cu  46,37 51,22 53,89 56,04 58,37 

Zn 77,15 68,16 65,01 70,05 68,66 

As  5,06 6,22 9,07 10,87 9,51 

Sr  148,01 151,53 188,97 221,39 253,29 

Pb  38,18 33,49 22,27 22,61 21,74 

Rb  82,13 80,29 62,86 61,07 65,52 

Zr  450,47 487,56 449,20 471,93 441,96 

Ba  475,35 504,85 444,06 424,53 426,42 

Na2O 0,92 0,86 1,02 1,01 0,89 

MgO 1,50 1,48 1,52 1,62 1,76 

Al2O3 11,37 12,21 10,77 10,64 10,81 

SiO2 60,24 61,71 53,16 50,97 51,40 

P2O5 0,17 0,14 0,14 0,13 0,11 

K2O 2,17 2,03 1,80 1,80 1,74 

CaO 2,51 2,98 10,44 11,98 11,15 

MnO (мг/кг) 77,15 68,16 65,01 70,05 68,66 

Fe2O3 5,06 6,22 9,07 10,87 9,51 

TiO2 (%) 0,77 0,91 0,81 0,79 0,81 

V 86,03 95,45 75,09 78,71 63,98 

Cr 96,95 121,68 114,47 121,88 107,88 

Co 23,22 22,84 23,42 19,64 20,91 

Ni 49,36 50,42 44,05 44,54 45,54 

Cu 46,37 51,22 53,89 56,04 58,37 

Zn 77,15 68,16 65,01 70,05 68,66 

As 5,06 6,22 9,07 10,87 9,51 

Sr 148,01 151,53 188,97 221,39 253,29 

Pb 38,18 33,49 22,27 22,61 21,74 

Rb 82,13 80,29 62,86 61,07 65,52 

Zr 450,47 487,56 449,20 471,93 441,96 

Ba 475,35 504,85 444,06 424,53 426,42 

Наименьшее содержание Si в исследуемой почве находится в нижних горизонтах. Сред-

нее значение в горизонте Вса и ВСса равно 50,97% и 51,50% соответственно. Самое высокое 

значение в горизонте А, равное 61,71. Таким образом, почва богата кремнием, тем самым 

mailto:vlada-yushkina@mail.ru
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большее содержание этого элемента будет оказывать положительное влияние на плодородие и 

на прямую связанным с ним обеспечением Si растений, структурой почв, pH и поведением в 

почве некоторых элементов [1]. Содержание P2O5 в среднем по профилю достаточное. Макси-

мальное значение 0,17% отмечается в верхнем горизонте Ad. Далее по всему профилю наблю-

дается снижение P2O5 с 0,14% горизонта А до 0,11% горизонта ВСса. Fe2O3 имеет небольшие 

значения и распределено по горизонтам без сильных изменений с тенденцией уменьшения вниз 

по профилю. Самое большое значение данного элемента 4,28% отмечается на глубине 1-9 см 

горизонта Ad, а низкое самое 3,93% на глубине 80-100 см ВСса. Среднее содержание алюминия 

по профилю 11,16%. Максимальное значение исследуемого элемента равно 12,21% в горизонте 

А, а минимальное 10,81% в горизонте ВСса. В общем по данному профилю идёт постепенное 

снижение содержания Al с глубиной, кроме небольшого возрастания в горизонте А.  Самые 

большие значения (1,1-1,2%) Na отмечаются в горизонтах В и Вса, а в других горизонтах зна-

чение данного элемента изменяется от 0,86% до 0,92% (горизонты Ad и A соответственно). 

Среднее значение содержания MgO равно 1.57%. Наибольшее содержание кальция наблюда-

ется в нижней части профиля, в горизонтах В и Вса, ВСса, и равно 10,44%, 11,98% и 11,15% 

соответственно. А в верхних горизонтах Ad и A значения Са составляет 2,51-2,28%. Содержа-

ние калия исследуемой почвы имеет относительно равномерное распределение по профилю, с 

небольшим снижением значения к нижним горизонтам. Среднее значение по профилю состав-

ляет 1,9%, а максимальное составляет 2,17% в горизонте Аd. Максимальное значение марганца 

равно 783,56 мг/кг. В почве наблюдается чёткое снижение MnO по горизонтам и его значение 

изменяется от 783,56 мг/кг горизонта Ad до 573,27 мг/кг горизонта ВСса. В верхнем пахотном 

горизонте Ad содержание равно 46,37 мг/кг, которое постепенно возрастает к породе. Макси-

мальное содержание Cu отмечается в горизонте BCca 58,37 мг/кг. Максимальное значения ва-

надия 95,45 мг/кг соответствует верхнему горизонту А, а минимальное значения 63,98 мг/кг 

наблюдается в нижнем горизонте ВСса. В общем в профиле исследуемой почвы отмечается 

относительно равномерное содержания ванадия по горизонтам. В почве максимальное значе-

ние цинка составляет 77,15 мг/кг и отмечается в горизонте Ad. Содержание бария в исследуе-

мой почве имеет небольшое различие по горизонтам. Среднее значения бария 455,05 мг/кг, и 

колеблется его содержание в пределах 424,36-493,03 мг/кг. Максимальное содержание титана 

наблюдается в горизонте А и составляет 0,91%. В других горизонтах содержание Ti меньше и 

колеблется в диапазоне 0,77-0,81%. Наибольшее значение хрома составляет 121,88 мг/кг в го-

ризонте Вса, и в общем значение по горизонтам уже больше 100 мг/кг. По Виноградову ПДК 

для хрома оценивают в 70 мг/кг. В исследуемой почве содержание хрома превышает данное 

значение [3]. По содержанию никеля наблюдается относительно равномерное распределение 

данного элемента по горизонтам с минимальным значением 45 мг/кг внизу профиля. По значе-

ниям свинца почва имеет относительно высокие показатели, а также наблюдается тенденция 

снижения содержания этого элемента вниз по профилю. Самое большое содержание свинца 

отмечается в верхнем горизонте Аd и равно 38,18 мг/кг. Содержание кобальта характеризуется 

как большое. Его значение колеблется в небольшом диапазоне от 23,22 мг/кг в горизонте Ad и 

до 19,64 мг/кг в горизонте Вса. Исследуемая почва имеет средние значения по содержанию 

стронция. Максимальное значение отмечается в горизонте Вса на глубине 253,29 в горизонте 

ВСса. Максимальное содержание рубидия равно 38,18 мг/кг в горизонте Ad, а минимально 

21,74 мг/кг в горизонте ВСса. Среднее содержание циркония по профилю равно 460,22 мг/кг, а 

максимальное значение 487,56 мг/кг отмечается в горизонте А. В исследуемой почве наблюда-

ется превышение предельно допустимой концентрации мышьяка. Содержание As изменяется 

от 5,06 мг/кг до 10,87 мг/кг. Максимальное значение отмечается в нижней части профиля [2]. 

Таким образом, почва имеет хорошие показатели по основным макроэлементам. Тяжё-

лые металлы, радиоактивные и токсичные элементы в исследуемой почве не превышают сред-

него допустимого содержания, за исключением хрома, мышьяка, кобальта, свинца, которые 

имеют высокое значение. Для количественной оценки степени загрязнения почв рассчитыва-

ется коэффициент техногенной концентрации элемента (Кс), а при загрязнении почв 2 и более 

элементами, производится расчёт суммарного показателя загрязнения (Zc). Коэффициент 
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техногенной концентрации (Кс) и суммарного показателя загрязнения (Zc) рассчитывали по 

формулам: 

Кс=Кобщ/Кфон, где Кобщ - содержание элемента в исследуемой почве, Кфон-содержание эле-

мента в фоновой почве. 
Zc=∑Кс-(n-1), где ∑Кс - сумма коэффициентов техногенной концентрации, превышаю-

щие 1, n-число элементов превышающие 1 

Таблица 2. –Коэффициент техногенной концентрации элемента (Кс) в горизонте Аd 

Элемент 
Кс по Недвиговки 

(Аd) 

TiO2 (%) 0.95 

V (мг/кг) 1.34 

Cr (мг/кг) 0.90 

MnO (мг/кг) 1.37 

Co (мг/кг) 1.11 

Ni (мг/кг) 1.08 

Cu (мг/кг) 0.79 

Zn (мг/кг) 1.12 

As (мг/кг) 0.53 

Sr (мг/кг) 0.58 

Pb (мг/кг) 1.76 

Rb (мг/кг) 1.25 

Zr (мг/кг) 1.02 

Ba (мг/кг) 1.11 

Сумма 11.2 

 

Zc (Недвиновка гор. Аd)= 3.2 

Суммарный показатель загрязнения в горизонтt Аd в почве является низкими, так как находится 

в диапазоне 0-16.  
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Территория Республики Калмыкия относится к району интенсивного использования рас-

тительного покрова для практически круглогодичного выпаса животных. Однако, усиливаю-

щаяся деградация территории, опустынивание, становятся опасными явлениями природного и 

техногенного характера для этого региона (Бакинова, 2000; Дедова, 2012). Более 60% террито-

рии Яшкульского, Юстинского, Кензенеровского, Черноземельского районов находятся в зонах 

сильной и очень сильной степени деградации сельскохозяйственных земель. Исторически на 

интенсивность и направленность динамики состояния аридных земель существенно влияют ис-

торико-географические особенности хозяйственного использования природных ландшафтов 

Республики. Выпас скота, пожары, строительство линейных сооружений (дорог, нефте-, газо-

проводов), строительство поисковых скважин становятся источниками усиливающейся антро-

погенной нагрузки. 

Для оценки динамики очагов дефляции на земельных многоконтурных участках с КН 

08:11:210201:417, 08:11:230101:425 в период с 2009-2020г.г., расположенных в границах 

Бергинского СМО Юстинского района Республики Калмыкия, были использованы методы 

наземного и воздушного контроля. Общая площадь исследования составила более 100 га. На 

основании сведений Google Планета Земля (англ.GoogleEarth) за период с 2009 г. по 2020 г. 

было зафиксировано местоположение и скорость движения песчаных масс на  исследуемых 

территориях (рис.1-8). 

На основании анализа космоснимков и маршрутного визуального обследования терри-

тории в 2020 г. были выявлены очаги дефляции на легких почвогрунтах, движение песчаных 

масс на исследуемых участках, которые стали причинами задувания растений, перекрытия ча-

сти пастбищных земель и выдувания грунта до подстилающих (коренных) пород. 

Выявлено, что деструктивная   область размещена с наветренной стороны с характерным 

поверхностным переносом песка ветром, где почво-грунт выдут до базиса дефляции, вскрывая 

плотные суглинистые прослойки.  Для исследованных земельных участков характерно   фор-

мирование очагов опустынивания (зоны дефляции), отличающихся по специфике эколого-мор-

фологических областей и делящихся на деструктивные, аккумулятивные, деструктивно-акку-

мулятивные. Очаги дефляции имеют характерную элипсную форму и ориентированы в направ-

лении господствующих ветров. На следующем этапе деструктивная область трансформируется 

в деструктивно-солончаковую. Выдутый песок, задерживаясь растениями – псамофитами фор-

мирует аккумулятивную область для образования вторичных гряд высотой от 0,2-0, 5м. Очаги 

опустынивания разрастаются, имеют разнообразную конфигурацию, при слиянии с соседними 

очагами превращается в сложную геоморфологическую композицию.  

Для снижения динамики движения песков, очаг дефляции можно рассматривать как  

объект  для фитомелиорации  и среду  обитания для искусственных насаждений  растений-ме-

лиорантов. 
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«Процесс опустынивания территории земельного участка с КН 08:11:210201:417» 

  
Участок 4,5,6 по состоянию на 12.04.2009 г. Участок 4,5,6 по состоянию на 17.10.2020 г. 

  
Участок 7 по состоянию на 12.04.2009 г. Участок 7 по состоянию на 17.10.2020 г. 

  
Участок 2,3 по состоянию на 12.04.2009 г. Участок 2,3 по состоянию на 17.10.2020 г. 

Рис. 1-6.Процесс опустынивания территорий земельного участка с КН08:11:210201:417 в 

период  с 12.04.2009 по 17.10.2020 гг. 
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«Процесс опустынивания территории земельного участка с КН 08:11:210201:425» 

  
Участок 10 по состоянию на 12.04.2009 г. Участок 10 по состоянию на 17.10.2020 г. 

  
Участок 11, 12, 13 по состоянию на 12.04.2009 г. Участок 11, 12, 13  по состоянию на 17.10.2020 г. 

Рис.7-8.Процесс опустынивания территорий земельного участка с КН08:11:210201:425 в период  с 12.04.2009 

по 17.10.2020 гг. 
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Rice (Oryza sativa L.) is a globally cultivated cereal crop, with more than 50% of the human 

population consuming it as a staple food. According to FAO [1], Asian countries produce and consume 

90% of the world’s rice. Rice plants throughout their life cycle, from germination to maturity, are 

highly affected by both types of stress, that is, biotic and abiotic. Different types of abiotic stresses are 

regularly encountered in rice cultivation, viz. drought, high temperatures, salinity, flooding, and heavy 

metal toxicity. Among the various abiotic stresses, rice plants are highly affected by thermal stress, 

which has a detrimental effect on their growth and ultimately yield. Thereby, intensifying the use of 

symbionts for sustainably increasing rice production would be beneficial for both human and environ-

mental health. Trichoderma spp. is the common rhizospheric inhabitants known for their antagonistic 

potential against a broad spectrum of phytopathogens.  

The present study investigates the performance of T. koningii mediated bio-biopriming of rice 

for mitigation of thermal stress. The present study demonstrates that T. koningii treated rice plants 

were able to activate a recruiting mechanism that induces the production of free phenols in plants 

during heat stress conditions [2]. This information may be useful to better understand the crosstalk 

between host-microbe interactions under heat stress. Hence, the results from this study suggest that T. 

koningii root exudates can be used as eco-friendly, cost-effective, and efficient tools for the manage-

ment of thermal stress in rice plants. Moreover, this is the first report establishing the vital role of gallic 

acid and shikimic acid in the root exudates for alleviation of thermal stress in rice seedlings. 
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Abstract 

The non-ribosomal peptides (NRPs) have gained significant attention for their antimicrobial 

properties hence they have several applications in agriculture for the biocontrol of plant pathogens. 

Lipopeptides are a group of NRPs that have potential biocontrol activity. The biocontrol using lipopep-

tide is believed to be the key part of integrated pest management (IPM) and also supports sustainable 

agriculture. The article is focused on the biocontrol of plant pathogens using lipopeptides and their 

biosynthesis.  

1. Introduction 

Biocontrol commonly refers to controlling pathogens for crop protection using other organ-

isms. Since conventional or synthetic chemical pesticides largely affect the environment and public 

health hence, the pursuit of alternate pest management can help curtail their use. Certain plant growth-

promoting rhizobacteria (PGPR) along with a few fungi known to produce compounds with antimi-

crobial activity that can control the growth of plant pathogens (bacteria or fungi).  Such a biocontrol 

approach is capable of controlling the common plant diseases caused by Botrytis, Fusarium, Pythium, 

Phytophtora, or Rhizoctonia [1]. They work by a direct or an indirect mechanism functioning syner-

gistically to achieve control over the pathogens. Complete biocontrol is also assisted by other mecha-

nisms such as nutrient availability, dynamics of root microbiome, physico-chemical properties of the 

rhizosphere, production of biofilms, extracellular enzymes and other secondary metabolites [5].  

Non-ribosomal peptides are known to be produced by several bacteria and fungi including 

PGPR microbes of Bacillus and Pseudomonas genera. The NRPs produced by PGPR are cyclic or 

semi-cyclic,  branched, or may contain non-proteinogenic amino acids such as D-amino acids that are 

modified with N-methyl and N-formyl groups, or also, acylated, glycosylated, halogenated, or hy-

droxylated. Among NRPs the lipopeptides produced by PGPR are structurally similar (mostly cyclic) 

and referred to as cyclic lipopeptides (CLPs). There are hundreds of lipopeptide molecules grouped in 

more than 40 families that are known to be produced by microorganisms.  The lipopeptides produced 

by Pseudomonas and Bacillus species have been reported to exhibit inhibitory activity against a broad 

range of phytopathogens. These compounds are known the alter the viscosity of the surface changing 

the swarming and swimming behaviours of pathogens, increasing root colonization of PGPR and se-

cretion of biofilms. Some lipopeptides are responsible for inducing systemic resistance (ISR) in the 

crop thereby controlling the diseases. 

In the article, we have highlighted the lipopeptides for biocontrol of plant pathogen, their bio-

synthesis and biosynthetic modules along with future prospects.   

2. Biocontrol of plant pathogen  

The continuous growing resistance among plant pathogens has been a serious issue and hence, 

search for the alternative antimicrobial molecules such as biocontrol is the strategy for IPM and sus-

tainable agriculture. The lipopeptides have gained substantial consideration due to their diverse appli-

cation, especially as biocontrol agents. It is estimated that annual revenue in the market of commercial 

lipopeptides in the United States is greater than 1 billion USD and it is approved to be used in 70+ 

countries.  

The genus Bacillus is known to be an efficient producer of the bioactive molecule and in the 

context of plant disease biocontrol, Surfactin, Iturin, and Fengycin are greatly acknowledged. These 

https://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic
https://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycosylation
https://en.wikipedia.org/wiki/Halogenation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxylation
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxylation
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compounds are providing a suitable alternative to growing issues of resistance among pathogens. Apart 

from Bacillus and Pseudomonas, Streptomyces are also known to produce several antimicrobial 

lipopeptides with diverse industrial applications.  

Polymyxin is another lipopeptide that interacts with the lipopolysaccharide (LPS) which is an 

essential part of the bacterial outer membrane. It binds to LPS in Gram-negative bacteria by its N-

terminal fatty acid tail thereby inhibiting the synthesis of the outer membrane and ultimately killing 

the bacteria. A table is provided that includes a list of important lipopeptides imparting ISR to the 

plants against notable pathogens (table 1) 

 

Table 1: Lipopeptides as biocontrol of plant pathogens Source: Meena and Kanwar, 2015 [3] 

Plant-Pathogen Disease(s) caused Bacteria Producing 

Lipopeptide  

Name of the com-

pound 

Pythium ultimum Damping-off and rot 

diseases in beans 

Bacillus subtilis M4 Iturin 

Fengycin 

Botrytis cinerea Gray mold disease of 

apple and botrytis 

bunch rot 

Bacillus subtilis M4 Fengycin 

Pseudomonas syringae necrosis or gummosis 

in several crops 

Bacillus subtilis 6051 Surfactin 

Podosphaera fusca Powdery mildew in 

melons and gourds 

Bacillus subtilis Iturin 

Fengycin 

Fusarium graminearum Fusarium head blight 

(FHB) 

in barley and wheat 

Bacillus subtilis JA; 

JA026 

Fengycin 

Rhizoctonia solani  damping off, root 

rot, and wire stem 

among beans,  cereals 

and sugar beets 

Pseudomonas fluo-

rescens strain 96.578 

Tensin 

Magnaporthe grisea Rice blast or blight Chromobacterium sp. 

C61 

Chromobactomycin 

 

3. Nonribosomal biosynthesis of lipopeptides 

The biosynthesis of lipopeptides is done by nonribosomal peptide synthetases (NRPSs). These 

are complexes of enzymes constituted of one or more proteins and coded by clustered genes. The 

NRPSs work in a step-by-step manner for assembling the monomeric amino acids. This is brought 

about by a module (C-A-T) divided in three distinct enzymatic domains namely: Adenylation domain 

or A (monomer recruitment domain), thiolation domain or T (links monomer brought about by phos-

phopantheteynyl cofactor) and condensation domain or C that catalyzes the formation of peptide bond 

formation (Figure 1). The assembly line ends with a thioesterase domain (Te) that releases a newly 

synthesized peptide. Some of the peptides are cyclized at the end of the assembly line and released as 

CLPs. Apart from the core catalytic domains, secondary domains are also helping in modifying the 

monomers by epimerization (conversion of L to D isomer) at E domains, and also to some extent M 

domains (M) for methylation. E domain is located downstream of T domains however M domains are 

lying in the middle of A and T domains. There are three sub-types of C-domains such as L, CL, and 

DCL but in the case of iturin the C domain is Cstarter which catalyses the condensation of the tail of the 

lipid and first monomer peptide. The CLPs from Pseudomonas, Xanthomonas and Burkholderia are 

reported to have both condensation and epimerization (C/E) domains [5].  
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Figure 

1: An illustration of the module and domain architecture of NRPS (syringafactinA) representing the 

core domains (C-A-T) along with sub-domains (CStarter, C/E, LCL, and Te) along with genes and mon-

omeric amino acids to be added in the assembly lines. The illustration is adapted from Pupin et al., 

2018 [5] 

 

5. Future Prospect and Conclusion 

Studies on NRPS for biocontrol in agriculture, aquaculture and hydroponic farming are gaining 

significant attention. In this regard, the identification of novel NRPs as biocontrol agents is requisite 

for curtailing the use of synthetic pesticides. It is also strengthening the IPM and sustainable develop-

ment goals of the UN. However, on several occasions, the identification remains restricted to the pre-

dictions.  

For further studies, the use of isolated and purified lipopeptides remains challenging as it is 

dependent on the bioassay-based method that is sometimes expensive and time-consuming approaches. 

Though PCR-based methods have helped in reducing the time for the identification of lipopeptide 

synthetase genes, a high-throughput in-silico screening of the genome sequences can speed up the 

exploration of novel lipopeptides. It also has the potential of discovering unexplored and novel 

lipopeptides or their variants for the biocontrol of plant pathogens.  
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In the steppe territories the large-scale societies have been developed in the regions where i) 

agriculture has been practiced for longer and ii) warfare was more intense, thus creating a stronger 

selection pressure for societies to scale up [Currie et al., 2020]. The development of agriculture sector 

is one of the parameters in the steppe territories and the use of chemicals for eg. fertilizers, pesticides, 

etc. for improving crop yield are the recent practices, which lead to the environmental pollutions. The 

anthropogenic load has been increasing day-by-day which becoming a very crucial issues in the scien-

tific society as it directly affects the human and the soil health. So, to protect these from the harmful 

chemicals, there is an urgent need to develop an environment friendly technology like development of 

nano-based fertilizers for the agriculture [Jahagirdar et al., 2019].  

The recent nanobiotechnology advances for eg. development of nano-based fertilizers i.e. 

‘Nanofertilizers’ could be the better alternative to increase the plant growth and crop yield. Copper 

(Cu) is an essential micronutrient for the growth of the plants. It activates enzymes and helps in protein 

synthesis in plants and for the photosynthesis metabolism [Shende et al., 2017]. Nanoparticles (NPs) 

in the size range from 1 to 100 nm possess unique and differential properties, such as the high surface 

area to volume ratio, size-dependent capabilities and unique optical properties than their bulk counter-

parts [Shende et al., 2017], and hence, copper oxide nanoparticles (CuONPs) were evaluated for 

growth promotion of mung bean (Vigna radiata L.). In the present study, we synthesize CuONPs using 

neem (Azadirachta indica L.) leaf extracts, and evaluate its activity on the mung bean (Vigna radiata 

L.) seeds viability and the seedlings growth promotion. 

The CuONPs were synthesised by novel green method with the neem (Azadirachta indica L.) 

leaf extract, copper sulphate (CuSO4.5H2O), and ascorbic acid. The reduction of copper sulphate to 

CuNPs was confirmed by the UV-Visible spectrophotometric analysis and then it was characterized 

by FTIR, XRD, NTA, and Zeta potential measurement. The efficacy of phyto-synthesised CuONPs 

(size < 50 nm) was evaluated on the germination of mung bean seeds and seedlings growth promotion. 

The copper content in the CuONPs treated plants was confirmed by an Atomic Absorption Spectros-

copy (AAS) analysis. The phyto-synthesised CuONPs were obtained by the neem leaf extract, as red-

dish brown to blakish colour precipitation in the precursor solution. The preliminary detection was 

done on the UV-Visible spectrophotometer, which illustrated a peak at 611 nm (As shown in Fig. 1) 

corresponds to the peak observed in the previously reported study by Shende et al. 2017, which was 

obtained at 615 nm for CuONPs. 

Further characterization by Fourier Transform Infra Red (FTIR) spectroscopy analysis revealed 

the presence of amino acids as functional groups from the leaf extract. The X-ray diffraction (XRD) 

confirmed the Face Centered Cubic (FCC) crystal structure of synthesised CuONPs. Nanoparticle 

tracking and analysis (NTA) showed an average size of 41±21 nm with the concentration of 3.3×109 

particles/mL. Zeta potential measurement value was -18.2 mV showed the stability of CuONPs. The 

growth promoting effect of phyto-CuONPs showed the maximum germination at 100 ppm concentra-

tion of CuONPs; while the Cu ions showed a negative effect on root growth. The AAS analysis illus-

trated the increased in the Cu content of CuONPs treated seedlings with their respective controls. From 

these results it could be concluded that the phyto-synthesis of CuONPs is a non-toxic, green, environ-

mentally friendly, rapid, and economic approach. The FTIR study confirmed the neem leaf extract as 
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a biogenic source for the reduction of copper ions into CuONPs by adding the functional groups from 

its extract which acts as a capping, stabilizing, and reducing agent. Neem leaf extract and ascorbic acid 

together facilitate in the reduction of Cu ions to form CuONPs. Phyto-CuONPs were used to evaluate 

their efficacy in seed germination and seedling growth of mung bean. It was found that CuONPs at 

concentration of 100 ppm increase the growth of both the shoot and root, whereas in case of CuSO4 it 

was observed that, with the increasing concentration of CuSO4, the root growth was inhibited. Finally, 

it is suggested that phyto-CuONPs can be used for the improvement of seed germination and seedling 

growth because it demonstrated the positive effect on the growth, nutrition, and enhanced seed germi-

nation in the plants. Hence, CuONPs could be used as a nano-fertilizer after further extensive nursery 

trials. 

Figure 1: UV-visible spectral analysis of CuONPs (absorbance peak at 611 nm) (inset A- Reaction mixture 

(before synthesis), B- CuONPs after synthesis) 

 

Figure 2: Graph showing comparison at the interval of 20 min on seed germination percent-

age in mung bean (Vigna radiata L.) 
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В последние годы в биосфере сформировался комплекс трудно решаемых экологических 

проблем. Особенно актуальна проблема чистой пресной воды, поскольку экологическое 

неблагополучие в значительной степени проявляется именно в гидросфере.  Прогрессирующее 

ухудшение качества водной среды представляет угрозу жизненно важным национальным 

интересам страны в областях экологической, продовольственной и национальной безопасности. 

Поверхностные воды обладают отличительным положительным свойством - это относительно 

быстрое самообновление их качества. Существует целый ряд программ разного уровня по 

охране, очистке природных поверхностных водоемов и рациональному водопользованию.  

Основная сформулированная WWF цель "сохранить и восстановить функции и целостность 

пресноводных экосистем ради всего живого" едина для всех  программ. В последние годы 

определилась концепция необходимости перехода от усложненных и перегруженных 

информацией исследований к более продуктивным разработкам, направленным на выявление 

наиболее приоритетных принципов и механизмов, контролирующих функционирование 

экосистем и поиску интегральных зависимостей. Казалось бы, очевидная прямая зависимость 

«концентрация загрязняющих веществ - комфортность состояния гидробиоты» не 

подтверждается. Об этом свидетельствуют, к сожалению, оказавшиеся несостоятельными, 

многочисленные попытки в последнее время классифицировать качество среды по 

химическому составу. Расширение сферы анализируемых ингредиентов, не проясняет картину, 

скорее, наоборот, усугубляет загруженность информацией.  Общепринятая оценка качества 

водной среды только посредством анализа содержания и состава загрязняющих веществ не 

отвечает на вопрос о ее пригодности для нормального существования гидробионтов. В связи с 

этим   в методологии изучения качества вод наметились изменения, заключающиеся в более 

пристальном внимании к разработке и применению биологических методов. Биотическая 

концепция экологического контроля окружающей среды и экосистемного нормирования 

базируется на использовании биологических методов (биоиндикация и биотестирование). 

Оценка качества поверхностных вод зависит от целей исследования. Так, для получения 

информации о химическом загрязнении водного объекта достаточно оценки качества воды с 

помощью индексов загрязнения (УКИЗВ, ИЗВ). В то время как для характеристик водного 

объекта как экосистемы, одних гидрохимических характеристик недостаточно. Полная картина 

может быть получена с использованием набора биологических методов: биоиндикации и 

биотестирования. При всей важности проведения оценки качества воды с применением 

различных подходов (включая физические, химические, социальные и др. аспекты), 

приоритетной представляется именно биологическая оценка. Это связано с тем, что одно из 

опасных качеств воды – токсичность действует в отношении  состояния различных 

представителей гидробиоты, а также и человека. Качество поверхностных вод является 

удовлетворительным, если в них могут существовать, размножаться и давать полноценное 

потомство представители основных групп гидробиоты. Согласно современным представлениям 

и мировому опыту оценка состояния водных объектов невозможна без данных оценки 

интегральной токсичности с помощью биотестирования. В России в настоящее время 

биотестирование применяется для оценки токсичности вод  водоохранными предприятиями и  

организациями различных ведомств.  Материалы  публикуются в докладах о состоянии 

окружающей среды как регионального, так и федерального уровня. Биотестирование является 

одним из направлений совершенствования системы оценок и контроля качества объектов 

окружающей среды. Как показала практика, биотестирование представляет собой незаменимый 

чуткий элемент системы биодиагностики качества не только водных экосистем, но и всех 
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компонентов окружающей среды. Не заменяя количественный химический анализ, 

биотестирование предваряет и дополняет его благодаря экспрессности, простоте и невысокой 

стоимости анализа. Методик биотестирования разработано на сегодняшний день несколько 

десятков. Часть из них изложена в виде нормативно-методических документов. Для ряда тест-

объектов (дафнии, бактерии) методики высокостандартизованы, проведение экспериментов 

регламентируется международными стандартами.  Согласно действующим природоохранным 

нормативным документам Российской Федерации, рекомендуется использовать минимум две 

биотест-системы, принадлежащие к разным таксономическим группам [2]. Нормативно-

методическими документами Росгидромета рекомендовано использовать одновременно не 

менее трёх методик биотестирования [1, 5]. Однако все имеющиеся ГОСТы, ПНД Ф, Р 

(рекомендации), РД (руководящие документы), а также микробиотесты (Protoxkit F, Rotoxkit F 

и Daphtoxkit F) основаны на использовании только одного биотеста. В результате 

биотестирования проб воды на основе регистрации показателей токсичности тест-объекта 

токсичность пробы оценивают по критериям, установленным для каждого биотеста [1-4]. 

Итоговая оценка токсичности проб воды по набору биотестов основана на принципе, принятом 

в водной токсикологии: при наличии в одном из использованных биотестов токсического 

действия всю пробу считают токсичной [5]. Словесно выражают: проба «оказывает или не 

оказывает острое (или подострое, или хроническое) токсическое действие». Причём все 

методики биотестирования, в том числе [1], предлагающий набор методов, итоговую оценку 

токсичности воды проводят по результатам биотеста, проявившему наибольшую 

чувствительность, т.е. по «наихудшему» результату. В то время как информация, полученная по 

другим биотестам, остаётся неучтённой, что в целом искажает информацию о токсичности 

воды. Отклик тест-реакций, обладающих различной чувствительностью, одного тест-объекта 

на одно и тоже воздействие  позволяет получить объективную оценку токсического загрязнения. 

Разработать один универсальный набор биотестов невозможно как вследствие разнообразия 

природных особенностей водных экосистем разных природно-климатических зон, так и в силу 

значительного количества применяемых документов по определению токсичности природных 

сред. Экологическое обоснование набора тест-объектов при оценке токсичности компонентов 

окружающей среды приведено в работе [1]. На сегодняшний момент развития экотоксикологии 

разработано большое количество методик биотестирования и нормативно-методической 

документации по их применению. Однако проблема оценки экотоксикологического состояния 

экосистем остаётся открытой. Разработка универсальной оценочной шкалы для всего 

многообразия водных объектов и типов загрязнений является весьма трудной и, вероятно, 

нереализуемой задачей. Поэтому на сегодняшний день к числу первостепенных актуальных 

проблем биотестирования относят разработку методик оценки степени токсичности воды по 

набору биотестов и облегчение (упрощение) процедуры биотестирования за счёт выхода на 

приборный уровень. В биоиндикационных исследованиях качества воды   с использованием 

гидробиоценозов незаслуженно мало уделяют внимания применению индексов, основанных на 

комплексе показателей, в том числе мультиметрических индексов биотической целостности 

(IBI). Экологи пытались измерить здоровье экосистемы и ее целостность путем разработки 

показателей биотической целостности. Первый мультиметрический индекс для измерения 

биотической целостности (IBI) в поверхностных водах с использованием индикаторных видов 

рыб в Центральном Иллинойсе был разработан Karr [7]. Термин «целостность» определяется 

как «степень равновесия и безопасности водной системы, которая содержит целый набор 

элементов окружающей среды (видов, видов и группировок) и процессов (включая мутации, 

характеристики групп мест обитания, взаимосвязи между регенерацией, питательные вещества, 

динамика энергии, большие популяции) в районе без какого-либо влияния на деятельность 

человека [8]. Эта концепция сыграла важную роль в оценке качества и деградации окружающей 

среды, особенно в водной системе [9, 10]. Для реки Дон адаптирован индекс биотической 

целостности IBI, впервые разработана стандартизованная шкала индекса биотической 

целостности для фитопланктона P-IBI [6]. 
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Оценка качества воды по биологическим методам часто не совпадает.   Методологический 

подход по набору методов (альготестирование, альгоиндикация по индексам сапробности и 

адаптированному индексу биотической целостности IBI   для фитопланктона P-IBI) позволяют 

получать полноценную информацию о  качестве речной воды, оценить её пригодность для 

существования гидробиоты.   В случае плохого качества воды, оцененного по значениям P-IBI, 

данные по сапробности и альготоксичности, полученные одновременно, помогают объяснить 

какой вид загрязнения превалирует в воде: органическое (в случае высоких значений индекса 

сапробности) или химическое (по данным альготестирования) и ухудшает качество воды. 

Совершенствование указанных проблем биотестирования и биоиндикации и использование 

двух биологических подходов одновременно позволит получать полноценную информацию о 

качестве воды разнотипных водных объектов. 
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Одной из наиболее актуальных геоэкологических проблем является сохранение биоло-

гического и ландшафтного разнообразия. Наиболее остро эта проблема проявляется в зонах, 

подверженных высокой антропогенной нагрузке. Черноморское побережье Кавказа является 

благоприятным местом для ведения сельского хозяйства и развития рекреации в Российской 

Федерации. Здесь в 2010 году на полуострове Абрау был учрежден государственный природ-

ный заповедник «Утриш». По многообразию видов растений, произрастающих в заповедниках 

России, заповедник «Утриш» входит в тройку лидеров. На северо-запад Новороссийской про-

винции проникает и оказывает влияние на состав сообществ флора южнорусских степей и 

Крыма. Это остепнение значительно сказывается на травяном покрове светлых лесов и кустар-

никовых зарослей приморской части. Мезофитные полидоминантные широколиственные леса 

на территории заповедника «Утриш» представлены грабово-дубовыми и дубово-грабовыми, 

буково-грабовыми, липово-дубово-грабовыми лесами и грабовыми [2].  

Пожары являются одним из самых мощных экологических факторов, определяющих 

структуру и динамику развития лесов, а также экологическое состояние территорий. Так, в 2020 

году пожар на территории Краснодарского края затронул и территорию государственного при-

родного заповедника «Утриш». В результате чего было уничтожено боле 125 га реликтового 

леса. Воздействие лесных пожаров на углеродный баланс определяется двумя процессами: фи-

зико-химическим, заключающимся в быстротечном выделении диоксида углерода при сгора-

нии горючих лесных материалов (пожарная эмиссия) и довольно длительным биологическим, 

обусловленным высвобождением СО2 в результате биологической деструкции растительных 

остатков (послепожарная эмиссия). Второй процесс может продолжаться очень долго, до не-

скольких десятилетий [7]. Во время лесных пожаров выбрасывается примерно в 3 раза больше 

CO2, чем этот лес может поглотить. Выбросы углекислого газа играют большую роль в гло-

бальном изменении климата. При горении выделяются газоаэрозольные эмиссии, объем кото-

рых определяется интенсивностью пожара и сгоревшими лесными горючими материалами. в 

светлохвойных насаждениях масса парниковых газов составляет от 5.9 до 37.5 т/га в зависимо-

сти от вида пожара и типа леса [3].   

Почвенно-растительный заповедника также значительно пострадал от катастрофиче-

ского пожара. В многочисленных работах отмечена трансформация практически всех физиче-

ских, физико-химических и химических свойств почв после прохождения пожара под воздей-

ствием высоких температур, а также последующей смены растительных ассоциаций и измене-

ния уровня микробиологической активности. При термическом воздействии на почвы может 

происходить повышение рН почвенной среды. Это обусловлено попаданием золы на поверх-

ность почв после полного сгорания органического вещества [6]. Также возможно подкисление 

почв на гарях, в случае их активного эрозионного смыва на горных склонах. Во время пожара 

большое количество органического вещества почв сгорает, однако в дальнейшем происходит 

его заметное увеличение в результате восстановления растительности и увеличения скорости 

гумификации в условиях возрастающей микробиологической активности [8]. 

 Целью исследований является изучение влияния пирогенного воздействия на химиче-

ские свойства коричневых почв. 

При получении аналитических данных применялась разработанная и апробированная 

методология исследования с использованием общепринятых в почвоведении и биологии мето-

дов [4]. 

Через две недели после случившегося пожара были отобраны образцы почв с 8 участков. 

В ходе проведения полевых исследований выбранные участки были визуально разделены на 2 
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участка со слабым повреждением огнем, 3 со средним, 3 участка с сильным согласно полевому 

руководству [12].  

Для всех исследуемых почв мониторинговых площадок отмечается увеличение значе-

ний реакции почвенной среды (рН), но тем не менее рН остается в пределах слабощелочной 

реакции. Для двух участков со слабой степенью отмечается увеличение рН на 1 и 3% относи-

тельно контрольных значений. Для трех участков со средней степенью – на 2, 3 и 5%, для трех 

участков с сильной – на 2, 4 и 6% (рисунок 1). Рост значений рН в почвах после пожара объяс-

няется тем, что зольные водорастворимые соединения, проникая в почву, насыщают поглоща-

ющий комплекс щелочноземельными элементными и вызывают сдвиг реакции среды в щелоч-

ную сторону [5, 10, 11].  

 

 
Рисунок 1 – Реакция среды постпирогенных почв спустя год после пожара 

 

Сжигание органического вещества и образование золы, при котором во время горения 

выделяется большое количество образующих основания ионов кальция, магния и калия, явля-

ется причиной повышения значений pH с увеличением интенсивности пожара [11]. Подтвер-

ждением этого факта является повышение значений рН в большей степени для участков сильно 

пострадавших от огня, где наблюдалось большее количество золы на поверхности почвы. В 

сравнении с результатами исследований биологических показателей постпирогенных почв 

сразу после пожара в сентябре 2020 года значения рН также превышали контрольные в среднем 

на 2–3%. В ходе исследования было выявлено значительное увеличение содержания легкорас-

творимых солей постпирогенных почв по сравнению с контролем для всех исследуемых участ-

ков более чем в 2 раза. Почва контрольного участка не засолена, в то время как постпирогенные 

почвы в основном являются среднезасоленными, что, вероятно, является последствием туше-

ния огня соленой морской водой. В других работах [1, 10, 13] подчеркнуто, что химические 

свойства почв менее чувствительны к термическому воздействию, чем биологические свойства.  

Таким образом, отмечено изменение химических свойств коричневых почв после воз-

действия огня. Установлено увеличение значений реакции почвенной среды в среднем на 3% 

по сравнению с фоновыми значениями, а также существенное увеличение содержания легко-

растворимых солей.  

Исследования выполнены при поддержке ведущей научной школы Российской Федера-

ции (НШ-449.2022.5) и Программы стратегического академического лидерства Южного фе-

дерального университета ("Приоритет 2030", №СП-12-22-9). 
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Результаты расчетов динамики температурных значений по ключевым участкам Равнин-

ного Крыма приведены в таблице 1. Общей закономерностью наблюдаемых изменений явля-

ется рост температуры от периферии к центру полуострова в условиях гидроморфного ланд-

шафтного уровня, что закономерно и связано с ростом континентальности климата в этом же 

направлении. 

 

Таблица 1. – Результаты расчетов среднегодовых значений температуры воздуха (Tср) (°С), 

стандартного отклонения (Tст. откл.) и факторной энтропии (E) на территории ключевых участ-

ков Равнинного Крыма по циркуляционным эпохам и периодам Северного полушария 

№ контура Параметр 
Циркуляционные эпохи и периоды 

1 2 3 4 5 

Гидроморфный уровень 

1 

Tср 10,43 10,95 10,80 10,84 11,80 

Tст. откл. 0,1074 0,1028 0,1055 0,1073 0,1048 

E 0,4927 0,5000 0,2427 0,3542 0,2181 

11 

Tср 10,37 10,90 10,75 10,77 11,73 

Tст. откл. 0,0264 0,0263 0,0270 0,0257 0,0245 

E 0 0,1240 0 0 0 

14 

Tср 10,58 11,11 10,97 10,98 11,93 

Tст. откл. 0,0885 0,0849 0,0882 0,0883 0,0866 

E 0,2621 0,2043 0,4434 0,4001 0,4998 

19 

Tср 10,75 11,27 11,13 11,14 12,08 

Tст. откл. 0,0678 0,0652 0,0667 0,0671 0,0647 

E 0 0 0,0829 0,0755 0,1229 

Плакорный уровень 

22 

Tср 10,61 11,16 11,04 11,06 11,96 

Tст. откл. 0,0743 0,0753 0,0708 0,0660 0,0660 

E 0,0120 0 0,2567 0,1188 0,4988 

31 

Tср 10,75 11,29 11,18 11,22 12,11 

Tст. откл. 0,0844 0,0844 0,0865 0,0851 0,0834 

E 0 0,1003 0 0 0,0501 

Условные обозначения: 1) зональная циркуляционная эпоха (ЗЦЭ); 2) первый период 

меридиональной южной циркуляционной эпохи (МЮЦЭ); 3) второй период МЮЦЭ; 4) третий 

период МЮЦЭ; 5) четвертый период МЮЦЭ 

 

На плакорном ландшафтном уровне наблюдается обратная картина: происходит рост 

значений температуры воздуха по направлению к побережью, что определяется как максималь-

ными величинами суммарной солнечной радиации на западном побережье, так и бризовой цир-

куляцией, повышающей зимние температуры в этой части полуострова. Второй общей законо-

мерностью является рост температуры воздуха во всех ландшафтных контурах в период смены 

ЗЦЭ первым периодом МЮЦЭ, последующее снижение на протяжении второго и третьего пе-

риодов и резкий рост в четвертый период МЮЦЭ. 

Анализ динамики стандартного отклонения и энтропии показывает отсутствие синхрон-

ности в их изменении по рассматриваемым ключевым участкам: аккумулятивные 
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недренированные низменности с солончаками и галофитными лугами (контур 1) характеризу-

ются снижением стандартного отклонения при смене ЗЦЭ первым периодом МЮЦЭ и далее 

ростом стандартного отклонения до смены третьего периода МЮЦЭ четвертым, в котором 

начинается резкое снижение значений стандартного отклонения при росте среднегодовых зна-

чений температуры воздуха. 

Таким образом, для данного типа ландшафтов характерно снижение значений стандарт-

ного отклонения на фоне роста среднегодовых значений температуры воздуха. В свою очередь, 

значения энтропии не столь однозначны: возникает небольшой рост значений факторной эн-

тропии в третий период МЮЦЭ при общем тренде снижения ее величины. Таким образом, 

можно говорить о том, что рост температуры в Присивашье формирует стратегию стабилиза-

ции ландшафтов. 

Аналогичная ситуация характерна и для аккумулятивных плоских слабодренированных 

равнин с полынно-житняковыми и ковылково-типчаковыми степями (контур 11), хотя в данном 

случае максимум значений стандартного отклонения приходится на второй период МЮЦЭ. По-

сле его смены третьим начинается планомерное снижение значений стандартного отклонения. 

Величина энтропии незначительно возрастает при смене ЗЦЭ первым периодом МЮЦЭ, а да-

лее, как и в ЗЦЭ, возвращается в нулевое значение. 

Аккумулятивные плоские слабодренированные равнины с бедноразнотравными ко-

выльно-типчаковыми и полынно-типчаковыми степями (контур 14) и аккумулятивные дрени-

рованные слабоволнистые равнины с ковыльно-разнотравными степями в комплексе с ко-

выльно-типчаковыми степями (контур 19) характеризуются аналогичным описанному для кон-

туров 1 и 11 поведением значений стандартного отклонения, однако наблюдается совершенно 

иная картина в динамике значений факторной энтропии, которая иллюстрирует существенный 

рост значений, формируя, таким образом, стратегию развития ландшафтов. Таким образом, в 

пределах гидроморфного ландшафтного уровня наблюдается смена стратегий ландшафтов – от 

стратегии стабилизации в условиях приморского положения к стратегии развития в центре по-

луострова.  

Для ландшафтов плакорного уровня сохраняется такая же закономерность – общее сни-

жение значений стандартного отклонения на фоне роста среднегодовых значений температуры, 

но в то же время рост значений факторной энтропии, что формирует стратегию развития ланд-

шафтов. Более сложная картина событий при этом формируется в случае с контуром 31, для 

которого значения факторной энтропии снижаются до нуля в периоды уменьшения среднего-

довых значений температуры воздуха и растут при их увеличении. 
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Наблюдаемые климатические изменения оказывают значительное влияние на состояние 

и развитие экосистем и вносят существенный вклад в деградацию ландшафтов [3, 4]. Предкав-

казский (I-5), Нижнедонской (I-6) и Западно-Прикаспийский (I-7) степные подрегионы распо-

ложены преимущественно на Юге России и являются составной частью западного сектора 

Степной Евразии (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1. Границы западного сектора Степной Евразии (Восточноевропейского степного 

подрегиона) согласно А. А. Чибилеву [2]. 

 

В настоящей работе анализируются динамика среднегодовой температуры, годового ко-

личества, в теплый и холодный период, а также показателя ГТК Селянинова за период 1961-

2020 гг. для 15 метеорологических станций (Анапа, Армавир, Гигант, Дербент, Краснодар, Ма-

хачкала, Минеральные Воды, Приморско-Ахтарск, Ремонтное, Ростов-на-Дону, Таганрог, Цим-

лянск, Чертково, Элиста, Яшкуль), расположенных в Предкавказском (I-5), Нижнедонском (I-
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6) и Западно-Прикаспийском (I-7) степных подрегионах Западного сектора Степной Евразии. 

Исходными для исследования данными послужили наборы суточных климатических данных 

средней температуры воздуха и осадков, полученные из Всемирного центра данных Россий-

ского исследовательского института гидрометеорологической информации (ВНИИГМИ-МЦД) 

[1]. Анализ временных трендов указанных показателей проводили с помощью непараметриче-

ского критерия Манна-Кенделла при статистическом уровне значимости 95 % (p < 0.05) [5]. 

Величину изменения во временном ряду определяли с помощью критерия наклона Сена. 

Многолетнее за период исследования значение среднегодовой температуры для терри-

тории варьировало от минимального значения в 8.0 ℃ (на метеостанции Чертково) и до макси-

мального в 13.3 ℃ (на метеостанции Дербент). Аналогично варьирует среднемноголетняя тем-

пература холодного сезона (октябрь-март): от минимального значения −1.3 ℃ и до максималь-

ного 6.5 ℃ на метеостанциях Чертково и Дербент соответственно. Среднемноголетняя темпе-

ратура теплого сезона (апрель-сентябрь) также колеблется от минимального значения в 17.1 ℃ 

(на метеостанции Чертково) и до максимального в 20.2 ℃ (на метеостанции Яшкуль). Средне-

многолетнее годовое количество осадков также варьирует минимальных 266.1 мм (на метео-

станции Яшкуль) и максимальных 707.8 мм (на метеостанции Краснодар). Среднемноголетнее 

количество осадков в теплый сезон колеблется от минимальных 156.5 мм (на метеостанции 

Дербент) и до максимальных 372.2 мм (на метеостанции Армавир), а в холодный сезон осадки 

варьировали от минимальных 104.5 мм и до максимальных 357.5 мм на метеостанциях Яшкуль 

и Краснодар соответственно. 

Исследование показало, что на территории трех степных подрегионов наблюдались зна-

чительные изменение климатических условий. Анализ показал, что среднегодовая температура 

воздуха в исследуемый период имела статистически значимый (p < 0.001) тренд увеличения по 

всем метеорологическим станциям. При этом скорость роста среднегодовой температуры варь-

ировала от минимальной в 0.21 ℃/10 лет (на метеостанции Махачкала) и до максимальной в 

0.43 ℃/10 лет (на метеостанции Краснодар), а средняя скорость роста составила 0.35 ℃/10 лет. 

Примечательно, что практически для всех метеостанций рост средней температуры в холодный 

сезон более выражен, чем в теплый сезон. Изменение температур по каждой метеостанции 

также статистически значимо (p < 0.001) для каждого сезона. Средняя скорость увеличения 

температур в холодный и теплый сезоны составила 0.37 и 0.32 ℃/10 лет соответственно.  

Годовое количество осадков за период исследования не претерпело значимых измене-

ний, а тенденции по метеорологическим станциям были разнонаправлены. Изменение годовых 

осадков составили от −10.2 мм/10 лет (на метеостанции Приморско-Ахтарск) и до +15.3 мм/10 

лет (на метеостанции Армавир). Тем не менее в среднем по метеостанциям годовое количество 

осадков имело тенденцию к росту на 6.5 мм/10 лет. В межсезонном отношении количество 

осадков в теплый сезон также не претерпело значимых изменений по каждой метеостанции и 

также было разнонаправлено. Однако в холодный сезон для метеостанций Ремонтное, Элиста, 

Дербент и Махачкала отмечено статистически значимое (p < 0.05) увеличение количества осад-

ков, а скорость роста составила 9.4, 6.7, 11.9 и 10.6 мм/10 лет соответственно. С учетом того, 

что значимых изменений годового количества осадков не наблюдалось, полученный результат 

по данным метеостанциям может говорить о тенденции увеличения количества осадков в хо-

лодный сезон за счет их снижения в теплый сезон. В целом, средняя скорость увеличения осад-

ков в холодный сезон (5.6 мм/10 лет) превышала аналогичное увеличение в теплый сезон (1.4 

мм/10 лет). 

Наблюдаемый агрессивный рост температур оказал значительное влияние на гидротер-

мические условия (соотношение тепла и влаги) изучаемого региона. За период исследования 

для большинства метеорологических станций отмечена негативная динамика ГТК Селянинова. 

При этом средняя скорость снижения ГТК составила в среднем −0.005 ед./10 лет. Положитель-

ная динамика отмечена только для метеостанций Ремонтное, Армавир и Чертково, а скорость 

роста ГТК здесь составила 0.002, 0.023 и 0.026 ед./10 лет соответственно, говорит о смещении 

характера гидротермических условий к более влажному. Увеличение ГТК на данных метео-

станциях вероятно связано с тем, что именно здесь отмечена наиболее заметная положительная 
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тенденция годовых осадков, которые компенсировали рост температур. В остальных случаях 

отмечена тенденция снижения ГТК разной степени интенсивности, что свидетельствует о сме-

щении режима гидротермических условий к более засушливому. В целом, на основании сред-

немноголетних значений ГТК Селянинова в период 1961-2020 гг. можно заключить, что для 

режима увлажнения исследуемой территории характерна значительная пространственная неод-

нородность. от 0.42 (на метеостанции Яшкуль) и до 1.03 (на метеостанции Армавир). 
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Засуха считается наиболее разрушительным абиотическим стрессом, который снижает 

урожайность сельскохозяйственных культур больше, чем любой другой фактор [1]. Основными 

последствиями засухи для растений являются: снижение скорости деления клеток, уменьшение 

размера листьев, удлинение стебля и пролиферация корней, нарушение работы устьиц, 

дисбаланс воды и питательных веществ в растении и, как следствие, снижение урожайности 

[5]. Климатические модели предсказывают повышенную интенсивность и частоту засух в 

соответствии с текущими сценариями глобального изменения климата [3]. Общей реакцией на 

воздействие абиотических факторов, таких как засуха, загрязнение, гипоксия является 

повышенная выработка активных форм кислорода (АФК) [2]. В связи с этим одним из 

эффективных методов борьбы с негативным влиянием стрессовых факторов на растения 

является регуляция производства АФК посредством воздействия природных, либо 

искусственно синтезированных антиоксидантов [4]. Целью работы является изучение действия 

митохондриальных антиоксидантов на основе пластохинона класса SkQ на устойчивость 

растений к экстремальным факторам среды. 

Работа проведена сортах и гибридах озимой пшеницы, ярового ячменя, подсолнечника 

и кукурузы, служивших объектами исследования. В ходе лабораторных экспериментов 

имитировали почвенную засуху путем внесения полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ) или 

регулируемым поливом по весу для последующего изучения влияния производных 

пластохинона класса SkQ на устойчивость растений. Добавление в среду ПЭГ 6000 привело к 

значительному снижению скорости роста ячменя. В 15 % растворе ПЭГ при обработке 2,5 нМ 

раствором SkQ3 сырая масса ростков и корней возрастает на 31,7 % и 51,2 %, а сухая масса на 

39,6 % и 51,0 % соответственно, относительно контрольных значений. Лабораторные опыты 

подтверждены полевыми испытаниями, поведенными в 2017-2018 годах в Армавирском районе 

республики Армения на Эчмиадзинской экспериментальной базе научного центра земледелия 

и в Зерноградском районе Ростовской области РФ на базе ФГБНУ «АНЦ «Донской».  

Анализ по морфологическим показателям растений показывает значительные различия в 

параметрах, характеризующих рост и развитие растений. В Зернограде с достаточным 

количеством осадков обработка семян SKQ3 увеличивало значение всех исследуемых 

параметров до 10%, а наибольшее превышение по сравнению с контрольными показателями  

выявлено в 2018 г. для сухой массы корней в конце вегетационного периода  (до 33,3 %). В 

Армавире как наиболее засушливом регионе, чем Зерноград,  разница между контрольными и 

опытными показателями более существенна (высоты растений увеличивается на 16,1 %, а 

кустистость растений на 19,7% по сравнению с контролем). Сухая масса корней растений в 

Армавире на 39,7 % и 66,5 % превышает контрольные показатели в 2017 и 2018 г.г 

соответственно. В Зернограде аналогичный показатель увеличивается на 4,4 % и 33,3 % в 2017 

и 2018 годах соответственно. Результаты показали, что обработка зерна SKQ3 привела к 

увеличению большинства исследуемых показателей. Полученные данные свидетельствуют об 

эффективности применения SKQ3 на растениях ярового ячменя, выращенного в различных 

засушливых регионах. После обработки семян SKQ3 большинство исследуемых показателей 

семян увеличились по сравнению с контролем. В Зернограде показатели  увеличились до 7–

9,3 % по сравнению с контролем или нормальными условиями. В Армавире в 2018 году 

количественные показатели увеличились на 11-16 % по сравнению с контролем. Исследование 

выявило, что предпосевная обработка зерна ярового ячменя SKQ3 не оказала отрицательного 
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воздействия на качественные признаки зерна. Таким образом, было показано увеличение 

скорости роста растений зерновых культур в условиях дефицита влаги при обработке 

растворами SkQ3.  

В ходе оранжерейных и полевых испытаний показано, что обработка семян SkQ3 привела к 

увеличению показателей продуктивности подсолнечника. 

Показатели продуктивности подсолнечника в 2017-2018 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели продуктивности подсолнечника ООО «Степное» в 2017-2018 гг. 

 Диаметр 

корзинки, см 

Масса семян одной 

корзинки, г 

Масса тысячи 

семян, г 

Урожайность (ц/га) 

контроль 

2017 19,3±0,4 69,3±4,6 58,6±3,7 19,7 

SkQ3 

2017 20,8*±0,5 75,6±5,1 65,3±4,2 22,5 

 Диаметр 

корзинки, см 

Масса семян одной 

корзинки, г 

Масса тысячи 

семян, г 

Урожайность (ц/га) 

контроль 

2018 18,5±0,3 61,2±4,8 54,7±2,3 17,8 

SkQ3 

2018 21,6*±0,4 83,6*±5,2 63,8*±3,1 21,6 

*достоверные отличия по сравнению с контролем при p < 0,05 

 

Как видно из таблицы в 2018 г показатели продуктивности подсолнечника в контроле 

были ниже, чем в 2017 г (масса тысячи семян на 6,7 %, урожайность на 9,7 %). Обработка семян 

SkQ3 в 2017 г привела к увеличению диаметра корзинки на 7,2 % по сравнению с контролем. 

Урожайность подсолнечника выросла на 12,5 % по сравнению с контролем. В 2018 г 

увеличиваются все исследуемые показатели продуктивности: диаметр корзинки, масса семян 

одной корзинки и масса тысячи семян на 14,4 %, 26,8 % и 14,3 % соответственно. Урожайность 

повысилась на 17,6 % по сравнению с контролем.  

Обработка семян SkQ3 в полевых условиях привела к незначительному увеличению 

показателей продуктивности подсолнечника, однако в 2018 г, когда количество осадков в 

период вегетации подсолнечника существенно варьировалось, показатели продуктивности 

значительно выросли после обработки семян SkQ3. 

Серия экспериментов по влиянию SKQ3 была также проведена на кукурузе. Опыты, 

проведенные в оранжереи, показали увеличение скорости роста растений кукурузы в условиях 

недостаточного увлажнения.  Оранжерейный опыт подтвержден полевыми испытаниями, 

в ходе которых показано, что предпосевная обработка семян кукурузы приводила к 

увеличению вегетативной массы растений (табл . 2). 

 

Таблица 2. Влияние обработки семян на высоту растений гибридов кукурузы и 

количество початков гибрида кукурузы 

Вариант 
Высота растений, см  Число початков, 

шт./100 растений высота, см прирост, см 

Контроль 185 - 77 

Обработка SKQ3 217 32 81 

Обработка SKQ3 + ПАБК+ЯК 223 38 85 

Обработка ПАБК+ЯК 220 35 80 

НСР0,05 14,2 - 4,2 

 

При обработке семян раствором SkQ3 с ПАБК и ЯК число початков на 100 

растений увеличилось на 10 % по сравнению с контролем.  
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Также было отмечено, что обработка семян увеличивала полевую всхожесть 

кукурузы и выживаемости растений к уборке  

Густота стояния растений кукурузы в фазу всходов находилась в пределах 4,92 -5,35 

шт./м2.  

В условиях 2017 года сохранность растений к уборке была высокой по всем 

вариантам опыта и находилась в пределах 89,7-95,8 %. Наибольший показатель 

сохранности растений к уборке отмечен в варианте обработки SKQ3+ПАБК+ЯК, где 

этот показатель составил 95,8%. В условиях южной зоны Ростовской области 

основным источником влаги для сельскохозяйственных растений являются 

атмосферные осадки, которые летом чаще всего кратковременные, интенсивные и 

носят в основном ливневый характер.  

Таким образом, обработка семян зерновых и масличных культур производными 

пластохинона повышает устойчивость растений к засухе и увеличивает показатели 

урожайности по сравнению с контрольными растениями.  Вследствие способности 

SkQ-соединений повышать устойчивость растений к таким экстремальным факторам 

среды как засуха данные соединения могут быть перспективны для применения в 

сельском хозяйстве в качестве химических средств защиты растений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего 

образования РФ в рамках государственного задания в области научной деятельности 

№ 0852-2020-0029. 
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В Ростовской области основным источником водных ресурсов для хозяйственных нужд 

являются поверхностные водные объекты. Однако продолжительный маловодный период зна-

чительно обострил дефицит водных ресурсов, привел к ухудшению их качества и обострению 

экологической ситуации в водных объектах. В связи с этим, важное значение имеет оценка со-

временного состояния водных ресурсов и динамика их качества за последние десятилетия. Со-

временное состояние водных ресурсов региона в значительной мере определяется забором чи-

стой воды из поверхностных водных объектов и сбросом в них загрязненных сточных вод. За-

бор воды в Ростовской области в последнее время (2016 г.) составил: 3076,83 млн м³, в том 

числе: из поверхностных объектов – 2964,9 млн м³, из подземных источников – 105,25 млн м3 

[6]. Изъятие водных ресурсов осуществлялось из Цимлянского водохранилища (1382,19 млн 

м3), бассейнов рек: Дона (3046,79 млн м3 воды), Северского Донца (73,85 млн м3), Маныча 

(46,71 млн м3), Калитвы (3,22 млн м3), а также подземных источников. Практически весь объем 

воды, забранной из водных источников, распределяется между сельским хозяйством (1491,59 

млн м3 воды) и производством, передачей и распределением электроэнергии, газа и воды 

(1395,31 млн м3), которые в совокупности потребляют 94 % забранных водных ресурсов. Еще 

4,6 % приходится на рыболовство и рыбоводство, а другие виды экономической деятельности, 

включая такие важные как обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых по-

требляют менее 0,5 % забора.  

Основными водопользователями, осуществляющими забор воды на территории региона, 

являются: Донской филиал ФГБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» - 1382, 2 млн м3/год; Фи-

лиал ОАО «ОГК-6» Новочеркасская ГРЭС – 921,4 млн м3/год; АО «Ростовводоканал» – 183,9 

млн м3/год; ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС» – 65,9млн м3/год; МУП «Управ-

ление «Водоканал» г. Таганрог 30,9 млн м3/год; МУП «Горводоканал» г. Новочеркасск 27,5 млн 

м3/год; МУП «ВКХ» г. Волгодонск 22,0 млн м3/год [6]. Большая часть забранной воды исполь-

зуется на производственные нужды (1066,4), орошение (682,3), питьевое и хозяйственно-быто-

вое водоснабжение (192,3). Потери при транспортировке воды составляют до 23 %. Наиболь-

шее потребление водных ресурсов среди городских округов приходится на Ростов-на-Дону 

(204,3 млн м3), Волгодонск (92,38 млн м3), Шахты (50,04 млн м3), Каменск-Шахтинский (33,68 

млн м3) и Новочеркасск (27,6 млн м3) [4]. Среди сельских образований наибольший забор осу-

ществляет Волгодонской район (изъятие воды из Цимлянского водохранилища) – 1382,46 млн 

м3. Высоким уровнем забора воды выделяются Усть-Донецкий (926,39 млн м3), Азовский (64,26 

млн м3), Константиновский (42,39 млн м3), Веселовский (40,58 млн м3), Октябрьский (39,13 млн 

м3), Багаевский (38,8 млн м3) и Семикаракорский (36,68 млн м3) районы. Указанные объемы 

воды используются в основном в оросительных системах. 

В объёмах от 10 до 20 млн м3 осуществляется изъятие воды в Родионово-Несветайском, 

Белокалитвинском и Аксайском районах. От 10 до 15 млн м3 воды из подземных источников 

изымают Каменск-Шахтинский, Гуково, Шахты, Белокалитвинский и Октябрьский районы. В 

остальных городах и муниципальных районах забор воды из поверхностных и подземных ис-

точников не превышает 10 млн м3. 

Объём сброса сточных вод региона составляет 1422,7 млн м3, из которого в поверхност-

ные объекты сброшено 1275,7 млн м3 сточной, шахтно-рудничной, карьерной и коллекторно-

дренажной воды. Из всего объема без очистки сбрасывается 3,8 %, недостаточно-очищенные – 

14,4 %, нормативно-очищенные – 1,1 % и нормативно-чистые (без очистки) – 70,4 % [6].  

Крупнейшими предприятиями – загрязнителями водных объектов являются «Ростовво-

доканал» – 115,6 млн м3 загрязненных сточных вод, а также водоканалы г. Таганрога, г. Шахты 
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и г. Волгодонска. Динамика водопотребления и водоотведения области с 2005 года изменяется 

весьма незначительно, водопотребление изменяется от 2,9 до 3,9 млрд. м3, водоотведение - от 

1,3 до 1,9 млрд. м3. В долгосрочной динамике с 1980-х годов, отмечается резкое (в 4,5 раза по 

сравнению с 2005 г.) снижение водопотребления, а с 2000-х годов – водоотведения (в 8 раз). На 

городские округа приходится 69,5% сбросов сточных вод. Наибольшие объемы сточных вод 

производятся в г. Ростове-на-Дону (42,1%). Далее, с существенным отставанием, следуют Ка-

менск-Шахтинский (8,3 %), Таганрог (6,2 %), Шахты (4,7 %) и Новочеркасск (4,4 %); доля 

остальных городов в совокупности не превышает 4 %. 

Среди сельских муниципальных образований наиболее высокие показатели сброса сточ-

ных вод (19–20 млн м3) приходятся на Октябрьский и Волгодонской районы; уровень сброса в 

6–7 млн м3 зафиксирован в Семикаракорском и Орловском районах; объемы в 2–3 млн м3 сточ-

ных вод отмечены в Веселовском, Белокалитвинском, Мартыновском, Красносулинском, и Зер-

ноградском районах; 1–2 млн м3 – в Тацинском, Миллеровском и Сальском районах, в осталь-

ных сельских образованиях показатели сброса не превышают 1 млн м3  воды в год. 

Во многих городских округах и сельских районах наблюдается сокращение сбросов 

сточных вод (г. Шахты, Аксайский, Семикаракорский районы), в отдельных (г. Новошахтинск, 

г. Гуково, г. Донецк) весьма существенное, до 70–90%, которое связано с реструктуризацией 

угольной промышленности Донбасса, видоизменением экономической структуры моногородов 

и созданием новых производств. 

С начала периода наблюдения до 2000 г. прослеживается устойчивое сокращение сбро-

сов загрязненных сточных вод. В целом объем сбрасываемых сточных вод за последние 30 лет 

уменьшился почти в 4 раза [2]. 

Оценка загрязнения поверхностных водных объектов Ростовской области производи-

лась по данным мониторинга ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС». Полученные данные показы-

вают, что в реках Ростовской области класс качества воды изменяется от 3 «а» – загрязненная 

до 4 «б» – очень грязная (по пятибалльной шкале). Большая часть рек (74,6 % створов) отно-

сится к 4 классу качества и только (25,4 % вод) к 3 классу [5]. Наиболее загрязненными водными 

объектами Ростовской области являются р. Глубокая ниже города Миллерово и Пролетарское 

водохранилище (с. Маныч-Грузское), где качество воды оценивается 4 классом разряда «в» 

(очень грязная). К 4 классу разряда «б» относятся р. Тузлов, выше г. Новочеркасска, рр. Егор-

лык и Ср. Егорлык, выше и ниже г. Сальск, Пролетарское водохранилище, п. Правый Остров. 

Большинство водных объектов региона имеют 4 класс качества, разряд «а» [3]. Вода р. Дон на 

севере Ростовской области и в районе водозабора г. Волгодонска имеет класс качества 3 «а» 

загрязненная. 

Динамика удельного комбинаторного индекса загрязнения (УКИЗВ) в поверхностных 

водных объектах в створах основных рек показывает, что уровень загрязнения воды в водных 

объектах региона за десятилетие колеблется, в основном, в интервале 4–6 УКИЗВ, что соответ-

ствует 4-му классу загрязнения. Некоторое улучшение состояния вод фиксируется в реках Се-

верский Донец, Миус и в Пролетарском водохранилище. Значения УКИЗВ остальных водных 

объектов колеблются в небольшом диапазоне без определяемых тенденций к увеличению или 

сокращению индекса. 

Основным источником питьевого водоснабжения региона являются поверхностные 

воды р. Дон и её притоков. Забор воды из подземных источников не превышает 3% от общего 

объема водопотребления [2]. Для оценки качества питьевых вод региона использовались дан-

ные перечня обеспеченности населения качественной питьевой водой по муниципальным об-

разованиям и городам [5]. 

В соответствии с указанным Постановлением Правительства Ростовской области сред-

ний уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой из систем централизован-

ного водоснабжения составляет 85,1%.  

Результаты оценки качества питьевых вод показывают, что городские округа Ростовской 

области в основном обеспечены качественной питьевой водой, кроме Батайска - уровень 
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обеспеченности равен 88 % и Новошахтинска, где один из самых низких показатель обеспечен-

ности в области (9%).  

В муниципальных районах наиболее острая ситуация с качественной водой отмечается 

в Орловском (5%) и Заветинском (15%) районах. В ряде районов качественной питьевой водой 

обеспечено от 30% до 50%, к ним относятся: Азовский, Неклиновский, Белокалитвинский, 

Красносулинский, Целинский, Тарасовский, Чертковский районы. В оставшихся районах уро-

вень обеспеченности населения качественной питьевой водой составляет более 50%. 

Анализ многолетней динамики показывает, что качества питьевой воды централизован-

ного водоснабжения регулярно снижается. За рассматриваемый период доля проб питьевой 

воды централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам, 

увеличилась в 2–3 раза. 
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Высокая чувствительность растений, а, следовательно, и изотопного отношения 13С/12С 

в их тканях, к колебаниям влажности и температуры воздуха, а также к концентрации углекис-

лого газа в атмосфере, позволяет использовать данный параметр в качестве точного палеокли-

матического индикатора [2]. Изотопный состав почвенного органического вещества идентичен 

таковому в растительных тканях или на 1 ‰ выше. Соответственно, чем выше влажность воз-

духа и меньше температуры, тем более «легкие» значения изотопного отношения обнаружива-

ются в почве. И, наоборот, чем более засухоустойчивая растительность формировала почвенное 

органическое вещество, тем более «тяжелые» значения δ13С свойственны органическим остат-

кам растений [2]. Таким образом, при интерпретации данных изотопного состава углерода ор-

ганического вещества почв возможно рассмотрение различных климатических сценариев. 

Объекты и методы исследования. Исследованы 2 группы ландшафтов: 1) катена почв, 

вскрывающие ландшафты древних славянских городищ – Давыдовского, Никольского. 2) хро-

нокатена почв, заложенная в 30 км к югу от г. Тамбов на территории Тамбовского участка Бел-

городской засечной полосы неподалеку от д. Кузьмина Гать, включающая 4 почвенных разреза 

– чернозем обыкновенный окультуренный на пашне (его распашка не прерывалась более 400 

лет), чернозем  обыкновенный 400-летнего возраста – на Тамбовском валу, лугово-черноземная 

почва – в днище рва у Тамбовского вала, чернозем выщелоченный, погребенный под Тамбов-

ским валом. В качестве фоновых разрезов были выбраны автоморфный чернозем оподзоленный 

под дубравой бывшей усадьбы Строгановых неподалеку от с. Никольское (Знаменский район), 

черноземно-луговая почва типичного гидроморфного ландшафта Тамбовской равнины – запо-

ведной Матырской дубравы. 

Методы исследования 

Изотопный состав углерода был измерен на масс-спектрометре Thermo-Finnigan Delta V 

Plus IRMS и элементном анализаторе Thermo Flash1112.  Очистка почвы от карбонатов путём 

разложения карбонатов парами концентрированной соляной кислоты – фумигирования почвы 

[1, 2]. В качестве стандарта принят углерод ископаемого моллюска Belemnite Americana из 

слоев формации PD в Южной Калифорнии (обозначается как PDB, а в последнее время исполь-

зуют Венский вторичный состав, обозначаемый VPDB). Изотопный состав углерода выража-

ется отношением 13С/12С или относительной плотностью δ13C, которая равна: δ13C, ‰ = 1000 

[(Rобразца/Rстандарта - 1)], где R = 13С/12С.  Для стандарта PDB 13С/12С = 0,01125, а величина 

δ13C (PDB) = 0. 

Результаты и их обсуждение 

Катена почв, включая Никольское городище, вскрыла чернозем оподзоленный со сле-

дами распашки верхнего гумусового горизонта около 150 лет назад (исходя из возраста дуб-

равы) на третьей террасе и сложносоставной профиль на второй террасе. Радиоуглеродный воз-

раст почвы, сформированной на 3 террасе, составил 1210±70 лет (Ki-17410), что свидетель-

ствует об эпохе интенсивного накопления аллювия и повышенного гидроморфизма перед 8–9 

веками н.э. и соответствует глобальному влажному эпизоду в истории региона. Величины изо-

топных отношений также закономерно облегчаются – до -26,41 ‰ (рис. 1).  

В ландшафтах Никольского городища их освоение стало возможно лишь к началу сред-

них веков. В то же время возраст дневных гумусовых горизонтов на водоразделах составил 

2500–2600 лет, то есть на водоразделах почвообразование с железного века до средневековья 

не прерывалось, лишь повышался или понижался уровень грунтовых вод. Величины изотопных 
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отношений около -25,5 ‰ в органическом веществе, сформированном в средние века, свиде-

тельствует о теплом и сухом климате эпохи. Последующий малый ледниковый период, напро-

тив, отличался похолоданием, повышенным увлажнением почв и подъемом уровня почвенно-

грунтовых вод и уреза воды в реке Цна, о чем можно судить по величинам δ13С вплоть до -27,2 

‰ в соответствующих слоях профиля (рис.  2а).   

 
Рисунок 1. Изотопная кривая разреза чернозема оподзоленного на третьей террасе р. Цна (Ни-

кольское городище) 

 

Расположение современной деревни Никольское в центральной пойме свидетельствует 

о снижении уровня грунтовой воды и уменьшении интенсивности паводков в последние 100 

лет.  Величина δ13С в современных дневных почвах повышается – до -25,8–-26,4 ‰, не достигая 

средневековых отметок сухости климата. Радиоуглеродный возраст нижней части гумусового 

профиля – 6220±100 ВР (Ki-8439). Таким образом, середина атлантического периода среднего 

голоцена на Тамбовщине – это длительный сначала умеренно холодный и влажный, а затем все 

более теплый и сухой период стабилизации поверхности, понижения уровня грунтовых вод, 

ослабления процессов седиментогенеза, активного почвообразования и заселения речных до-

лин человеком. Величины δ13С (-26–-27 ‰) для аллювиальных песчаных отложений под куль-

турным слоем (рис. 2а) маркируют наиболее влажный эпизод в истории изучаемых ландшаф-

тов, сопоставимый лишь с эпохой, близкой к современности. Уровень грунтовых вод в этот 

период намного превосходил сегодняшние отметки [2]. Хорошо развитая полнопрофильная 

почва, сформированная позже в отложенном в этот период суглинке, несет явные признаки осо-

лодения (по морфологии и величинам кислотности почв диагностируется осолоделый гори-

зонт) [2], то есть обнаруживает лугово-лесной генезис «куста» (типичного пониженного там-

бовского ландшафта с близким уровнем грунтовой воды) (рис. 2б). 

а)      б)  

Рисунок 2.  Распределение δ13С (‰) по профилю б) аллювиально-луговой почве на первой 

надпойменной террасе, в) черноземно-луговой почвы типичного гидроморфного ландшафта 

Тамбовской равнины – заповедной Матырской дубравы. 

 

Радиоуглеродное датирование и кривые распределения изотопов δ13С по профилям ис-

следуемых почв показывают, что эволюция почв в различные исторические периоды по-
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разному зависела от антропогенного пресса. Возраст почв обнаружил, что формирование днев-

ных гумусовых горизонтов черноземов на территории Тамбовской равнины началось 2680±80 

тысяч лет назад на рубеже позднего голоцена. Это эпоха железа, и по величинам δ13С она ха-

рактеризуется умеренно влажным климатом – -25,3 – -25,5 ‰ (рис. 1). 

Минимальные значения изотопного отношения (-26,6‰) свойственны лугово-чернозем-

ной почве на дне рва около Тамбовского вала, черноземно-луговой почве в Матырской дубраве, 

закономерно отражая более влажные условия формировании почв. Надо отметить, что антро-

погенное обезлесивание ландшафтов лесостепи не затронуло лишь заболоченные понижения 

так называемых «осиновых кустов», не пригодных к распашке (из-за высокого уровня грунто-

вых вод гидрокарбонатно-натриевого состава). Возраст погребенной почвы в разрезе Строга-

новской дубравы составил 1210±70 лет (рис. 1). Возраст гумусового горизонта агрочернозема 

– 1640 лет (рис. 3). Величины изотопного отношения в нем (-26,41‰) свидетельствуют об эпохе 

повышенного увлажнения климата в начале исторического времени, что соответствует глобаль-

ному влажному эпизоду климатической истории планеты и объясняет отсутствие археологиче-

ских находок в этот период для данного региона. Таким образом, процессы естественной эво-

люции почв в древней истории Тамбовской равнины преобладали над антропогенными и под-

чинялись изменениям климата. 

Следующий этап активного заселения Тамбовской равнины приурочен к средним векам 

и последующему укреплению южных границ государства, и именно об этом свидетельствует 

распашка черноземов под Тамбовским валом и под Строгановской дубравой. 

В погребенных пахотных горизонтах средневекового возраста изотопные отношения со-

ставляют около -25,5‰ (рис. 3), то есть характеризуют самые сухие климатические эпизоды в 

рассматриваемом ряду почв. Это малый климатический оптимум голоцена, и начало активного 

антропогенного изменения ландшафтов и вмешательства в природные процессы. Изменения 

изотопных отношений в сторону увеличения увлажненности климата до -26‰  характерны для 

дневных горизонтов почвы и отражают тенденцию усиления увлажненности климата в малый 

ледниковый период 17-19 века, что приводит к развитию лугово-черноземных почв в почвен-

ном покрове и к увеличению содержания гумуса в них, которое фиксирует Докучаев в 19 в. 

Затянувшийся социально-экологический кризис малого ледникового периода на рубеже 19-20 

веков усугубляется чередой засух, о которых пишет в своих работах Докучаев. Он также отме-

чает поднятие глубины вскипания карбонатов. 

 

 
Рисунок 3. Распределение δ13С (‰) по профилю агрочернозёма сегрегационного (чернозем 

обыкновенный, окультуренный на пашне). 

 

Заключение. Выявленные по результатам изотопного анализа рубежи климатических 

эпизодов четко совпадают со сменой исторических культур: заселение пойм соответствует су-

хим периодам, а подъем уровня грунтовых вод прерывает развитие городищ и селищ.  По ре-

зультатам изотопного анализа гумуса и возраста почв обнаружено, что наиболее близким к со-

временной климатической эпохе в данном регионе оказался атлантический период голоцена, а 

не средневековый климатический оптимум. 
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А.Н. Кузнецов  

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

ankuznecov@sfedu.ru 

 

В последние десятилетия в южных регионах европейской территории России, относя-

щихся к степной зоне, в связи с высокими темпами потепления (в 1,5–2 раза быстрее, чем в 

среднем по планете) и аридизации климата, высокой естественной минерализацией подземных 

вод, с одной стороны, и сильной антропогенной преобразованностью территории (до 80% рас-

пахано), высокой концентрацией населения, с другой, нарастает риск возникновения дефицита 

качественных водных ресурсов не только для обеспечения сельского хозяйства и промышлен-

ности, но и питьевого водоснабжения населения. Основную роль в водоснабжении этих регио-

нов играют поверхностные воды, ресурсы которых сильно истощаются, особенно на протяже-

нии последних 15 лет, из-за загрязнения и эвтрофирования снижается их качество. Решения, 

направленные на адаптацию населения и хозяйства к изменениям климата, осложняются отсут-

ствием надежных прогнозов этих изменений. 

В Ростовской области главным источником водоснабжения населения и хозяйства явля-

ется р. Дон. Кроме того, это еще и экосистема, в которой по-прежнему обитают ценные про-

мысловые виды рыб, важнейший поставщик пресной воды и питательных веществ в Азовское 

море, транспортная артерия, природный объект рекреационного, исторического, культурного 

значения. Последние полтора десятилетия в бассейне р. Дон выдались особенно маловодными, 

а в 2020 г. объемом стока реки достиг минимума за 30 лет. Ежегодно хозяйственный комплекс 

Ростовской области изымает 15–25 % стока р. Дон, в т.ч. более половины – для нужд сельского 

хозяйства, причем 40% этой воды не доходит до орошаемых угодий из-за несовершенства оро-

сительных систем. Серьезное беспокойство вызывает качество воды в р. Дон и особенно в ма-

лых реках ее бассейна. В связи с изменением климата и масштабным антропогенным воздей-

ствием, в т.ч. зарегулированием самой реки и большинства ее притоков, нарушением режима 

природопользования в водоохранных зонах, берегозащитных полосах, поступлением значи-

тельных объемов сбросных вод с орошаемых сельхозугодий, шахтных, коммунально-бытовых 

и производственных сточных вод уже произошло и продолжается коренное изменение гидро-

логического и гидрохимического режима: многократно сократился объем весеннего половодья, 

которое раньше обеспечивало ежегодный промыв русла и поставку влаги, питательных веществ 

для пойменных почв; снижается водность и проточность реки под влиянием роста температуры 

воздуха и испаряемости, при том, что за счет искусственных водных объектов испаряющая вод-

ная поверхность существенно увеличилась; растет минерализация воды; заиливается и зарас-

тает река и особенно ее притоки; происходит накопление загрязняющих веществ в донных от-

ложениях; увеличивается продолжительность и интенсивность сезонного «цветения» водных 

объектов, что влияет на качество воды, поступающей населению; в связи с уменьшением глу-

бин возрастают риски аварийных ситуаций на водном транспорте, разливов опасных грузов; 

вследствие уменьшения площади нерестилищ и загрязнения резко сокращается численность 

многих видов рыб.  

Для коллектива Института наук о Земле Южного федерального университета (ЮФУ) 

водные системы Юга России являются одним из основных объектов исследований, включаю-

щих оценку качественных и количественных характеристик водных объектов и водных ресур-

сов, их изменения в условиях антропогенного давления и изменения климата, определение па-

раметров углеродного цикла водных и сопряженных с ними наземных экосистем, оценку рис-

ков, связанных с природными и техногенными катастрофами, уязвимости к ним природных 
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комплексов, населения и хозяйства, разработку методов и критериев оценки устойчивости раз-

вития регионов России. Эти исследования поддержаны многочисленными грантами Прези-

дента России, РНФ, РФФИ, средствами госзадания, грантами зарубежных фондов и внутрен-

ними грантами ЮФУ. При этом институт взаимодействует с ЮНЦ РАН, Гидрохимическим ин-

ститутом Росгидромета, Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Институтом водных 

проблем РАН, университетами и научными центрами Франции, Армении, Испании, Кубы, Ка-

захстана, республик Донбасса и другими партнерами. К исследовательской работе привлека-

ются студенты. Действует несколько студенческих научных обществ, руководимых опытными 

сотрудниками. Ежегодно институт выпускает около двухсот высококвалифицированных спе-

циалистов уровня бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры в области геоло-

гии, географии, гидрометеорологии, экологии и природопользования, которые подключаются 

к решению важнейших задач в сфере природопользования и охраны окружающей среды, стоя-

щих перед экономикой Юга России и мировой экономикой. Ниже приводится краткая инфор-

мация о наиболее значимых результатах исследований водных систем и водосборных террито-

рий Юга России, полученных коллективом Института наук о Земле ЮФУ за последние 5 лет. 

Традиционно в Институте наук о Земле сильно направление, связанное с изучением 

структурно-функциональной организации и динамики аквальных ландшафтов Азово-Черно-

морского бассейна и их водосборных территорий, процессов миграции, аккумуляции и транс-

формации веществ природного и антропогенного происхождения в системе «водосборные тер-

ритории – реки – устьевые области – моря» в условиях антропогенного воздействия и измене-

ния климата. Так, коллективом кафедры физической географии, экологии и охраны природы 

под руководством Ю.А. Федорова при поддержке грантов Президента РФ, РНФ, РФФИ, 

средств госзадания и внутренних грантов ЮФУ выявлены важные географо-экологические за-

кономерности сопряженного межрезервуарного массопереноса и трансформации загрязняю-

щих веществ и восстановленных газов, в т.ч. парниковых, в аквальных и наземных ландшафтах 

бассейна Нижнего Дона, выполнено моделирование этих процессов, позволяющее решать за-

дачи прогнозирования [4, 18]. На примере памятника природы регионального значения оз. Ма-

лый Лиман, расположенного в Новороссийском районе Краснодарского края, в береговой зоне 

Черного моря, на территории базы практики ЮФУ, определены параметры водного баланса в 

маловодный и многоводный периоды, оценено влияние колебаний водности на экологическое 

состояние водного объекта и прилегающей территории, разработаны предложения по оптими-

зации водного баланса и возможным направлениям использования водных ресурсов в хозяй-

ственных целях без нарушения экологического равновесия [13]. Коллективом кафедры геоэко-

логии и прикладной геохимии под руководством В.Е. Закруткина при поддержке двух грантов 

РНФ произведены интегральная оценка и прогноз изменения баланса и режима поверхностных 

и подземных вод, качества водных ресурсов в пределах углепромышленных территорий Во-

сточного Донбасса (бассейн р. Северский Донец – главного притока р. Дон) на основе ком-

плексных геохимических, геофизических и экотоксикологических исследований [7, 8]. Кроме 

того, исследовательской группой под руководством В.В. Латуна отработана и модернизирована 

технология проведения экологического мониторинга и производственного экологического кон-

троля ремонтного дноуглубления судоходных каналов в прибрежных морских акваториях и 

речных системах (на примере Нижнего Дона и Таганрогского залива), разработаны и ежегодно 

корректируются рекомендации по минимизации экологического ущерба [17]. 

В условиях продолжающегося глобального потепления назрела необходимость опреде-

ления параметров углеродного цикла для управления им и минимизации негативных изменений 

климата, создания условий перехода к низкоуглеродной экономике. В этой связи, особое зна-

чение приобретают исследования Ю.А. Федорова, Д.Н. Гарькуши и соавторов, направленные 

на количественное определение потоков парниковых газов в природных и антропогенно-пре-

образованных комплексах Юга России, создание базы данных источников и потоков парнико-

вых газов, оценку воздействия на них природных и антропогенных факторов, разработку тех-

нологий регулирования потоков парниковых газов [5, 6]. 
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Одним из ключевых является научное направление, ориентированное на разработку и 

совершенствование методов оценки рисков и прогнозирования последствий чрезвычайных си-

туаций природного и антропогенного характера, уязвимости к ним природных и социально-

экономических систем (разрушение берегов, наводнения, подтопления, опасные геологические 

процессы, нефтяные разливы и др.). В рамках этого направления коллективом кафедры океано-

логии – базовой кафедры ЮНЦ РАН под руководством академика РАН Г.Г. Матишова и пред-

седателя ЮНЦ РАН С.В. Бердникова с привлечением сотрудников нескольких кафедр инсти-

тута в ходе реализации проекта, поддержанного грантом РФФИ, исследованы закономерности 

и условия формирования опасных явлений в береговой зоне Азовского моря под влиянием гид-

рометеорологических и антропогенных факторов; разработаны методы мониторинга и прогно-

зирования абразионных и оползневых процессов; проведен анализ социально-экономических 

последствий их проявлений; на основе международных стандартов и российского законода-

тельства разработаны методические основы и рекомендации для комплексного управления 

прибрежной зоной Азовского моря, дельты р. Дон и Цимлянского водохранилища в условиях 

роста повторяемости опасных процессов, рекреационной нагрузки, климатической изменчиво-

сти [1, 2]. Исследовательской группой кафедры общей и инженерной геологии под руковод-

ством Н.М. Хансиваровой ведется работа по оценке потенциального ресурса геологической 

среды по инженерно-геологическим критериям с целью обеспечения безопасности зданий и со-

оружений в условиях широкого распространения на юге России просадочных грунтов, склон-

ных к развитию опасных геологических процессов – оползней, просадочных явлений, дефор-

мации зданий и др. [14, 15]. Коллективом международной ассоциированной лаборатории 

«Трансформация загрязняющих веществ в аквальных экосистемах и оценка их уязвимости», 

действующей на базе ЮФУ и Университета Нанта (Франция) под руководством Ю.А. Федорова 

и П. Фатталя на основе результатов многолетних (1999–2021 гг.) наблюдений в районах нефтя-

ных разливов разработана эмпирико-статистическая модель, позволяющая количественно оце-

нивать влияние географических условий на скорость самоочищения береговой зоны. На основе 

этой модели созданы карты, дающие возможность выделять участки с высокой уязвимостью и 

низкой способностью к самоочищению, которые требуют приоритетной защиты, рационализи-

ровать затраты, связанные с проведением работ по очистке от загрязнения, в т.ч. минимизиро-

вать ущерб, который может быть вызван этими работами [19, 20]. 

Для такого региона, как Ростовская область, с развитой горнодобывающей промышлен-

ностью, оказывающей разностороннее негативное воздействие на окружающую среду, важным 

направлением исследований является поиск путей комплексного использования минерального 

сырья и скопившихся отходов горнодобывающих производств, золошлаковых отходов, в т.ч. 

возможности извлечения редкоземельных химических элементов, производства новых каче-

ственных стройматериалов, в т.ч. высокопрочных и термостойких. В этих исследованиях за-

действованы исследователи кафедры месторождений полезных ископаемых, кафедры общей и 

инженерной геологии, Центра изучения минерального сырья и состояния окружающей среды 

[3, 10–12]. 

Важным итогом обобщения обширного массива разносторонних данных о природных и 

социально-экономических условиях и процессах территории Юга России является комплексная 

эколого-хозяйственная оценка устойчивости её развития. Это исследовательское направление 

реализует коллектив кафедры социально-экономической географии и природопользования под 

руководством проф. А.Д. Хаванского. На примере ряда регионов, в т.ч. Ростовской области, 

разработаны методы комплексной оценки антропогенного воздействия и состояния окружаю-

щей среды, экологической безопасности, устойчивости и сбалансированности пространствен-

ного развития [9, 16]. 

Результаты упомянутых выше исследований свидетельствуют о том, что текущее состо-

яние природных комплексов, включая водные системы Юга России, в условиях наблюдаемого 

и прогнозируемого изменения климата, увеличения его засушливости и нарастания антропо-

генного воздействия требует неотложных мер по изменению структуры природопользования, 
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более экономному использованию природных ресурсов при ускоренной реализации программ 

по оздоровлению водных объектов и их водосборных площадей. 

Литература 

1. Авакова А.Г., Беспалова Л.А., Иошпа А.Р., Цыганкова А.Е. Опасные погодные явления на 

побережье Азовского и Черного морей // Известия высших учебных заведений. Северо-Кав-

казский регион. Серия: Естественные науки. 2018. № 4 (200). С. 54–63. 

2. Бердников С.В., Беспалова Л.А., Хаванский А.Д. и др. Опасные абразионные и оползневые 

процессы в береговой зоне Азовского моря и социально-экономические последствия их про-

явлений / отв. ред. С.В. Бердников. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2022. 288 с. 

3. Вялов В.И., Наставкин А.В. Уровни содержаний промышленно ценных микроэлементов в 

углях // Химия твердого топлива. 2019. № 5. С. 63–67. 

4. Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Предеина Л.М. Пространственно-временная изменчивость 

концентрации меди и цинка в воде нижнего течения реки Дон // Метеорология и гидрология. 

2022. № 3. С. 106–117. 

5. Гарькуша Д.Н., Фёдоров Ю.А., Тамбиева Н.С. Метан в почвах европейской России // Изве-

стия Российской академии наук. Серия географическая. 2018. № 3. С. 47–55. 

6. Гарькуша Д.Н., Федоров Ю.А., Трубник Р.Г., Доценко Н.В. Метан и сероводород в донных 

отложениях лиманов Азово-Черноморского бассейна // Антропогенная трансформация при-

родной среды. 2022. Т. 8. № 1. С. 6–20. 

7. Закруткин В.Е., Гибков Е.В., Решетняк В.Н. Химический состав и некоторые особенности 

минералообразования в донных отложениях рек бассейна Северского Донца (в пределах Ро-

стовской области) // Геология и геофизика Юга России. 2022. Т. 12. № 1. С. 19–34. 

8. Закруткин В.Е., Решетняк О.С., Бакаева Е.Н. Гидроэкологические особенности поверхност-

ных вод углепромышленных территорий Восточного Донбасса // Известия Российской ака-

демии наук. Серия географическая. 2020. № 3. С. 451–460. 

9. Иванченко А.М., Коновалов А.Н., Бессмертный И.В., Хованский А.Д., Латун В.В., Меринова 

Ю.Ю. Природный потенциал ландшафтов Ростовской области // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2019. № 4 (204). С. 62–

70. 

10. Котляр В.Д., Небежко Н.И., Терёхина Ю.В., Попов Ю.В., Небежко Ю.И., Ященко Р.А. Осо-

бенности получения клинкерного кирпича чёрного цвета // Строительные материалы. 

2020. № 4-5. С. 97–103. 

11. Талпа Б.В. Техногенные ресурсы угольного ряда Восточного Донбасса и перспективы их ис-

пользования в керамической промышленности // Строительные материалы. 2018. № 8. С. 58–

62. 

12. Труфанов А.В., Труфанов В.Н., Гамов М.И., Рыбин И.В., Рылов В.Г. Патент RU 2542202 от 

20.01.2015 г. Способ извлечения элементов-примесей из минерального сырья.  

13. Федоров Ю.А., Кузнецов А.Н., Савицкий В.А. и др. Особенности образования и функциони-

рования озера Малый Лиман как природно-техногенной системы // Инженерный вестник 

Дона. 2022. №4. http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2022/7604 

14. Хансиварова Н.М. Методика оценки степени устойчивости территорий рапространения дис-

персных пород к техногенным воздействиям по геохимическим критериям // Естественные 

и технические науки. 2018. № 5 (119). С. 71–75. 

15. Хансиварова Н.М. Оценка механической устойчивости и защищенности подземных вод на 

территориях распространения дисперсных просадочных грунтов // Естественные и техниче-

ские науки. 2021. № 10 (161). С. 120–125. 

16. Хованский А.Д., Латун В.В., Иванченко А.М., Меринова Ю.Ю., Бессмертный И.В., Шпак 

Н.Н. Комплексная экологическая оценка Ростовской области // International Agricultural Jour-

nal. 2021. Т. 64. № 1. С. 28. 

17. Хованский А.Д., Латун В.В., Хорошев О.А., Денисов В.И. Оценка воздействия на окружаю-

щую среду углубления и расширения судоходных каналов в дельтах рек // Известия высших 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2022/7604


142 

учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2018. № 1 (197). 

С. 104–111. 

18. Fedorov Yu.A., Dmitrik L.Yu., Dotsenko I.V. The formation of the physical and chemical condition 

along the continuum "land waters – Azov Sea" in the context of iron geochemistry studies // Lim-

nology and Freshwater Biology. 2020. № 4. P. 840–841. 

19. Kuznetsov A., Fedorov Yu. Oil Pollution of the Coastal Zone of the Black Sea in an Area of Inten-

sive Navigation (Novorossiysk Bay, Kerch Strait) and the Dynamics of Natural Attenuation Pro-

cess. In: The Handbook of Environmental Chemistry. Berlin, Springer, 2020. 

https://doi.org/10.1007/698_2020_503 

20. Kuznetsov A.N., Fedorov Yu.A., Fattal P. Self-Cleaning of Seacoasts Polluted by Spilled Fuel Oil. 

In: Oil Pollution: Issues, Impacts and Outcomes / Ed. E. Potter and A. Vega. New York: Nova 

Science Publishers Inc., 2018. P. 117–137. 

https://doi.org/10.1007/698_2020_503


143 

ДИНАМИКА УВЛАЖНЕНИЯ В ПРОВИНЦИИ ОЛЬГИН (КУБА) 

О.В. Назаренко1, Я.С. Куао2  
1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 

2 Университет Ольгина, Ольгин, Куба 

ovnazarenko@sfedu.ru 

 

Город Ольгин расположен на северо-востоке острова Куба, который относится к тропи-

ческим островам Вест-Индии, группе Больших Антильских островов. Относительно небольшая 

территория острова отличается существенным разнообразием [1-10]. Куба расположена южнее 

северного тропика и получает значительное количество солнечного тепла, что приводит к не-

значительным колебаниям температур. Это пассатная атлантическая зона. Остров расположен 

в западной периферии динамических антициклонов. Основные исследования климата острова 

приходятся на вторую половину ХХ в. [1, 4, 7]. Анализ современных условий показывает, что 

наибольшие изменения происходят с осадками. Год делится на два сезона: сухой и дождливый. 

Сезон дождей длится с мая по октябрь. Сухой сезон – с ноября по апрель [2, 5]. Средние месяч-

ные осадки в городе Ольгин рассматриваются за период с 1963 по 2019 гг. Рассмотрены следу-

ющие данные: относительную влажность, осадки среднемесячные, годовые, осадки макси-

мально суточные, количество дней с осадками.  Методика исследований включала в себя ста-

тистический анализ режима осадков по данным метеостанции. Температура воздуха в течение 

года варьирует слабо от 23,3°С (январь) до 28,0°С (август) (табл.). Средняя температура состав-

ляет 25,6°С. Среднее количество осадков - 1008 мм. Самый сухой месяц – февраль (29 мм), 

максимальное количество осадков выпадает в октябре (149 мм). Относительная влажность из-

меняется незначительно в течение года от 67 % (март) до 82 % (октябрь). Увлажнение в про-

винции Ольгин умеренное (Ку=0,61), однако в течение года не равномерное: от скудного (ян-

варь - март) до достаточного (сентябрь, октябрь). Выделяется сухой (февраль, март) и влажный 

(сентябрь, октябрь) сезоны. 

 

Таблица – Метеорологические показатели 

Показатель  1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

Т, °С 23,3 23,8 24,3 25,3  26,0 27,1 27,8 28,0 27,2 26,0 24,5 23,9 

О, мм 34 29 43 66  139 119 69 92 145 149 78 45 

ОВ, % 74 70 67 69  74 78 74 74 79 82 78 77 

И, мм 129 155 176 171  145 127 155 156 122 98 112 115 

Ку 0,26 0,19 0,24 0,39  0,96 0,94 0,44 0,59 1,19 1,5 0,7 0,39 

БУ -95 -126 -133 -105  +6 -8 -86 -64 +23 +51 -34 -70 
Т – температура, О – осадки, ОВ - относительная влажность, И – испаряемость, Ку - коэффициент увлажнения, БУ 

- баланс увлажнения 

 

 Баланс увлажнения рассчитывается по разнице поступивших осадков и испаряемости и 

показывает неоднородность условий увлажнения территории, когда максимальный дефицит 

влаги приходится на период февраль – апрель, в этот период выпадает мало осадков при высо-

ких значениях испаряемости. Минимальный дефицит баланса увлажнения приходится на июнь. 

В течение трех месяцев баланс увлажнения города положительный (май, сентябрь, октябрь). 

Годовой баланс увлажнения составил - 653 мм, т.е. территория испытывает недостаток увлаж-

нения.  Анализ многолетних данных показывает, что отмечается незначительное повышение 

температуры, но, в целом, она характеризуется низкой изменчивостью. 

Куба относится к району Карибского бассейна, который получает меньшее количество 

осадков. Анализ изменения количества выпавших осадков за период с 1900 по 2015 гг. демон-

стрирует незначительное снижение количества осадков, однако тренд статистически не значи-

мый [9]. В работах [9, 10] отмечается, что для всего бассейна Карибского моря выделяются 

периоды засухи, которые частично совпадают с исследованиями в провинции Ольгин. 
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Например, такие периоды были в 1974 – 1977, 1997 – 1998, 2009 – 2010, 2013 – 2016 гг. В данной 

работе проанализировано изменение количества осадков по данным метеостанции города Оль-

гин за период с 1963 по 2019 гг. Рассмотрены суточные и средние месячные данные наблюде-

ний. Количество атмосферных осадков за разные периоды (месяц, сезон, год) высчитывалось 

как сумма суточного их количества за необходимые временные периоды. Выявлено, что коли-

чество годов с осадков выше и ниже нормы распределены поровну (по 24 года) и 2 года соот-

ветствует норме (1988, 2014 гг.) (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика изменения осадков за период с 1970 по 2018 гг. 

 

Наиболее влажный период был выделен в 1981 – 1985 гг., когда среднее количество вы-

павших осадков составило 1012,7 мм, наименьшее количество осадков приходится на начало 

периода 1991 – 1995 гг. (781 мм). Период после 2000-х гг. характеризуется меньшим количе-

ством осадков, чем в среднем.  

Статистический анализ многолетних изменений количества осадков показал, что 

наибольшие значения стандартного отклонения (δ, мм) отмечается в последнее десятилетие и 

составило 287 мм. Наименьший коэффициент вариации W (10%) характерен для периода 1971 

– 2020 гг., наибольший – 2018 г. (97%). Сравнительный анализ годовой изменчивости в 2007 и 

2018 гг. показал, что изменчивость повысилась с 65 % до 97%. Количество дней с осадками 

(рис.2) постепенно нарастало, от минимального количества - 39 дней (1970 г.) до 150 (2007 г.). 

С 1977 г. количество дней с осадками превысило 100 дней в год и за рассматриваемый период 

не опускалось ниже. Минимальное количество дней было в 1998 г. (108 дней) и в 2019 г. (111 

дней).  

 
Рис. 2. Изменение количества дней с осадками 

 

Максимальное суточное количество осадков выпадает в мае, октябре (9 случаев), ноябре 

(7 случаев), феврале (6), декабре (5), минимальное повторение – март, июнь, июль. В холодный 

период повторяемость максимальных осадков составляет 59%, в теплый – 41%. Достаточно вы-

сокая степень изменения осадков за период с 1970 по 2019 гг. выявлена в провинции Ольгин, 
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однако не прослеживается однозначной тенденции. Выделяется пик осадков, после чего сле-

дует 5 – 10-летний спад, следом за которым опять происходит увеличение количества осадков.  

Во второй половине ХХ века наблюдается тенденция увеличения количества суточных осадков, 

что особенно хорошо проявляется при рассмотрении пятилетних периодов. 

Похожие тенденции проявляются не только в странах Карибского бассейна, но и в степ-

ных районах юга России [2, 3, 8]. Особое внимание необходимо уделить изменению количества 

и качества опасных метеорологических явлений, происходящих на исследуемых территориях, 

т.к. трансформация метеорологических условий сопровождается нарастанием интенсивности 

опасных явлений.  
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Изменение климата является одной из глобальных проблем человечества, экономиче-

ские, социальные и экологические последствия которого могут повлиять на устойчивое разви-

тие современной цивилизации и сохранность земных и морских экосистем. В последние деся-

тилетия значительно возросла скорость изменения различных индикаторов глобального потеп-

ления (глобальные среднегодовая приземная температура и осадки, содержание тепла в океане, 

концентрация двуокиси углерода в атмосфере, глобальный средний уровень моря, изменение 

протяженности и массы криосферы), что вызывает обеспокоенность населения во всем мире. В 

специальном отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата (далее – 

МГЭИК) о последствиях глобального потепления на 1,5 °C выше доиндустриальных уровней 

обоснованно доказывается необходимость принятия оперативных и масштабных мер во всех 

сферах социально-экономической деятельности человечества (IPCC, 2021). 

Темпы потепления на территории России с середины 1970 гг. примерно в 2,5 раза пре-

восходят среднеглобальные. Наибольшая скорость повышения температуры имеет место в вы-

соких широтах. Потеплению подвержена вся территория России как в целом за год, так и во все 

сезоны. Наиболее интенсивный рост температуры наблюдается весной (0,63°C/10 лет), летом и 

осенью он составляет 0,39°C/10 лет и 0,43°C/10 лет соответственно. Зимой средний по терри-

тории России тренд (0,39°C/10 лет) незначим на 1% уровне (как и для большинства регионов 

России) (Доклад об особенностях климата, 2021; Доклад о научно-методических основах, 

2020). 

По данным шестого оценочного доклада МГЭИК, средний глобальный уровень Миро-

вого океана по сравнению с его средним значением за 1995–2014 годы, возрастет к 2100 году 

на величину от 28 до 101 см в зависимости от сценария выбросов парниковых газов. К 2150 

году разброс прогностических значений составляет 37–188 см.  

При этом имеются оценки, что повышение уровня моря может значительно превысить 

данные значения при условии ускорения таяния ледников Гренландии и Антарктиды и соста-

вить до 2 м к 2100 году и до 5 м к 2150 году при очень высоких сценариях выбросов парниковых 

газов. В долгосрочной перспективе глобальный уровень моря будет продолжать подниматься 

на протяжении столетий и тысячелетий в связи с термическим расширением океанических вод 

и таянием покровных ледников. В соответствии с модельными оценками, если изменение кли-

мата ограничится повышением средней глобальной температуры приземного воздуха (по срав-

нению с доиндустриальным периодом) на 1,5 °C, то средний уровень Мирового океана возрас-

тет на 2–3 м; при 2,0 °C его рост составит 2–6 м, при 5,0 °C – это будет 19–22 м (IPCC, 2021). 

Российская Федерация является последовательным участником международных согла-

шений по вопросам противодействия климатическим изменениям и адаптации к ним. В 1994 

году ратифицирован Рамочная конвенция ООН об изменении климата. В 2009 году принята 

Климатическая доктрина РФ. В 2019 году принято Парижское соглашение к Рамочной конвен-

ции ООН об изменении климата. 

В настоящее время в развитие международных обязательств России и обеспечения ее 

устойчивого развития на долгосрочную перспективу, выполняются работы по разработке реги-

ональных планов адаптации к изменению климата, оценке климатических рисков территории и 

определению перечня адаптационных мероприятий выполняются согласно требованиям: Кли-

матической доктрины РФ, утвержденной распоряжением Президента РФ от 17.12.2009 №861-

рп; Национального плана мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на 
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период до 2022 года, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 25.12.2019 №3183-

р; Методических рекомендаций и показателей по вопросам адаптации к изменениям климата, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 13.05.2021 №267. 

Урбанизированный субъект Российской Федерации – город федерального значения 

Санкт-Петербург, также как Москва и Севастополь, обладает следующими основными особен-

ностями, которые необходимо учитывать при подготовке его регионального адаптационного 

плана: категория земель – земли поселений (земли населенных пунктов); высокая плотность 

населения (от 600 до 5000 чел./км²); концентрация отраслей экономики, историко-культурного 

наследия; наличие локального изменения естественного климатического режима территории – 

«городского острова тепла»; особенности осуществления градостроительной деятельности. 

В границах субъекта Российской Федерации – города Санкт-Петербург распространены 

следующие климатические риски: весьма опасного уровня: жара; ураганы; опасного уровня: 

сильные атмосферные осадки (очень сильный дождь (дождь со снегом, мокрый снег); умеренно 

опасного уровня: абразия; переработка берегов водохранилищ, озер; карст; суффозия; затопле-

ние территории; эрозия плоскостная и овражная; русловые деформации; пучение; град; природ-

ный пожар. 

По данным расчетов климатической модели Главной геофизической обсерватории 

Росгидромета, средняя годовая температура приземного воздуха в Санкт-Петербурге для сере-

дины XXI века (2041–2060 гг.) по отношению к базовому климатическому периоду 1981–2000 

гг. может возрасти от 4.2 до 5.8 °C. Наибольшего потепления следует ожидать в зимний период 

(от 5.2 до 6.9 °C). Количество атмосферных осадков возрастет от 0.2 до 0.3 мм/сут. Развитие 

глобального потепления способно привести к смене строительно-климатического подрайона 

местоположения Санкт-Петербурга с IIБ (относительно умеренный) на IIIБ (умеренный) (см. 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»). По классификации климатов Кёппена, в се-

редине XXI века климатические условия Санкт-Петербурга будут соответствовать «морскому» 

типу климата Cfb (умеренно теплый с равномерным увлажнением). 

По данным Интерактивного атласа РГ-1 Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), средний уровень моря в Восточной части Финского залива для 

периода 2041–2060 гг. по сравнению с базовым периодом 1995–2014 гг. может возрасти на 10–

40 см в соответствии с климатическими сценариями SSP2-4.5 и SSP5-8.5. 

Повышение температуры приземного воздуха, развитие «городского острова тепла», в 

результате градостроительных преобразований территории (увеличение площади многоэтаж-

ной жилой застройки), могут привести к увеличению интенсивности и продолжительности 

жары в Санкт-Петербурге. В связи с этим, в середине XXI века уровень опасности данного кли-

матического риска может смениться с «весьма опасного» на «чрезвычайно опасный». В связи 

со значительным увеличением интенсивности атмосферных осадков, повышением повторяемо-

сти «ненормативных» дождей, уровень опасности «сильных атмосферных осадков» может по-

выситься до «весьма опасного». 

Повышение среднего уровня моря на 30–40 см в 1.5 раза увеличит площадь зоны затоп-

ления Санкт-Петербурга и в 4 раза – количество объектов историко-культурного наследия, по-

падающих в ее границы. В связи с этим данный климатический риск станет «опасным» в сере-

дине XXI века. При дальнейшем повышении среднего уровня моря (до 1 м) данный риск станет 

«катастрофическим». 

Без проведения специальных берегозащитных мероприятий при повышении среднего 

уровня моря и повторяемости наводнений опасное явление «абразия» также достигнет опасного 

уровня. При этом изменения климата создают и новые возможностей для развития Санкт-Пе-

тербурга. Например, в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 №296 «Об ограни-

чении выбросов парниковых газов», в условиях запланированного устойчивого развития эко-

номики Российской Федерации при снижении уровня выбросов парниковых газов создаются 

перспективы для внедрения энергосберегающих технологий и развития возобновляемых источ-

ников энергии. Сокращение продолжительности и потепление отопительного периода, повы-

шением температуры наиболее холодной пятидневки, способны привести к экономии 
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топливно-энергетических ресурсов. Улучшение ледовых условий (увеличение продолжитель-

ности навигации) создает перспективы развития речного и морского судоходства, включая си-

стему портовых терминалов. В связи с изменением агроклиматических условий создаются 

условия для обогащения видового состава зеленых насаждений за счет использования при бла-

гоустройстве и озеленение города ассортимента трав, древесных пород и кустарников, типич-

ных для более влажных и теплых зон. Повышение температуры и увеличение продолжитель-

ности вегетационного сезона способно привести к увеличению продуктивности городских зе-

леных насаждений и городских лесов. Это открывает перспективы создания на свободных зем-

лях плантационных лесных культур быстро растущих долговечных древесных растений с це-

лью депонирования углерода. Сокращение продолжительности холодного периода и доли твер-

дых атмосферных осадков может способствовать экономии сил и средств системы зимней 

уборки усовершенствованных городских поверхностей, сокращению числа дорожно-транс-

портных происшествий, случаев травмирования населения. Развитие мер по адаптации к изме-

нению климата будет способствовать использованию новых строительных материалов и техно-

логий. 

В результате выполнения работы по оценке климатических рисков территории и опре-

делению перечня адаптационных мероприятий регионального плана адаптации Санкт-Петер-

бурга к изменениям климата определены региональные показатели адаптации: Общее количе-

ство (15) и перечень климатических рисков Санкт-Петербурга, дифференцированных по уров-

ням опасности: 2 весьма опасного уровня (жара; ураганы); 1 опасного уровня (сильные атмо-

сферные осадки); 12 умеренно опасного уровня (абразия; переработка берегов водохранилищ, 

озер; карст; суффозия; затопление территории; эрозия плоскостная и овражная; русловые де-

формации; пучение; град; природный пожар; распространение вредителей и болезней в лесах и 

городских насаждениях; наледь). 

Общее количество чрезвычайных ситуаций природного характера за 1991–2021 годы: 

очень сильный ветер – 8; шквал – 2; сильный ливень – 2; очень сильный дождь – 9; очень силь-

ный снег – 2; сильная метель – 1; сильная жара – 2; чрезвычайная пожарная опасность – 5; 

аномально-жаркая погода – 17; аномально-холодная погода – 7; штормовой нагон/сгон – 8; вы-

сокий уровень в результате образования зажора, затора – 18. 

Возможный (расчетный) экономический ущерб от воздействия климатических рисков – 

954 млрд рублей. Общее количество запланированных адаптационных мероприятий – 33. 
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ПОСТЦЕЛИННЫХ РЕГИОНОВ УРАЛО-ЗАПАДНОСИБИРСКОГО 

СЕКТОРА СТЕПНОЙ И ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОН РОССИИ 

Ю.А. Падалко, А.А. Чибилёв 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, Оренбург 

yapadalko@gmail.com 
 

Территория исследования расположена в земледельческом субрегионе степной и лесо-

степной зон России от восточных склонов гор Южного Урала до предгорий горного Алтая. В 

рельефе субрегиона выделяются высокоравнинная часть Зауральского (Урало-Тобольского 

плато), южную часть Западно-Сибирской равнины с Приобским и Предалтайским плато. На 

юге субрегион простирается до границы Российской Федерации и Республики Казахстан, на 

севере естественным рубежом служит – переход между лесостепной и таёжной зоной Западной 

Сибири (рис. 1). 

 

 
Рисунок. 1. Физико-географическое районирование Урало-Западносибирского сектора степ-

ной и лесостепной зон России. 
УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-РАВНИННАЯ СТРАНА: I. Зауральская лесостепная провинция; II. Зауральская степная 

провинция. ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА: III. Притобольская лесостепная провинция; IV. 

Ишимо-Иртышская лесостепная провинция; V. Барабинская лесостепная провинция; VI. Приобская лесостепная 

провинция; VII. Заобско-Салаирская лесостепная провинция; VIII. Среднеиртышская степная провинция; IX. Ку-

лундинская степная провинция; АЛТАЙСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА. X. Предалтайская (высоко-равнинная-холми-

стая) степная и лесостепная провинция. 

 

Основными проблемами, кроме изношенности инфраструктуры водохозяйственного 

комплекса для земледельческих постцелинных регионов Урала и Сибири, является нехватка 

водных ресурсов в маловодные периоды, их неравномерное распределение по сезонам года и 

территории (табл.), а также качество природных вод как из-за естественной высокой минерали-

зации многих природных водных объектов, так антропогенного загрязнения водных объектов 

с пресными водными ресурсами. Антропогенное загрязнение водных объектов имеет ряд осо-

бенностей и делится на региональное, межрегиональное и трансграничное. Распространение 

естественной повышенной минерализации природных вод (подземных и поверхностных) де-

лает их не пригодными для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Многие 
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водозаборы используют в качестве источника поверхностные водные объекты водохранилища 

и транзитные реки.  

 

Таблица. Антропогенная нагрузка на водные ресурсы Урало-Западносибирского сектора степ-

ной и лесостепной зон Российской Федерации 

Провинция 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Численность населения, тыс. чел. Структура водопотребление в 

субъектах Российской Феде-

рации, % 
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-РАВНИННАЯ СТРАНА 

I .Зауральская лесостепная 
Челябинская об-

ласть 
1909,4 1711,4 198 

68 26 1 5 

II. Зауральская степная 

Челябинская 

область 
567,1 429 138,1 

Оренбургская 

область 
514 393,6 120,4 88 9 1 2 

Республика 

Башкортостан 
27,9 0 27,9 54 24 1 21 

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РАВНИННАЯ СТРАНА 

III. Притобольская лесо-

степная 

Курганская об-

ласть 
836 490,6 345,4 46 46 1 7 

Тюменская об-

ласть 
139,8 66,8 73 68 18 0 13 

IV. Ишимо-Иртышская ле-

состепная 

Омская область 314 43,7 270,3 37 57 3 3 

Тюменская 

область 
215,7 64,4 151,3 68 18 0 13 

V. Барабинская 

лесостепная  

Новосибирская 

область 
2073,3 1801 272,3 62 28 1 9 

VI. Приобская лесостепная  Алтайский край 1197,7 845 352,7 59 21 10 10 

VII. Заобско-Салаирская 

лесостепная  

Новосибирская 

область 
485,1 313,1 172 62 28 1 9 

Алтайский край 418,8 151,3 267,5 59 21 10 10 

VIII. Среднеиртышская 

степная провинция 

Омская область 1516,5 1176,9 339,6 37 57 3 3 

Новосибирская 

область 
116 49,7 66,3 62 28 1 9 

IX. Кулундинская степная  Алтайский край 291 69 222 59 21 10 10 

АЛТАЙСКАЯ ГОРНАЯ СТРАНА 

X. Предалтайская (высоко-

равнинная-холмистая) 

степная и лесостепная 

Алтайский край 400 211,2 188,8 59 21 10 10 

Составлено автором по данным [1, 2] 

 

Водные объекты с повышенной минерализацией имеются во всех регионах исследова-

ния, но наибольшая их плотность распространения и высокий уровень солёности вод отмеча-

ется в Среднеиртышской и Кулундинской провинциях степной зоны. В ходе экспедиционных 

исследований в Камышловом логе, расположенном на юго-западе Омской области, приставля-

ющий цепочку озёр, тянущейся с территории Республики Казахстан, определена солёность озёр 

Ибитинское (14 промилле) и Камышлово (12 промилле). Наибольшая определённая солёность 

отмечена в оз. Эйбеты – 142 промилле. На некоторых озёрах ведётся промышленная добыча 

лечебных грязей (оз. Эйбеты в Среднеиртышской провинции (Омская область) и поваренной 

соли в оз. Бурлинском в Кулундинской провинции (Алтайский край)). Отмечены 
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органолептические особенности питьевой воды в сетях централизованного водоснабжения дан-

ных провинций. В степных и лесостепных провинциях Урала и Западной Сибири, до целинной 

кампании середины прошлого века, земледельческое освоение происходило с заселением этой 

территории. Улучшение условий земледелия проводилось при использовании ирригации и по-

стройкой искусственных водоёмов. Одним из примеров является Камышловый лог, отмечае-

мый в ранних исторических источниках как р. Камышловка, в ходе аграрного освоения приле-

гающей территории, в настоящее время представляет собой только цепочку солёных озёр. За 

последнее столетие русло реки часто запружалась земляными плотинами для постройки водя-

ных мельниц, дорожными насыпями, пересекающих долину автодорог, а водосборы подверга-

лись распашке. В 2021 году правительство Омской области заключило контракт на выполнение 

комплекса работ по подготовке «Технико-экономического обоснования для разработки проект-

ной документации по отведению паводковых вод с территории муниципальных образований 

Омской области, подверженных затоплению и подтоплению, с использованием в качестве во-

доприемника Камышловского лога».  

Особенности гидрографической сети, преобладание озёр на межбассейновых простран-

ствах и отсутствие развитой речной сети, замедляет сток с территории ландшафтов лесостеп-

ных провинций Западной Сибири. Атмосферные осадки аккумулируются в понижениях на во-

досборах, что приводит к увеличению продолжительности затопления и подтопления селитеб-

ных и сельскохозяйственных угодий, лесных участков. Решение этих проблем заложено в 

водно-мелиоративном фонде субрегиона для улучшения состояния сельскохозяйственных уго-

дий. В регионах построено более 100 ГТС и мелиоративных систем как для орошения с/х уго-

дий, так и для осушения участков с затрудненном оттоком поверхностных и грунтовых вод. 

Распространение осушительных систем имеет явное зональное распределение, так как сосре-

доточено в трёх провинциях только лесостепной зоны. Оросительные системы распространены 

во всех провинциях степной и лесостепной зоны Урала и Западной Сибири. В структуре водно-

мелиоративного фонда – 62 % оросительные системы и 38 % осушительные системы. Водо-

источником для оросительных систем в основном являются крупные реки транзитные реки и 

их притоки (Урал, Тобол, Иртыш, Обь). Оценка состояния и перспектив развития водно-мели-

оративного комплекса показывает значительную изношенность основных фондов, а именно ма-

гистральных каналов и распределительной сети, силовых гидроагрегатов, дождевальных ма-

шин, малую распространённость современных капельных систем орошения. Из оросительных 

систем в регионах субрегиона работают только около 50 %. Из проектной площади орошения 

более 2500 тыс. га поливаются несколько процентов. На части орошаемых земель имеет место 

засоление почв и подъём грунтовых вод. Мощности работающих и не действующих систем 

орошения не только нуждаются в модернизации и ремонте, но и не востребованы сельхозпро-

изводителями. В ходе реализации федеральных программ субсидируется ремонт и модерниза-

ция систем орошения. Нуждаются в ремонте и модернизации многие системы осушения, рабо-

тающие с сокращённой проектной площадью осушаемых земель. 

В совокупности условий, включающие изменение климата и наличие трансграничных 

водных объектов, износ инфраструктуры водохозяйственного комплекса вносит дополнитель-

ные сложности в решение водохозяйственных проблем в регионах исследования и требует ком-

плексного подхода в их решении. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-17-00069) 
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В настоящее время одной из приоритетных проблем в области охраны окружающей 

среды и устойчивого развития территорий является адекватная оценка состояния водных ре-

сурсов, изменчивости качества воды и экологического состояния водных экосистем с учетом 

особенностей их функционирования, а также выявление возможных последствий неблагопри-

ятного внешнего воздействия. Качество воды любого региона имеет определяющее значение 

для устойчивого экологического и экономического развития территории.Одной из важных це-

лей в концепции устойчивого развития является Цель № 6 – «Обеспечение наличия и рацио-

нального использования водных ресурсов и санитарии для всех». Многие страны для достиже-

ния данной цели планируют к 2030 году «повысить качество воды посредством уменьшения 

загрязнения, ликвидации сброса отходов и сведения к минимуму выбросов опасных химиче-

ских веществ и материалов, сокращения вдвое доли неочищенных сточных вод и значительного 

увеличения масштабов рециркуляции и безопасного повторного использования сточных вод во 

всем мире» [5] и увеличения «доли природных водоемов с чистой водой» (индикатор 6.3.2). В 

России отчетность по данному индикатору устойчивого развития пока не закреплена ни за од-

ним ведомством. В то же время вопрос сопоставимости национальных оценок качества воды с 

общемировыми всегда остается актуальным.  В Российской Федерации (РФ) и в Республике 

Армения (РА) принципы интегрированного управления водными ресурсами (правовые, соци-

альные, политические, экономические, технологические) внедрены введением в действие Вод-

ных кодексов стран и рядом законодательных актов. Разработаны концепции бассейнового 

управления водными ресурсами, в которых предусматриваются [4]:  

1) разработка и реализация планов управления для каждого водного бассейна;  

2) установление целевых показателей качества воды, т.е. разных требований (классов) к 

качеству воды в зависимости от разных целей водопользования (питьевое и хозяйственно-бы-

товое водоснабжение, промышленность, сельское хозяйство, гидроэнергетика, рыбное хозяй-

ство и др.);  

3)  установление экологических нормативов (целевых показателей) для каждого отдель-

ного водного бассейна и класса качества воды (в РА).  

Конечным результатом данных мероприятий является улучшение качества воды и до-

стижение характерного для исходных природных условий фонового уровня.  

В Армении начиная с 2011 г. уже широко используется система стандартов качества по-

верхностных вод, которая включает пять классов водопользования для рек 14-и крупных реч-

ных бассейнов республики. Первый класс соответствует фактически нетронутой природной 

водной экосистеме, второй – надлежаще функционирующим водным экосистемам, третий – 

условиям несоблюдения для обитания и воспроизводства лососевых рыб, а также худшему со-

стоянию водной экосистемы, четвертый -  не соблюдению условий для воспроизводства карпо-

вых рыб и соблюдению требований воды для орошения, пятый – качеству воды «низкого ста-

туса». Каждый класс качества воды характеризуется сравнительно небольшим числом конкрет-

ных загрязняющих веществ, для каждого из которых установлены предельно-допустимые зна-

чения. При этом каждый водный бассейн имеет свой набор эконормативов. Они рассчитаны по 

результатам наблюдений государственной службы мониторинга природной среды за десяти-

летний период (среднестатистические концентрации показателей) и, по сути, являются фоно-

выми для данного водного объекта или его участка. В РА не установлен свой порядок расчета 

комплексного индекса загрязненности поверхностных вод, но для этих целей службой 
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мониторинга используется канадский индекс качества воды (CCME QWI), имеющий 5 классов 

качества от «отличного» до «плохого» с числовыми значениями 0-100 % [4]. 

В России при управлении водными ресурсами используются разработанные в последние 

годы Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО). Одним из 

ключевых моментов СКИОВО является установление целевых показателей качества вод на ос-

нове фоновых характеристик для отдельных водных объектов и водохозяйственных участков в 

бассейнах рек (фоновые значения концентраций, региональный фон и т.п.) [1]. Основная про-

блема заключается в трудности выбора фоновых объектов и установлении фоновых значений 

концентраций химических веществ для разработки целевых показателей качества воды. Иногда 

это связано с тем, что многие водные объекты отдельных регионов России испытывают интен-

сивную антропогенную нагрузку вследствие чего проблематично выделение фоновых участков 

рек, и, соответственно, определение регионального фона, а также с отсутствием наблюдений за 

качеством воды водных объектов в фоновых пунктах. Также отсутствует единая унифициро-

ванная методика расчета природного фонового содержания химических веществ в поверхност-

ных водах. Для оценки качества поверхностных вод в России используются единые для всей 

страны предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ, установленные для 

водоемов и водотоков хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения и которые не 

пересматривались на протяжении десятилетий (некоторые с 70-х годов). Для интегральной 

оценки качества воды применяется метод комплексной оценки степени загрязненности поверх-

ностных вод по гидрохимическим показателям, разработанный сотрудниками  Гидрохимиче-

ского института и внедренный в систему мониторинга. Этот метод позволяет получить обосно-

ванную статистическую информацию об уровне загрязненности поверхностных вод в стране на 

основе единого методологического подхода. Основным показателем для характеристики каче-

ства воды является удельный комбинаторный индекс загрязнения воды (УКИЗВ), по значением 

которого присваивается класс качества воды от «условно чистой» (1-й класс) до «экстремально 

грязной» (5-й класс качества). При оценке качества воды водного объекта также учитывают 

критические показатели загрязнённости (КПЗ) воды, которые переводят класс качества в худ-

ший [2]. Эта система хорошо характеризует загрязненность водного объекта, но не приемлема 

для оценки пригодности воды для конкретного вида водопользования. Для этих целей исполь-

зуются другие нормативы. Именно здесь проявляется различие в подходах к оценке качества 

воды двух стран. В Армении каждая река или ее участок имеет свои нормативы по небольшому 

числу показателей и каждый класс воды соответствует определенному целевому водопользова-

нию. В то время, как в России качество воды оценивается с использованием единых стандартов 

для всех водоемов страны без учета существующего, или реально планируемого водопользова-

ния. И если, для оценки качества питьевой воды единые гигиенические требования оправданы 

для охраны здоровья населения, то при оценке качества поверхностных вод использование еди-

ных ПДК оказывается не всегда корректным. Кроме этого, слишком жесткие требования к ка-

честву речных вод чаще всего невыполнимы в реальных условиях [4]. ПДК достаточно условны 

и существенно различаются в разных странах, несмотря на унифицированные методы по их 

установлению. Например, в России, по сравнению с другими странами (Канада, США, страны 

ЕС), неоправданно низкие значения для Сu, V, Мn и др., тогда как нормативы для Cd, As, Pb и 

А1 завышены. Нормирование особо опасных загрязняющих веществ также различается: если 

нормативы по Hg в нашей стране сопоставимы с зарубежными, то по РЬ и Cd они значительно 

более жёсткие в Европе и Америке, чем в России [3]. В наибольшей степени трудно оценить 

качество воды малых и средних горных рек в виду их климатических, морфологических, гео-

логических и гидрологических особенностей. Формирование качества воды таких рек происхо-

дит в высокогорных районах, где определяющее значение имеет влияние вертикальной (высот-

ной) зональности. Природный фон многих компонентов может быть повышен в складчатых 

областях, где все еще происходят глубинные процессы и в силу геологического строения встре-

чается множество проявлений полиметаллических руд [4]. Методики расчетов индексов 

УКИЗВ и CCME QWI при оценке качества воды достаточно схожи и основываются на 3-х ос-

новных принципах, в которых учитывается: 1) отношение количества гидрохимических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
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показателей, превышающих норматив, к общему числу показателей; 2) отношение числа проб, 

с превышением нормативов, к общему числу проб; 3) степень (частота, в %) превышения нор-

мативов. В качестве нормативов использованы рыбохозяйственные ПДК (РФ) и экологические 

нормативы второго («хорошего») класса воды (РА), которые также имеют рыбохозяйственное 

значение. Экологические нормативы могут значительно различаться для рек даже одной терри-

тории, особенно по концентрациям металлов. Например, норматив по молибдену в воде р. 

Вохчи, испытывающей техногенное влияние при разработке молибденовых месторождений в 

19,7 раз выше, чем в р. Памбак, а кобальта – в р. Памбак в 15,5 раз выше, чем в р. Вохчи [4]. 
Основное различие экологических нормативов заключается в разных требованиях, предъявляемых к ка-

честву воды разных речных бассейнов. Такое различие связано с более высоким региональным фоном 

(природным фоновым содержанием) по конкретному показателю. Высокие природные концентрации 

химических веществ, сформировались с течением времени в пределах отдельных геохимических про-

винций и не являются вредными для водных экосистем конкретного региона. Поэтому региональные 

или экологические нормативы установлены с целью сохранения сформировавшегося под влиянием при-

родных факторов химического состава воды водных объектов отдельных геохимических провинциях. 

Ранее проведенные исследования [4] по сравнительной оценке результатов оценки качества 

воды на основе УКИЗВ (РФ) и канадского индекса качества воды (РА) малых и средних горно-

степных рек бассейнов Терек (Россия) и Кура-Аракс (Армения) показали хорошее совпадение 

результатов оценки, несмотря на использование разных нормативов (ПДК и экологических нор-

мативов). Различие в результатах оценки качества речных вод по разным методикам обуслов-

лено, в первую очередь, более жесткими значениями ПДК по тяжелым металлам (медь, цинк, 

алюминий, молибден, ртуть и марганец).  На основе расчета значений УКИЗВ с использованием 

ПДКр/х качество воды р. Памбак оценивается как «очень загрязненная», рек Малка, Баксан, 

Черек, Воротан и Вохчи – «грязная», а при расчете по экологическим нормативам качество 

воды рек Черек, Воротан и Памбак – «очень загрязненная», для рек Малка, Баксан и Вохчи – 

«грязная». Аналогичные результаты получены и при оценке качество воды рек по канадскому 

индексу (CCME WQI) с использованием ПДКр/х  и экологических нормативов [4].  

Таким образом, сравнение показало, что классы качества воды рек по обоим индексам 

совпадают при использовании экологических нормативов (исключая р. Черек) и не совпадают, 

если расчеты проведены по рыбохозяйственным ПДК. Метод комплексной оценки по  УКИЗВ 

и канадский индекс качества воды CCME WQI дают одинаковые результаты и можно считать, 

что незначительное различие в классах качества связано не с самими методическими подхо-

дами к оценке, которые в целом достаточно близки, а с используемыми для расчета нормати-

вами. Класс качества воды рек, рассчитанный с экологическими нормативами в основном 

выше, нежели при использовании российских ПДК, установленных для водных объектов ры-

бохозяйственного назначения. При дальнейшей разработке методических подходов к оценке 

качества воды и уровня их загрязненности предпочтение следует отдавать использованию эко-

логических (региональных) нормативов или фоновым гидрохимическим параметрам, учитыва-

ющим природно-климатические особенности водосборов рек. 
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Реки – один из ключевых компонентов степного ландшафта, выполняющие важную сре-

дообразующую и экологическую роль. В условиях степной зоны роль малых и средних рек как 

геосистем, влияющих на природное разнообразие окружающих ландшафтов, особенно велика. 

Исключительная важность рек для степных геосистем связана также с формированием природ-

ных комплексов с повышенным ландшафтным и биологическим разнообразием [3]. Река Егор-

лык протекает по территории Ростовской области и Ставропольского края, впадает в правый 

(западный) отсек Пролетарского водохранилища. Длина реки составляет 422 км, площадь во-

досбора – 14600 км2 (рис. 1) [6].  

 

 
Рис. 1. Карта-схема водосборного бассейна реки Большой Егорлык [4] 

 

Водосбор реки находится преимущественно в Ставропольском климатическом районе, 

который характеризуется недостаточным увлажнением, умеренно жарким летом и умеренно 

мягкой зимой (годовая сумма осадков – 455 мм, средняя годовая температура воздуха – 9,4 °С) 

[4]. Почвенный покров речного бассейна представлен различными подтипами черноземов 

(обыкновенные карбонатные, южные карбонатные, солонцеватые и др.) [1]. 

Актуальность исследования поверхностного стока химических веществ реки Большой 

Егорлык обусловлена необходимостью учета как гидрохимических, так и гидрологических осо-

бенностей с целью более объективного анализа возможных негативных факторов антропоген-

ного воздействия. Целью исследования – изучить изменчивость стока соединений меди и цинка 
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в бассейне реки Большой Егорлык за период 2003-2019 гг. Источниками гидрохимической ин-

формации послужили первичные данные государственной наблюдательной сети Росгидромета 

(из режимно-справочного банка данных Гидрохимического института), гидрологической ин-

формации – автоматизированная информационная система государственного мониторинга вод-

ных объектов Российского информационно-аналитического и научно-исследовательского во-

дохозяйственного центра. Для расчета выноса химических веществ использовалась усовершен-

ствованная методика определения выноса (переноса) загрязняющих веществ с речным стоком 

[5]. Расчет проводился прямым способом по формуле: 

𝑮 = ∑ 𝑊𝑖C̅𝑖

𝑚

𝑖=1

, 

где G – количество перенесенного вещества за расчетный период, тыс. т;  

m – число интервалов расчетного периода;  

Wi – объем стока воды за i-й интервал расчетного периода, км3;  

C̅i – средняя концентрация вещества за i-й интервал расчетного периода, мг/дм3. 

В ходе обработки первичных гидролого-гидрохимических данных были использованы 

программа для расчета выноса химического вещества с речным водным стоком через заданный 

створ систематических гидрохимических наблюдений «ГХМ-вынос-2019» [5], а также про-

граммы Microsoft Office Excel 2019 и Statistica 13. 

За период исследования в бассейне реки Егорлык выявлено интенсивное сокращение 

стока соединений цинка и меди. Зависимости стока рассматриваемых микроэлементов от вод-

ности реки не наблюдается (рис. 2). 

Поверхностный водный сток считается основным источником поступления соединений 

меди и цинка в речные системы, причиной чему служит высокая их способность к водной ми-

грации [10]. Значительное превышение нормативного стока соединений меди в реке Большой 

Егорлык в отдельные годы может быть вызвано влиянием межбассейновой переброски воды из 

реки Кубань, в воде которой регулярно отмечалось повышенное содержание данного компо-

нента (до 20.0 ПДК) [7, 9].  

 

 
Рис. 2. Сток микроэлементов в бассейне реки Большой Егорлык [8] 

 

Анализ изменчивости содержания соединений цинка и меди в пахотном слое почв Став-

ропольского края показывает, что доля пашен со средним содержанием подвижных форм цинка 

сократилась в 6.6 раз, с высоким – в 13 раз, а содержание миграционных форм меди в пашнях 

региона в то же время понизилось примерно на 20% [2]. Наблюдаемое уменьшение выноса с 

речным стоком соединений меди и цинка с водосбора реки Егорлык согласуется с тенденцией 

уменьшения их содержания в почвах. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что 

выявленная тенденция снижения стока соединений меди и цинка, была прежде всего вызвана 
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истощением почв в результате водной и ветровой эрозии. Это может свидетельствовать о пре-

обладающей роли диффузного поступления соединений меди и цинка в речную сеть. 
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Ростовская область – один из наиболее густонаселенных регионов степной зоны России 

с большим сельскохозяйственным и промышленным потенциалом. Большая часть её террито-

рии по влагообеспеченности относится к категориям «засушливые» и «очень засушливые». 

Даже районы, примыкающие к побережью Таганрогского залива Азовского моря, где климат 

наиболее благоприятен, относятся к категории «слабозасушливых» земель – регион испыты-

вает недостаток увлажнения [6]. Основными источниками воды являются реки – Дон и его при-

токи – сеть которых весьма неравномерна, а также подземные воды не образующие крупных 

месторождений и, как правило, достаточно сильно минерализованные [3]. Однако и существу-

ющие источники находятся в зоне риска: качественный состав водных объектов в бассейне р. 

Дон зависит от влияния хозяйственной деятельности, прежде всего, сбросов сточных вод пред-

приятиями промышленности и хозяйственного бытового водоснабжения. Кроме того, на каче-

ство воды оказывает влияние неорганизованное поступление загрязняющих веществ (диффуз-

ные источники) с территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных объектов (возврат-

ные воды орошения) [7]. Среди указанных источников антропогенного загрязнения особое по-

ложение занимает угледобывающая промышленность, которая охватила центральную часть Ро-

стовской области – территорию Восточного Донбасса – и оказывает влияние на р. Дон в её 

нижнем течении. Горное производство в Донбассе получило развитие в конце XVIII и достигло 

своего пика в середине XX века. На протяжении более двухсот лет были построены десятки 

угольных шахт и к 1990-м годам функционировали порядка пятидесяти предприятий. 

Среди наиболее важных экологических проблем угледобычи можно выделить загрязнение и 

нарушение режимов подземных и поверхностных вод. Функционирование шахт сопряжено с 

постоянным притоком высокоминерализованных подземных вод, откачкой их на поверхность 

и поступления после незначительной очистки в реки. В горных выработках минерализация 

воды усиливалась за счет выщелачивания химических элементов из минералов в условиях 

притока кислорода – сформировался новый генетический тип – техногенные шахтные воды, 

насыщенные кислотами и обогащенные тяжелыми металлами. Экологическая ситуация не 

улучшилась и после закрытия большинства действовавших к началу 1990-х гг. шахт – они за-

крывались так называемым «мокрым способом» – затапливались после прекращения откачки 

поступающих в них подземных вод. В результате этого шахтные воды стали насыщать горно-

породные массивы, приуроченные к шахтным полям, стали самостоятельно изливаться в по-

верхностные водотоки [4]. Особенно уязвимыми оказались малые реки, многие из которых 

утратили свои естественные природные функции, произошла массовая гибель фито- и зоо-

планктона, стало невозможным использование поверхностных вод не только для питьевых 

нужд населения, но и для хозяйственных целей. Реки, дренирующие территорию относятся к 

бассейнам двух притоков Дона – Северского Донца и Тузлова (рис. 1). Наихудшим качеством 

характеризуется вода рек бассейна Тузлова. По результатам комплексной оценки оно оцени-

вается 5-м классом – «экстремально грязная». В большинстве створов из 19 определяемых 

нормируемых ингредиентов 9–12 являются характерными загрязняющими веществами (то 

есть превышают ПДК более чем в 50 % проб), а 6–9 – критическими показателями загрязне-

ния (КПЗ) воды. В число последних входят как макрокомпоненты (сульфаты, ионы натрия и 

магния), так и микрокомпоненты (Fe, Al, Mn, Cu, Sr). Несколько ниже загрязненность рек бас-

сейна Северского Донца. Качество воды здесь по результатам комплексной оценки варьирует 

от 4-го класса («грязная» и «очень грязная») до 5-го класса («экстремально грязная»). 

Наибольшим уровнем загрязнения в этом бассейне характеризуются реки Большая Каменка, 
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Кундрючья и Большая Гнилуша, а наименьшим (4-й класс) – реки Малая Каменка, Быстрая 

(верховья рек) и Северский Донец [1]. 

 
Рис. 1 Схема дренирования реками территории углепромышленных районов [1] 

 

Как показали результаты гидрохимических исследований, поверхностные и подземные 

воды Восточного Донбасса оказались близкими как по набору типоморфных компонентов-

загрязнителей, так и по величине интегрального показателя загрязнения (СКЗ – суммарного 

коэффициента загрязнения) (рис. 2). Это подтверждает предположение о том, что поверхност-

ные и подземные воды находятся в состоянии тесной двусторонней гидравлической связи [1]. 

Не исключено, что подобный водообмен существовал и до начала освоения Восточного Дон-

басса. Но тогда он, скорее всего, имел локальный характер. В процессе эксплуатации уголь-

ных месторождений, особенно в результате массовой ликвидации нерентабельных шахт, аре-

алы активного водообмена между поверхностными и подземными водами, вероятно, значи-

тельно расширились. Этому могло способствовать развитию дизъюнктивных нарушений тех-

ногенного характера в горно-породном массиве, обеспечивающих высокую проницаемость 

зоны аэрации. 

Очевидным решением, в том числе более глубоко показанном в работах известных уче-

ных [2, 5], будет предположить дальнейший путь миграции загрязняющих веществ из подзем-

ных (шахтных) вод через малые и средние реки, дренирующие территорию Донбасса к реке 

Дон. Для примера лучше использовать содержания макрокомпонентов, таких как железо об-

щее и сульфат-ионы (рис. 3, 4). 
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Рис. 2. Геохимические спектры шахтных, подземных и речных вод Восточного Донбасса [1] 

 

 

 
Рис. 3 Кратности превышения ПДК сульфатов в воде рек Северский Донец и Дон (выше и 

ниже устья С. Донца) [7] 

 

 
Рис. 4 Кратности превышения ПДК железа общего в воде рек Северский Донец и Дон (выше и 

ниже устья С. Донца) [7] 

 

Мы наблюдаем закономерное повышение концентрации этих поллютантов, характер-

ных для шахтных вод в донской воде после впадения Северского Донца. 

Дон в нижнем течении служит основной водной артерией, питающей юго-запад региона, 

где сосредоточена основная часть населения Ростовской области. Поэтому влияние 
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последствий угледобычи имеет большое значение не только для населения горнопромышлен-

ных районов, но и жителей Ростовской агломерации. Как указывалось выше, существуют и 

другие факторы, ухудшающее состояние водных ресурсов Дона, поэтому оздоровление эколо-

гической обстановки требует всестороннего изучения и принятия взвешенной программы, учи-

тывающей их. 
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Биологическая активность основана на способности живых организмов почвы осуществ-

лять процессы разложения и синтеза веществ. Оценка суммарной биологической активности и 

устойчивости почв к минерализации зависит от интенсивности эмиссии СО2. «Дыхание» почвы 

отражает результат различных процессов, которые протекают в почве под влиянием жизнедея-

тельности микроорганизмов, животных, высших растений и при участии разнообразных фер-

ментов [2, 3, 6, 8]. Изменения устойчивости цикла углерода являются актуальными в сфере ис-

следований, посвященных круговороту биологических веществ. 

Единого мнения влияния систем обработки на «дыхание» почвы нет. Выбросы CO2 из 

почвы объясняются рядом различных процессов, которые можно разделить на кратковремен-

ные эффекты – проявляющиеся сразу после вспашки и более долгосрочные эффекты – в течение 

основного вегетационного периода. Различия в выбросах CO2 между системами обработки 

почвы могут быть результатом как краткосрочных, так и долгосрочных эффектов [12]. Кратко-

временные эффекты обусловлены физическим нарушением почвы и растительных остатков. 

Долгосрочные эффекты включают в себя эффекты изменения качества почвы в течение не-

скольких лет. Большинство исследований сосредоточено на краткосрочных эффектах. Долго-

срочные выбросы CO2 связаны со сложными взаимодействиями между различными факторами, 

определяющими выбросы (температура, количество осадков, содержание воды, остатки куль-

тур) [4, 5]. При изучении сезонной динамики «дыхания почвы» выделяют 2 пика активности – 

весной и осенью, которые определяются погодными условиями. В период посева наименьшая 

интенсивность дыхания отмечена при No-till, а при выметывании кукурузы, наоборот, при No-

till отмечены наибольшие значения диоксида углерода [7]. В условиях юго-западной Испании 

эмиссия углекислого газа резко увеличивается после вспашки почвы. При использовании тех-

нологии No-till выделение углекислого газа уменьшается по сравнению с вспашкой почвы [9, 

10]. Также было обнаружено, что выбросы CO2 положительно коррелируют с температурой и 

влажностью почвы, в то время как другая группа ученых пришла к выводу, что температура 

почвы и выбросы CO2 друг от друга не зависят, зато есть положительная корреляция между 

влажностью почвы и выбросом CO2. Таким образом, выбросы углекислого газа почв могут за-

висеть от широкого спектра факторов, при том находящихся в постоянной динамике. 

Цель исследований заключалась в оценке влияния технологии прямого посева на эмис-

сию углекислого газа почвами агроценозов бобовых культур. Для этого были проведены иссле-

дования данного параметра при различных методах обработки почв. 

Объект исследования располагался на территории хозяйства ИП Мокриков Василий 

Иванович в центральной части Ростовской области в Октябрьском районе площадью 5500 га. 

Поля хозяйства ИП Мокриков обрабатываются в течение 14 лет по технологии прямого посева. 

Почва территории представлена черноземом обыкновенным. Результаты ранее проведенных 

исследований экологического состояния этих почв с использованием методов биодиагностики 

и биоиндикации представлены в ряде научных работ [1, 11]. Исследование заключалось в срав-

нении эмиссии углекислого газа на почвах с традиционной обработкой и на почвах при исполь-

зовании технологии прямого посева. В 2022 году исследование затронуло изучение влияния 

культур семейства бобовые (Fabaceae) в совокупности с нулевой обработкой на активность ды-

хания почв. 

Интенсивность эмиссии углекислого газа – «дыхание почв» – определяли камерным ме-

тодом с помощью газоанализатора EGM-5 (PP SYSTEM) при инкубации в течение 2-х минут. 
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Температуру воздуха и почв определяли электронным термометром HANNA CHECTEMP. 

Влажность (объемную) почвы определяли в полевых условиях влагомером Fieldscout TDR 100 

компании Spectrum Technologies inc. в 10-кратной повторности на каждом участке. 

Исследования эмиссии углекислого газа с поверхности почв, проведенные в 2021 году 

на полях с применением технологии прямого посева и традиционной обработкой почв, пока-

зали существенные различия данного параметра. Почвы с традиционной обработкой выделяют 

достоверно больше углекислого газа по сравнению с почвами полей прямого посева. При этом 

почвы разный полей с применением технологии прямого посева обладают близкими значени-

ями исследуемого показателя, в то время как на участках со вспашкой различия существенно 

выше. Поля с традиционной вспашкой отличались повышенной влажностью, чего на полях пря-

мого посева не было отмечено. Зависимости эмиссии почвенного дыхания ни от температуры, 

ни от влажности почвы не было обнаружено. В 2022 году исследования почв агроценозов с 

применением технологии прямого посева были направлены на выявление различий эмиссии 

углекислого газа при посеве культур семейства бобовые (Fabaceae). Температурные условия в 

исследуемый период имели между собой некоторые различия. Результаты измерения полевой 

влажности показали сильные различия между участками. Также было выявлено межсезонное 

различие значений. Результаты исследований показали высокую информативность метода 

определения эмиссии СО2. Были выявлены отличия значений в зависимости от культуры. Эмис-

сия углекислого газа была наиболее выражена в июне. Максимальное значение показателя на 

участке с горохом – 0,42 г CO2/м
2/ч, минимальное – 0,11 г CO2/м

2/ч. Максимальное значение 

показателя на участке с нутом – 0,33 г CO2/м
2/ч, минимальное – 0,06 г CO2/м

2/ч. По результатам 

исследований был проведен анализ ранговых корреляций Спирмена. Отмечена умеренная от-

рицательная зависимость между температурой и влажностью (R= –0,59). Зависимости эмиссии 

почвенного дыхания ни от температуры, ни от влажности почвы не было обнаружено. 

В результате исследований было отмечено, что при использовании технологии прямого 

посева интенсивность выделения углекислого газа почвами агроценозов уменьшается по срав-

нению с традиционной обработкой почв. Выявлены основные закономерности изменений 

ИПБС при разном землепользовании. Прямой посев оказывает менее угнетающее воздействие 

на биологическую активность по сравнению с традиционной вспашкой. На полях с выращива-

нием нута эмиссия углекислого газа были ниже, чем на полях с горохом. Корреляционной связи 

между дыханием, температурой и влажностью не было найдено. 

Исследование выполнено при государственной поддержке ведущей научной школы Рос-

сийской Федерации (НШ-449.2022.5) и гранта Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации на создание Лаборатории молодых ученых (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 
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Одним из наиболее проблемных в экологическом отношении регионов Российской Фе-

дерации является расположенный на западе Ростовской области Восточный Донбасс. Основной 

вклад в осложнение экологической ситуации здесь вносят предприятия угольной промышлен-

ности. Территориально весь угольный массив Восточного Донбасса располагается на террито-

рии РФ (Ростовской области) и на территории, республик ЛНР и ДНР. Через Донбасс проходила 

государственная граница РФ с Украиной. Так же важной географической особенностью дан-

ного региона является общая гидрографическая сеть для сопредельных государств, где главный 

трансграничный перенос со стороны ДНР и ЛНР осуществляется р. Северский Донец с  прито-

ками Кундрючья и Большая Каменка и р. Миус. Вполне очевидно, что качество речного стока, 

сформированного на территории сопредельного государства в зоне углезалегания и угледо-

бычи, оказывает опосредованное влияние на речную систему Ростовской области и выносит 

загрязняющие вещества со стоком р. Северский Донец в нижнее течение р. Дон, а со стоком р. 

Миус в Таганрогский залив. Повышенное содержание для всех рек в трансграничном стоке 

сульфатов, хлоридов, ионов магния и кальция свидетельствуют о влиянии шахтных вод на реч-

ной сток за пределами РФ. Преобладающий класс шахтных вод Донбасса, оказывающий пред-

положительное  воздействие на речной сток в этом районе - кислые воды (pH ‹ 6,5) с минера-

лизацией 1-10 г/дм3, глубина залегания которых составляет от  - 67 м до -1200 м. В составе этих 

вод преобладают  анионы SO4
2- и Cl-, катионы Na+ , Mg2+ , Ca2+ [1]. 

Шахтные воды — это подземные воды, которые проникают в горные выработки в про-

цессе раскрытия и эксплуатации месторождений. Формирование химического состава шахтных 

вод происходит под действием двух групп факторов — природных и антропогенных, но роль 

природных геологических факторов является решающей в большинстве случаев [1]. Основной 

источник шахтных вод — подземные воды, дренируемые горными выработками, а дополни-

тельным источником может быть фильтрация в горные выработки атмосферных осадков и по-

верхностных вод из прилегающих водных объектов. Химический состав шахтных вод опреде-

ляется исходным составом формирующих их подземных вод и может существенно изменяться 

во времени. По мере отработки угольных пластов состав шахтных вод также меняется. Шахт-

ные воды формируются путём смешения подземных вод разных горизонтов, взаимодействия 

их с рудничной атмосферой и породами, вскрытыми горными выработками. Химический со-

став и общая минерализация их отличаются от подземных вод, окружающих горные выработки, 

что связано с окислением шахтных вод, активизацией выщелачивания горных пород, измене-

нием газового и бактериального состава, а также с их загрязнением нефтепродуктами, маслами 

и др. [1].  

С техногенными шахтными водами с российской территории Восточного Донбасса по-

ступает в бассейн р. Северский Донец 42,1 тыс. т/год  загрязняющих веществ.  В то время как с 

его стоком с территории сопредельных государств было принесено загрязняющих веществ в 

2014 г. 4473,5 тыс. т/год, а в 2015 г. 4693,1 тыс.т/год, то есть больше чем в сто раз. Из общего 

стока 21-25 % составляли сульфаты (980 тыс.т/год в 2014 г, 1125 тыс.т/год в 2015г), 26 % - 

хлориды (1231 тыс.т/год в 2014 г., 1175 тыс.т/год в 2015 г.) [2]. Со стоком р. Миус  с территории 

сопредельных государств поступает значительно меньше загрязняющих веществ (сумма ионов, 

железо, соединения меди и цинка), поскольку его водный сток почти в 20 раз меньше стока р. 

Северский Донец. В 2014 г. со стоком р. Миус поступило данных загрязняющих веществ 169,1 

тыс.т/год, в 2015 г. – 288,1 тыс.т/год.  Причем сульфаты составляли из общего стока 29 % - 30%  

(50,5 – 83,0  тыс.т/год), а хлориды 16 % – 18 % (27,5-52,7 тыс.т/год) [2]. Других загрязняющих 

веществ (в сумме органические вещества, аммонийный, нитритный и нитратный азот, фосфаты 

mailto:vv.z2@yandex.ru
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и кремний) поступило со стоком р. Северский Донец в 2014 г. 78,6 тыс. т/год, в 2015 г.70,2 

тыс.т/год, а нефтепродуктов и летучих фенолов в 2014 г. 4,3 тыс.т/год, в 2015 г. 3,8 тыс.т/год; – 

со стоком р. Миус (в сумме органические вещества, аммонийный, нитритный и нитратный азот, 

фосфаты и кремний) поступило в 2014 г. 3,7 тыс. т/год, в 2015 г. 1,9 тыс.т/год, а нефтепродуктов 

и летучих фенолов в 2014 г. 0,4 тыс.т/год, в 2015 г. 0,2 тыс.т/год. 

На сегодняшний день для данного региона существует очень важная экологическая про-

блема. Место ядерного взрыва на Донбассе было проблемой еще до конфликта 2014 года. После 

того как власти ДНР решили его затопить, страхов стало еще больше. "Кливаж" – официальное 

название объекта на шахте имени Юных коммунаров. Эта шахта была самой загазованной в 

СССР, и ядерным взрывом хотели добиться ухода газа из горных выработок через многочис-

ленные образовавшиеся трещины. Эффекта добиться не удалось, и в 2001 году шахту оконча-

тельно закрыли. На месте взрыва под воздействием запредельной температуры образовалась 

оплавленная стекловидная капсула диаметром около 30 метров, заполненная радиоактивной 

водой. Режим откачки воды здесь соблюдался строго. Местное объединение "Орджоникидзе-

уголь" потеряло в военных действиях 2014 года пять шахт, откуда соответственно перестали 

откачивать воду. Летом 2017 г. было принято решение о закрытии еще двух шахт – "Полтав-

ской" и "Красный Октябрь". Их подвергают "мокрой" консервации. "Полтавская" и "Красный 

Октябрь" – шахты, связанные подземными выработками с объектом "Кливаж", их закрытие ав-

томатически означало, что старые насосы над капсулой ядерного взрыва не смогут справиться 

с притоком новой воды. Насосы нужно было либо менять, либо принимать решение о "мокрой 

консервации" и этого объекта. Бурение зондировочных скважин в 1989 году показало, что уже 

имелась осыпь и разрушения этой капсулы. И примерно четвертая часть объема капсулы уже 

была заполнена обрушившимся материалом. Дальше рассчитывать ситуацию нужно по консер-

вативной схеме – будет схлопывание и залповый выход радиоактивности в количестве где-то 

50 кюри, растворенной в том объеме воды, который к тому времени скопится в этой шахте и 

соседней "Красный Октябрь". Движение ее может быть по выработкам на украинскую сторону 

в выработки шахты "Южная". Или же эта вода может пойти в подтопление прилегающей тер-

ритории и будет риск смещения радиоактивного фона. Шахта находится при водораздельной 

части и скорее всего по сбойкам выработкам радиоактивная вода попадет на водоотлив в сто-

рону  р. Северский Донец [1]. Очевидно, что с попаданием в речную систему возникнет опас-

ность трансграничного переноса ряда микроэлементов, в том числе радиоактивных в Ростов-

скую область. 

В 2013 г. автором были проведены исследования особенностей состава микроэлементов, 

в реках дренирующих Донецкий угольный бассейн (реки бассейна Нижнего Дона: Дон, Север-

ский Донец, Кундрючья и р. Миус. Пробы воды отбирали в основные гидрологические фазы 

(весенний паводок, летняя, осенняя и зимняя межени). Для установления влияния стока р. Се-

верский Донец на р. Дон пробы отбирали на участках, расположенных в 1 км ниже гидроузла 

г. Константиновск, выше впадения р. Северский Донец (использовалась в качестве фоновой) и 

ниже по течению в районе устья [3].  

В нефильтрованных пробах воды определяли валовое содержание (сумму растворенных 

и взвешенных форм) 70 элементов. Анализы выполняли в специализированной аккредитован-

ной лаборатории ВИМС (ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт мине-

рального сырья им. Н. М. Федоровского» г. Москва) масс-спектральным методом (МС) с ин-

дуктивно-связанной плазмой и атомно-эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой (АЭ) по 

методикам НСАМ № 480-ХС [2] и ГОСТ 31870-2012. Погрешность определений соответствует 

нормам погрешности по ГОСТ 27384-2002 . Полученные экспериментальные данные вошли в 

разработанную «Базу данных элементного состава вод Нижнего течения р. Дон и рек бассейна 

Западного Приазовья», прошедшую в 2020 г. государственную регистрацию [3]. На сегодняш-

ний день полученные данные по элементному составу являются уникальными поскольку могут 

быть приняты за «фоновые» значения позволяющие проследить динамику процессов, проходя-

щих в регионе Восточного Донбасса в наиболее мобильной части биосферы - поверхностных 

водах. 
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Распределение по сезонам таких важных микроэлементов как уран и стронций, в стоке 

рек по сезонам представлено на рис.1–4. 

 
Рис.1 Гистограммы распределения стронция в воде рек Северский Донец и 

Кундрючья, мкг/л 

 
Рис.2 Гистограммы распределения стронция в воде р. Дон, мкг/л 

 
Рис.3 Гистограммы распределения урана в воде рек Северский Донец и 

Кундрючья, мкг/л 

 
Рис.4 Гистограммы распределения урана в воде р. Дон, мкг/л 
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Анализ гистограмм показывает, что в стоке р. Кундрючья содержание этих элементов 

было ниже, чем в р. Северский Донец (Рис.1 и Рис.2). Это свидетельствует о том, что на тот 

момент источником поступления в речную систему этих элементов были как затопленные, так 

и действующие шахты Ростовской области. Для р. Дон отмечается интересная тенденция в меж-

годовом распределении стронция и урана в 2013г. Из анализа гистограмм (рис.2 и Рис.4) видно, 

что в воде р. Дон в районе г. Константиновск, то есть выше по течению р. Северский Донец, 

содержание урана и стронция в весенне-летний сезон выше, чем в устье р. Дон находящегося 

соответственно ниже впадения р. Северский Донец. Можно предположить, что этот фактор 

обусловлен попусками с Цимлянского водохранилища. К сожалению автор не смог ознако-

мится с графиками этих попусков.  

Влияние объекта "Кливаж", на формирование микроэлементов речной системы Нижнего 

Дона в 2013 г. не просматривалось. 
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Агроклиматический потенциал относиться к основным фактором внешней среды, опре-

деляющим продуктивность агроценозов. От количества выпадающих осадков зависит увлаж-

ненность почвенной толщи, определяющая условия для нормального роста и развития сельско-

хозяйственных растений. Изменение климатических условий является ключевым моментом из-

менения влагообеспеченности пахотных почв [2]. Природные факторы имеют существенное 

значение в формировании водного режима почв [1]. 

Цель исследований - провести сравнительную оценку изменения влагообеспеченности 

агроценозов за длительный временной промежуток. Исследования проведены в Воронежском 

ФАНЦ (НИИСХ ЦЧП им.В.В. Докучаева). Для оценки изменения влагозапасов за длительный 

промежуток времени использованы литературные данные (1944-1958 гг.)  и результаты наших 

исследований (2007-2022 гг.). 

Анализ климатических показателей показывает на существенное изменение количества 

атмосферных осадков и температуры воздуха. За первый период наблюдений (1944-1958 гг.) 

годовая сумма осадков для условий Каменной Степи в среднем отмечена на уровне 430 мм. В 

настоящее время характеризуется существенным ростом атмосферного увлажнения - до 495 мм 

(2007-2021 гг.). Причем наиболее существенный рост отмечен в холодный период года с де-

кабря по март - на 48 мм. Это составляет практически 75% от годового роста осадков. Темпе-

ратура воздуха также имела тенденцию роста в последние годы. В период 1944-1958 гг. сред-

негодовая величина отмечена на уровне 5,58ºС. В настоящее время существенно увеличилась, 

и находиться на отметке 8,0ºС. Таким образом, температура воздуха выросла более чем на 

2,4ºС. Повышение температурного фона характерно для всех сезонов года. Интерес представ-

ляют расчетные коэффициенты увлажнения (Ку) для каждого временного интервала. В средне-

годовом выражении можно отметить повышение Ку в последние годы, который составил 1,58. 

В период 1944-1958 гг. был ниже и равнялся 1,52. Необходимо отметить изменения коэффици-

ента увлажнения по сезонам года. Существенный рост в 2007-20212 гг. характерен для декабря-

января - с 3,3 до 4,31. В летние месяцы, наоборот отмечается снижение Ку и, особенно в конце 

лета - начало осени, когда проводятся работы по посеву озимых. Так в августе он уменьшился 

с 0,33 до 0,25, в сентябре с 0,37 до 0,32,  в октябре 1,01 до 0,89.  

Анализ изменения влагообеспеченности ландшафтов за последние 70 лет показывает 

увеличение запасов влаги в метровом слое в последние десятилетия. По данным Сухарева И.П. 

в метровом слое почвы в среднем за 1944-1958 гг. на начало весенне-полевых работ запас общей 

влаги составлял 300 мм в степи и 347 мм среди лесных полос [3]. В настоящее время по нашим 

данным (2007-2022гг) запасы влаги отмечены на уровне 370 мм. При этом И.П. Сухарев указы-

вал, что в 70% лет в ранневесенний период растения испытывали дефицит влаги. Влажность 

находилась ниже полевой влагоемкости. 

Таблица - Запас общей влаги, мм 

Автор Запас общей влаги, мм 

Сухарев И.П., 1944-1958 гг. 300-340 мм 

Чевердин Ю.И., 2007-2022 гг. 370 мм 

 

В современных условиях влагообеспеченность агроландшафтов складывается на более 

высоком уровне. В большинстве лет она отмечается на уровне наименьшей влагоемкости (НВ) 

или выше до полной влагоемкости (ПВ). На рис. 1 представлены хроноизоплеты изменения 

влажности в течение 2021 г. 

mailto:cheverdin62@mail.ru
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Рисунок 1 -Динамика изменения влажности в годовом цикле (2021 г)  

На рис. 2 приведен режим изменения  влажности с осени 2021 г по апрель 2022 г. Не-

смотря на высказываемые опасения недостатка влаги для проведения полевых работ не отме-

чено. Уже с декабря прошлого года влажность в метровом слое повысилась до наименьшей 

влагоемкости (НВ). И к концу марта в пахотном горизонте влажность  отмечена на уровне пол-

ной влагоемкости (ПВ).  

 
Рисунок 2 - Категории влажности на пашне ноябрь 2021 г – март 2022 г 

Таким образом, проведенные исследования показывают на изменение увлажненности 

черноземов в современных агроценозах (2007-2022 гг.). Можно отметить повышение запасов 

общей влаги в почвенной толще в ранневесенний период по сравнению с периодом 1944-1958 

гг. Продуктивность полевых культур обусловлена смещением водного режима в гумидную сто-

рону. Влагообеспеченность полевых культур определяется характером и интенсивностью вы-

падающих осадков в летний период. 
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Широко известный по всей России памятник природы песчаный массив Сарыкум, рас-

положенный на стыке плоскостного и предгорного геоморфологических участков Дагестана, 

уже 35 лет входит в состав заповедника «Дагестанский». Оригинальный эоловый ландшафт, 

своеобразный микроклимат, необычные черты растительного мира псаммофильной степи с 

вкраплениями среднеазиатских пустынных видов впервые отметил А. А. Майоров [6] в начале 

XX века, побывав здесь несколько раз. Территория песчаного массива обследуется ботаниками 

уже более ста лет, имеются списки со сборами, разделенными интервалом в несколько десяти-

летий [6, 4, 1, 2]. Анализ флоры этого памятника природы Дагестана подтверждает произраста-

ние здесь более 436 видов. Флора неоднородна в фитоценотическом, биоморфном и географи-

ческом плане. Оригинальность флоры массива Сарыкум подчеркивают эндемичные для разных 

территорий Кавказа виды растений, здесь также встречаются ксеротермические реликтовые, 

занесенные в списки охраняемых на территории Дагестана и Российской Федерации виды рас-

тений. 

В последние десятилетия ученые озабочены усиливающимся антропогенным прессом на 

территорию этой песчаной горы. Здесь на территории охранной зоны в короткие сроки выстро-

ены многочисленные домики для туристов и ученых, на самих заповедных песках располага-

ется павильон экспозиции заповедника, имеются смотровые площадки и дорожки для туристов, 

павильоны для проживания vip-персон и многое другое, что недопустимо на заповедной терри-

тории. В последние годы в связи с ограничением внешнего и усилением внутреннего россий-

ского туризма толпы отдыхающих буквально «штурмуют» песчаный массив. Ученые подсчи-

тали, что в весеннее-летний период практически ежедневно на территории массива проводятся 

экскурсии, как массовые, так и самостоятельные индивидуальные, группами, рабочими коллек-

тивами. Здесь на территории охранной зоны выделены специальные площади для жарки шаш-

лыков, активного отдыха, сувенирные лавки, кафе, возможности для катания на лошадях, вер-

блюдах, квадроциклах. За выходные здесь отдыхает не менее 200 человек ежедневно. Больше 

половины их поднимаются на верхнюю смотровую площадку массива. 

Понятно, что поток туристов генерализован, что они не весь год посещают эту террито-

рию, но, ведь и растения вегетируют именно в период туристского сезона, что наносит опреде-

ленный вред растениям, как и вносит элемент тревоги обитателям песков – животным. Ученые 

уже несколько лет подряд фиксируют негативные тенденции в жизни растений на этой терри-

тории. Эти тенденции связаны с уплотнением песка, нарушением гидрологического режима 

субстрата, появлением огромного количества сорных видов, захламлением песков бытовым му-

сором. Так  ̧к примеру, ценопопуляции Astragalus karakugensis Bunge, A. lehmannianus Bunge, 

которые являются немногочисленными в связи с пограничным характером естественного аре-

ала, уменьшают численность особей [3]. Часть особей может вытаптываться туристами во 

время посещения песков массива и фотосессий.  

Популяция Astragalus lehmannianus,  совершенно крохотная, сейчас насчитывает уже не 

более 15-20 особей, среди которых практически отсутствуют молодые генеративные растения, 

есть только зрелые и старые генеративные особи. На массиве Cарыкум в 1997-1998 годах фик-

сировалось 50 экземпляров астрагала Лемана [5], которые размещались на более крупной, чем 

сейчас, площади массива. Сейчас в месте его традиционного произрастания, на галечниковой 

«поляне», где это растение впервые обнаружил А. А. Майоров, особи Astragalus lehmannianus 

отсутствуют уже более десяти лет. Сокращение численности сарыкумской ценопопуляции 

этого вида растения нельзя отнести к флюктуациям, так как наблюдается четкий тренд сниже-

ния  численности и уменьшение семенной продуктивности год от года. Плоды большей частью 
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поврежденные, большая часть семян нежизнеспособна. Семенная продуктивность генератив-

ной особи за последние 30 лет снизилась в 15 раз, что демонстрирует фактически исчезновение 

ценопопуляции с песков массива.  

Изучение ценопопуляции Astragalus karakugensis на песках Сарыкума показало прохож-

дение полного жизненного цикла, однако количество ювенильных и имматурных особей низкое 

и выживаемость их в условиях перемещающихся песков слабая, то есть популяция уязвима к 

любому воздействию извне. Оценочный подсчет общей численности особей в этой ценопопу-

ляции  составляет не более 500 экземпляров. Численность особей не увеличивается, что ученые 

связывают с сокращением площадей экотопов или их повреждением. 

У основания песчаного массива в лесном фитоценозе на открытом участке – поляне – в 

месте с близостью грунтовых вод и несколькими естественными небольшими водоемами не-

сколько лет назад была обнаружена ценопопуляция Ophris mammosa Desf. Сарыкумская цено-

популяция этого охраняемого вида представляла собой новое местонахождение данного вида в 

Дагестане.  Р. А. Муртазалиевым здесь было зафиксировано 78 экземпляров данного вида и 

несколько штук размещались на лугу около источника при подъезде к массиву. На этом же 

участке встречались и особи Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeonet M. W. Chase, 

впервые зафиксированные здесь уже несколько десятков лет назад. Изучаемая ценопопуляция 

Ophris mammosa имела нормальные показатели численности генеративных особей с сильными 

флюктуациями их численности в зависимости от  климатических условий и влажности почв. 

Ценопопуляция требовала длительных мониторинговых исследований, однако с 2019 года она 

выпала из экосистемы Сарыкума. Лимитирующими факторами оказались не только колебания 

климата, но и постоянные экскурсионные посещения именно этой части массива с целями ак-

тивного отдыха, расположение здесь загонов, где содержатся кони и верблюд, размещены 

квадроциклы для катания.  

Не все растения столь резко реагируют на антропогенное давление. Пока что сохраня-

ются в достаточно удовлетворительном состоянии ценопопуляции Eremosparton aphyllum 

(Pall.) Fisch. et C. A. Mey и Calligonum aphyllum (Pall.) Gurke, однако негативные тренды в по-

пуляционной жизни этих растений также фиксируются (много сломанных ветвей побегов, за-

мусоренность территории популяционного поля, вытаптывание молодых особей верблюдом 

или туристами). Изучение сарыкумской ценопопуляции Eremosparton aphyllum показывает 

наличие полного жизненного цикла в условиях слабо закрепленных песков, в то же время число 

особей на начальных стадиях развития крайне низкое, а выживаемость проростков в экстре-

мальных условиях слабая. Численность особей за время многолетних наблюдений не увеличи-

лась, что мы связываем с сокращением площадей экотопов в связи с появлением вместе с чело-

веком во флоре перемещающихся песков адвентиков и  интродуцентов. 

Нельзя забывать о том, что часть редких растений массива субстратоспецифична, и на 

других территориях наших предгорий они расти не могут [2, 5]. Потеря таких растений в связи 

с постоянным антропогенным прессом, не останавливаемым охраной территории де юре вызо-

вет невосполнимую трансформацию фитобиоты массива, что недопустимо. Аспирантами ка-

федры ботаники ДГУ отмечены также постоянные потравы в ценопопуляции Onobrychys ma-

jorovii Grossh., эндемика Восточного Предкавказья, на песках Сарыкума. Посещая Сарыкум с 

целью изучения этой ценопопуляции, мы неоднократно встречали на территории популяцион-

ного поля верблюда и следы пребывания других животных (лошадей, коров).  

В новую редакцию Красной Книги Дагестана было внесено и растение Senecio schischini-

anus Sofieva, сарыкумская ценопопуляция которого довольно многочисленна. Однако всего на 

территории Дагестана этот вид встречается 7-8 ценопопуляциями, особи в некоторых угнетен-

ные, в численный состав в других небольшой. В этой связи, учитывая эндемичность этого вида 

для территорий Восточного Предкавказья, сарыкумская ценопопуляция должна быть сохра-

нена. Этому не будет способствовать активное туристское и другое освоение территории пес-

ков массива. 

Для снижения негативного воздействия на фитобиоту массива Сарыкум нами предлага-

ется ряд мер. Во-первых, необходимо снизить,  строго ограничить использование заповедной 
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территории Сарыкума как объекта туризма, тем самым сохранив популяции охраняемых видов 

растений. Во-вторых, необходимо прекратить использование территории Сарыкума как базы 

для научных или учебных целей ученых и студентов  из разных регионов нашей страны, огра-

ничившись  дагестанскими учеными и студентами наших вузов. В-третьих, необходимо пре-

кратить катание на квадроциклах, конях и верблюдах даже в пределах охранной зоны, не говоря 

уже о заповедной территории. Еще сорок лет назад заведующий кафедры ботаники ДГУ Б. Д. 

Алексеев в газетной статье предлагал для осмотра песчаного массива реализовать проект ка-

натной дороги. Так снималось бы контактное воздействие людей и на растительный, и на жи-

вотный мир этого памятника природы. Возможно, это трудно осуществимая идея, однако это 

гораздо менее повреждает фитобиоту Сарыкума, чем непосредственно проходящие по пескам 

экскурсии и фотосессии. 

Мы считаем, что внесение территории в список заповедных уже дает статус высшей 

юридической охраны, поэтому выражаем некоторое недоумение, почему это не подразумевает 

автоматически статус фактической охраны памятника природы, который необходимо сохра-

нить для потомков как уникальный уголок, а не груду песка с адвентивными видами. 
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Герпетофауна Западного Казахстана, по сводным данным, включает 7 видов земновод-

ных и 26 видов пресмыкающихся, в том числе 10 видов змей. Возможно нахождение еще ряда 

видов. Распространение змей в регионе нуждается в детальном исследовании и картировании. 

Территория исследований «Западный Казахстан» включает следующие административные об-

ласти РК: Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская, Мангыстауская области. Выбор 

территории обусловлен ее слабой герпетологической изученностью и перспективами в связи с 

трансграничным положением. Начиная с 1950-х гг. степи Западного Казахстана были в значи-

тельной мере трансформированы, главным образом в результате тотальной распашки [1, 18]. 

Остро стоит проблема ее опустынивания. Критическое состояние биоразнообразия связано с 

хозяйственной деятельностью, загрязнением природной среды и стихийными бедствиями, а 

также незначительной площадью охраняемых экосистем. Отмечено истощение биоразнообра-

зия и деградации экосистем, особенно в зоне пустынь и степей, при распашке земель и перевы-

пасе [21, 22]. В степной зоне из-за уничтожения естественных мест обитания Vipera renardi – 

распашкой степей – отмечается ее низкая численность [7,8,9,10,12,13]. В Западном Казахстане 

данные о восточной степной гадюке носят весьма фрагментарный характер, требуют дополне-

ния и уточнения. Наиболее недавняя и полная сводка по герпетофауне Атырауской области в 

целом и офидиофауны в частности дана Ф.А. Сараевым и М.В. Пестовым [17]. Обобщив все 

доступные литературные и собственные данные о распространении змеи на территории Аты-

рауской области и в сопредельных районах Актюбинской, Мангистауской и Западно-Казах-

станской областей, эти авторы охарактеризовали обитание в регионе 9 видов змеи. Уточнение 

этих данных опубликовано позднее [16].  Наиболее полный и подробный обзор современных 

представлений о герпетофауне Мангистауской области опубликован Т.Н. Дуйсебаевой [11]. Ею 

указано для данной территории 9 видов змеи. Отсутствуют опубликованные современные дан-

ные по змеям на территории Актюбинской области. 

В ходе наших исследований 2017–2021 гг. подтверждено обитание в Западном Казах-

стане области Республики Казахстан 10 видов змей. Это – песчаный удавчик Eryx miliaris 

(Pallas, 1773); обыкновенная медянка Coronella austriaca Laurenti, 1768; каспийский полоз 

Dolichophis caspius (Gmelin, 1789); узорчатый полоз Elaphe dione (Pallas, 1773); палласов полоз 

Elaphe sauromates (Pallas, 1814); обыкновенный уж Natrix natrix (Linnaeus, 1758); водяной уж 

Natrix tessellata (Laurenti, 1768); стрела-змея Psammophis lineolatus (Brandt, 1838); восточная 

степная гадюка Vipera renardi (Christoph, 1861); обыкновенный щитомордник Gloydius halys 

(Pallas, 1776). Из всех перечисленных видов только восточная степная гадюка классифициру-

ется МСОП как уязвимый из-за сокращения популяций. Во многих странах численность этого 

вида резко сократилась из-за незаконной эксплуатации и разрушения среды обитания. Вид 

Vipera renardi включен в Красный список МСОП (версия 2021-3) с категорией «Near 

Threatened» (NT) по критериям A2c. В Западном Казахстане распространен номинативный под-

вид восточной степной гадюки – V. r. renardi, представленный здесь формой «east». Родствен-

ные связи этой формы остаются малоизученными [24]. Первые сведения о местах встреч вида 

на территории Западного Казахстана опубликовал П.С. Паллас [23]. Накопленная к настоящему 

времени информация о V. renardi в регионе носит весьма фрагментарный характер, требуют 

дополнения и уточнения [4-6]. Опубликована статья, где мы указываем более 30 точек нахож-

дения степной гадюки в Западно-Казахстанской области и отмечаем необходимость дальней-

ших исследований [2]. Текущий статус сохранения этого глобально угрожаемого вида, включая 

других змей, в Западном Казахстане не изучается. Природоохранная проблема сохранения змей 

связана с неадекватностью научной информации и недостаточной осведомленностью 
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общественности о вызывающих озабоченность видах. На нашествие змей жаловались жители 

двух городов ЗКО. Так, в 2015 году в центре города Аксай обнаружены змеи, в 2018-2019 гг. в 

городе Уральске. Укусы змеями зарегистрированы врачами в ЗКО: в 2019 году двое мужчин 

обратились за медицинской помощью после укуса степной гадюки, в 2021 году двоих детей укусили 

степные гадюки при выезде на природу. Смертельные случаи от укуса змей в Западном Казах-

стане не фиксировались. Эти факты говорят о необходимости проведения просветительской 

работы с местным населением о змеях и их опасности.  

Два вида змей фауны Западного Казахстана включены в Красную книгу Республики Ка-

захстан (2010) – это каспийский полоз Dolichophis caspius и палласов полоз Elaphe sauromates. 

В Красную книгу РК каспийский полоз включен под названием «Coluber caspius Gmelin, 1779» 

со статусом «IV категория. Неизученный вид» и указанием единственного местонахождения 

вида в Казахстане; меры охраны вида не принимались и не разработаны по причине неизучен-

ности вида; необходимо определить границы распространения и численность в Казахстане, изу-

чить биологию. Однако накапливаются данные о достоверном обитании вида в Бокейордин-

ский районе ЗКО [3].Актуально изучение генетического и географического распределения пал-

ласова полоза (Elaphe sauromates). Вид был впервые описан как Coluber sauromates Pallas, 

[1814], затем его рассматривали как подвид четырехполосого полоза – Elaphe quatuorlineata 

sauromates (Pallas, [1814]), а позже, на основании морфологических, биохимических и генети-

ческих исследований [19], форма вновь получила видовой статус. По мнению некоторых уче-

ных [14] кандидатом на внесение в Красную книгу РК является также чешуелобый полоз 

Spalerosophis diadema, а возможно, и поперечнополосатый полоз Platyceps karelini, обитающие 

на территории Мангыстауской области [15]. Вид, по которому нет современных данных из Ка-

захстана – обыкновенная медянка Coronella austriaca. В ходе проведенных в 2017–2021 гг. ини-

циативных исследований мы впервые обнаружили местообитания обыкновенной медянки в 

ЗКО. Восточная граница ареала обыкновенной медянки нуждаются в уточнении, что и станет 

одним из приоритетов планируемых исследований. Генетические данные с Западного Казах-

стана ранее не анализировались [20]. Таксон, имеющий охранный статус в Красной книге 

МСОП как «Вызывающий наименьшие опасения» (LC) на глобальном уровне, может иметь 

иную категорию в конкретном регионе, где его численность низка или сокращается. Это отно-

сится к обыкновенной медянке, которая в Казахстане, вероятно, находится на грани исчезнове-

ния. Необходимо провести региональную оценку статуса. Распространение видов змей, насе-

ляющих Западный Казахстан, хорошо изучено в других регионах. Однако в пределах Западного 

Казахстана границы их ареалов существенно огрублены, а имеющиеся подробные карты, отра-

жающие их распространение в Казахстане, устарели. Очевидно, что у целого ряда видов змеи 

на территории Западного Казахстана проходят участки границ их ареалов, конкретная локали-

зация которых нуждается в уточнении, что и является одной из наиболее актуальных задач для 

дальнейших герпетологических исследований в данном регионе. Так, например, у степной га-

дюки, узорчатого полоза здесь проходят участки южной границы ареала, а у поперечнополоса-

того полоза, чешуелобого полоза, стрелы змеи, обыкновенного щитомордника – участки север-

ной границы ареала. 

Преувеличенный страх и предрассудки часто являются причиной бессмысленного уни-

чтожения змей. Чтобы сохранить этих рептилий, надо знать, где и как они живут, что им угро-

жает и что важно для их выживания. Вот почему в настоящее время имеет большое значение 

пропаганда научных знаний. 
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Биологический факультет Донецкого национального университета является центром пе-

редовых исследований в области наук о жизни в Донецкой Народной Республике. Научный 

интерес и практические разработки по индикации и оптимизации среды обусловлены высоким 

уровнем антропотехногенеза в донецком регионе. Исследования ученых Донбасса всегда 

направлены на минимизацию воздействия негативных факторов среды на человеческую попу-

ляцию, аборигенную растительность и животное население, и внедрение технологий сбаланси-

рованного природопользования.  Целевая программа по изучению биоразнообразия Централь-

ного Донбасса в своей основе предусматривает реализацию взаимосвязанных научно-техноло-

гических процедур: 1) инвентаризацию современного состояния (чек-листы, результаты экспе-

диционных обследований, сбор гербарных образцов, коллекций); 2) квантификацию как ин-

струмент количественного и качественного выражения в оценке состояния природных сред; 3) 

учёт и регистрацию динамики функциональных критериев локальных геосистем на основании 

непрерывного экологического мониторинга для разработки (рекомендации) методов устране-

ния неблагоприятных эффектов на региональном уровне. В методологической базе изучения 

естественных и техногенных экотопов Донбасса обозначены принципы сбора и обработки ин-

формации, выделены приоритетные показатели (как по списку вредности, так и масштабности 

импакта) состояния биоты в градиенте токсической нагрузки или уровня трансформации эко-

систем различного хозяйственного использования [6]. В сборе информации и его анализе участ-

вуют профессорско-преподавательский состав Донецкого национального университета, аспи-

ранты и студенты в рамках выполняемых ими выпускных квалификационных работ. Научная 

программа по разработке систем биоиндикации состояния окружающей среды донецкого реги-

она [2] традиционно объединяет все кафедры биологического факультета и имеет широкий 

спектр идейно-практических разработок, важных для обеспечения полноценного экологиче-

ского контроля на государственном уровне. Определены основные аспекты изучения биораз-

нообразия, основанные на результатах исследований [1], которые интегрируют общую анали-

тическую систему диагностики и требуемую коррекцию в векторе гармонизации природно-кли-

матических условий и особенностей природопользования в донецком регионе. 

1. Полевые, экспедиционные исследования обеспечивают получение первичной информации для 

дальнейшей обработки, включают сбор коллекций, гербария, фотографического материала. 

Многолетний сбор материала проходит как на объектах природно-заповедного фонда региона, 

так и в антропогенно трансформированных локалитетах – агроценозах, урбоценозах, техноце-

нозах. В этом аспекте реализуется и экспресс-диагностика состояния экотопов [2].  

2. Инвентаризация видового разнообразия основных групп растений, грибов и животных, реги-

страция новых для региона видов (например, за последние два года из числа мохообразных: 

Abietinella abietina (Hedwig) Fleisch., Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. и Radula 

complanata (L.) Dumort, паук Oecobius rhodiensis Kritscher, 9 видов ложноскорпионов и др..). 

Особое внимание уделяется изучению чужеродных видов, вселенцев в составе региональных 

флор и фаун, взаимоотношениям аборигенных и адвентивных видов, миграционным потокам 

видов в привязке к разным климатическим характеристикам первоначального ареала.  

3. Мониторинг численности и распространения редких и нуждающихся в охране видов живот-

ных, членистоногих, являющихся вредителями сельскохозяйственных и лесных растений, чле-

нистоногих-кровососов, имеющих санитарно-эпидемиологическое значение, ядовитых члени-

стоногих (в частности, паука каракурта), представляющих угрозу для человека и домашних 
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животных, гельминтов человека и животных.  

4. Внедрение автоматизированной системы учета и контроля качества водных объектов по био-

физическим показателям [3] позволяет вести непрерывный сбор информации и регистрировать 

резкие изменения параметров, например, при аварийных ситуациях или несанкционированных 

сбросах.  

5. Учет экологической валентности видов для характеристики биотопов по доминантам и ассек-

таторам, отдельным видам-индикаторам на популяционном уровне – сининдикационные пока-

затели экологических режимов и функций. Данный аспект оправдан при сравнении участков 

природно-заповедного фонда, квазинатурных объектов с территориями существенной антропо-

генной трансформации, например, урбанизированных участков или промышленных зон с вы-

соким уровнем выбросов вредных веществ или существенной трансформацией ландшафтов 

(карьеры, рудеральные полигоны, отвалы угольных шахт и пр.) [5].  

6. Формирование базы индикаторов балансовой устойчивости геолокалитета на основе экологи-

ческих шкал видов растений (Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, Fumaria schleicheri Soy.-Wil-

lem, Alsine media L., Dianthus campestris M. Bieb, Gipsophila paniculata L., Moehringia trinervia 

(L.) Clairv., Stellaria subulata Boeber ex Schlecht., Atriplex mircantha C.A.Mey) по анатомо-мор-

фологическим критериям соответствия норме (эндемичная тератология отдельных органов и 

тканей, сопряжение с формами и способами загрязнения в дифференциации к природным сре-

дам по характеру их регулирующего импакта) [1, 6]. 

7. Изучение биоценотических, популяционных, морфологических характеристик беспозвоноч-

ных и позвоночных животных техногенных и урбанизированных территорий с целью отбора 

модельных групп и характеристик для биоиндикации; изучение влияния различных пестицидов 

и удобрений, используемых в сельском хозяйстве, на почвенных микроартропод; изучение вли-

яния степных пожаров на комплексы герпетобионтных беспозвоночных. 

8. Применение индикационных шкал, объединяющих основные характеристики сообществ пан-

цирных клещей-орибатид (численность, видовое богатство, структуру доминирования, соотно-

шение жизненных форм, индексы разнообразия и эквитабельности), для получения комплекс-

ной оценки степени антропогенной трансформации окружающей среды [7, 8]. Разработанные 

индикационные шкалы позволяют проводить ранжирование экологического состояния анали-

зируемых участков от «условно нормального» до «критического». 

9. Проведение процедур диагностического тестирования образцов природных сред (почвенной, 

водной, воздушной) в лабораторных условиях. Этот аспект реализован для программ специфи-

ческого контрастного загрязнения, например, для почвы на территориях ведения боевых дей-

ствий, – в условиях невозможности проведения хронических мониторинговых работ, а только 

забора образцов для анализа. При этом проводятся фитотестовые манипуляции на чистых куль-

турах или линиях биоматериала в системе «опыт – контроль». 

10. Использование расчетных индексов фитомониторинга как для идентификации комплексной 

техногенной нагрузки (например, индексы габитуального морфотипического разнообразия ви-

дов, трихоморазнообразия, анормальности сети анастомозов листа), так и специфического ан-

тропогенного импакта (строение экзины пыльцевых зерен Berteroa incana (L.) DC., Plantago 

major L., Reseda lutea L., Echium vulgare L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.).  

11. Проведение целевого импактного мониторинга на объектах промышленной собственности, 

например, в зоне влияния Донецкого, Макеевского, Енакиевского металлургических предпри-

ятий, коксохимических заводов, отвалов шахт [5]. Территория анализа по содержанию Na, Mg, 

Al, Si, Cl, K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, As, Se, Br, Rb, Sr, Zr, Sb, I, Cs, Ba, La, Ce, Nd, 

Sm, Eu, Tb, Dy, Yb, Hf, Ta, W, Th и U методом нейтронно-активационного анализа (проводится 

при поддержке Международной межправительственной организации Объединённого инсти-

тута ядерных исследований, г. Дубна, РФ) интегрирована в общую сеть наблюдений и опери-

рует актуальной информацией (с 2018 по 2022 г.) об ингредиентном загрязнении биосубстратов 

в населенных пунктах Донецко-Макеевской агломерации, городов: Горловки, Енакиево, Шах-

терска, Харцызска, Ясиноватой, Зугрэса, Снежного, Иловайска, Дебальцево и буферных терри-

торий между городскими инфраструктурами.  
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12. На предприятиях перерабатывающей промышленности Донбасса в разные годы их интенсив-

ной работы или временной стагнации были зафиксированы микроклиматические тренды, отра-

жающиеся на качестве семенного материала и разных сценариях протекания сукцессионных 

процессов геоботанического содержания в том числе в условиях температурных колебаний. 

Это доказано результатами многолетних исследований с использованием многофакторного 

корреляционного анализа, – у растений формируются структурные признаки пайноморфности 

как вариант крайней степени выраженности габитуальной ксерофитизации фенотипического 

способа проявления, то есть не наследуемые в следующих поколениях при смене климатиче-

ских условий.    

13. Применение способов картографической визуализации данных и конструкции корреляцион-

ных плеяд таким образом, чтобы геостратегически оценить проблемные участки в разработке 

оптимизационных мероприятий в регионе, – получены материалы по всей территории Цен-

трального Донбасса в рамках существующей экологической мониторинговой сети и отдельных 

сетей особо урбанизированных площадей. Использован передовой опыт геостратегических раз-

работок ученых Воронежского государственного университета [4]. 

Все перечисленные аспекты реализуются так же, как информационно-дидактический, 

наглядно-экспериментальный и методический материал для обеспечения учебного процесса и 

специализации студентов на биологическом факультете Донецкого национального универси-

тета. Указанные научные разработки внедрены в высших учебных заведениях Донецкой Народ-

ной Республики для оптимизации учебного процесса. Некоторые из полученных данных пла-

нируется запатентовать и использовать в народном хозяйстве Донецкой Народной Республики. 

Указанные аспекты также являются частью программ по подготовке кадров высшей квалифи-

кации для донецкого региона – аспирантами ДонНУ подготовлено 6 кандидатских диссертаций 

эколого-биологической направленности.  С 2014 года переориентированы под реальные усло-

вия и ежегодно выполняются локальные программы по оценке состояния экотопов донецкого 

региона – степной части Северного Приазовья. Полученные результаты используют исполни-

тельные органы власти Донецкой Народной Республики. Так, данные о видовом составе живот-

ных, видах, нуждающихся в охране, используются Государственным комитетом по экологиче-

ской политике и природным ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики для подго-

товки ежегодного Доклада о состоянии окружающей среды Донбасса. 
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Прикумская возвышенность – восточная часть Ставропольского поднятия. В виде вытя-

нутого к северо-востоку геомера она вдаётся в Терско-Кумскую низменность, на юге посте-

пенно переходит в Кабардинскую предгорную равнину. С севера и запада ограничивается р. 

Кумой. Граничит с ландшафтами Ставропольской возвышенности. Характеризуется эрозионно-

аккумулятивным рельефом, развившимся на субстрате четвертичных эоловых и элювиально-

делювиальных отложений и слабо расчленённым ассиметричными долинами речек Горькая 

Балка, Сухая Падин и Золка северо-восточного простирания с небольшой глубиной эрозионного 

вреза. Это район преимущественного развития карбонатных каштановых почв [1]. Простран-

ственное размещение элементов растительного покрова на территории определяется спектром 

почвенных, климатических, гидрологических условий, вызванных сложностью и расчленённо-

стью рельефа. Бόльшая часть травяной растительности степного комплекса распахана, остав-

шиеся земли приспособлены под пастбища. Особенности таксономической и географической 

структуры региональных (конкретных) флор нашли отражение в дифференциации раститель-

ности прикумских ландшафтов на широтном градиенте [2]. Особым вариантом сочетания ос-

новных урочищ Прикумья характеризуется нижнезолкинский природно-территориальный ком-

плекс (ПТК). Он принадлежит Подкумско-Золкинскому лесостепному региону провинции 

предгорных степных и лесостепных ландшафтов Ставропольского края, которые занимают зна-

чительную часть Минераловодской наклонной террасированной равнины. Абсолютные от-

метки от 200 до 500 м. Климат умеренно-континентальный, сумма годовых осадков 450-600 мм 

[6]. Территория располагается вдоль русла реки Золка, в её правобережной части. Здесь лока-

лизуются значительные площади травяной растительности, отдельные водно-прибрежные объ-

екты. Близость к отрогам северного склона Большого Кавказа, относительно благоприятные 

климатические условия, заметное ландшафтное и почвенное разнообразие предопределили за-

метное флористическое и ценотическое богатство коренных и длительнопроизводных степных 

фитоценозов нижнего течения Золки [1–3, 7]. Целью нашего исследования были выяснение со-

става флоры и особенностей строения репрезентативных сообществ ключевых участков, а 

также выявление редких и нуждающихся в охране раритетных растений Нижнезолкинского 

ПТК. Этими вопросами и определяется актуальность наших изысканий.  

Основные экосистемы и преобладающие биотопы обследованной территории: 

1. Ландшафты низкой поймы р. Золка, занятые естественной древесной и травяной расти-

тельностью (пойменные лесные, в т.ч. ивняки и тополёвники, озёрно-заболоченные и заболо-

ченно-луговые пойменные разнотравно-злаковые ландшафтные комплексы на аллювиальных 

луговых и болотно-луговых почвах; ландшафты долин временных водотоков (галогидроморф-

ные), пруды займищного типа  

2. Ландшафты высокой поймы (луговые суходольные, прудовые займищные комплексы 

древней поймы и карьерных выработок). 

3. Ландшафты коренного берега (водораздельные, овражно-балочные, террасированные и 

склоновые поверхности, занятые степной растительностью (ковыльные степи, разнотравно-

дерновиннозлаковые растительные сообщества. 

4. Элементы мезорельефа антропогенной природы (всхолмления из карьерной вскрышной 

породы), занятые антропогенно-изменённой травяной растительностью и кустарниково-дре-

весным редколесьем на глинисто-суглинистых и супесчаных грунтах. 
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5. Сорно-рудеральные и окультуренные биотопы, занятые антропогенно-изменёнными со-

обществами и растительными группировками. 

На высоком коренном берегу Золки распространены участки злаково-разнотравной и 

разнотравно-злаковой степи. Они занимают террасы и открытые склоны неглубоких балок. 

Формационный состав травяной растительности, а также структура сообществ во многом свя-

заны с контрастностью проявления местных условий (экспозиция, крутизна склонов, механи-

ческий состав почвы), что находит отражение на параметрах тепло- и влагообеспеченности 

эдафотопов. В зависимости от этого, а также от особенностей мезорельефа на террасированных 

склонах речной долины сформированы различные по составу и строению травяные ценозы вы-

сокой степени сохранности в относительно стабильном состоянии. Инсолируемые, хорошо 

прогреваемые склоны характеризуются значительным остепнением травостоя. В его составе 

немало ксерофитных стержнекорневых и каудексовых многолетников. Область ксерофитной 

растительности, как правило, расширяется на водораздельных поверхностях и в верхней части 

склонов восточной, южной и близкой к ним экспозиции. Здесь, наряду с бедноразнотравно-

типчаковыми незамкнутыми (общее проективное покрытие 60-70%) сообществами из мелко-

дерновинных злаков (Festuca rupicola – на засолённых местах, F. valesiaca, Koeleria cristata) 

развиты бородачёвые фитоценозы (Bothriochloa ischaemum) с обильными эу- и гемиксерофи-

тами. Их флористическое ядро представляют: Agropyron pectinatum, Ajuga chia, Astragalus 

calycinus, A. dolichophyllus, Bromopsis riparia, Convolvulus lineatus, Crocus reticulatus, Dianthus 

pallens, Eryngium campestre, Euphorbia seguieriana, Falcaria vulgaris, Glycyrrhiza glabra, Linum 

austriacum, Phlomis pungens, Ranunculus oxyspermus, Salvia tesquicola, Stipa lessingiana, Thymus 

marschallianus, Veronica spiacata и др. В составе сухолюбивой растительности на глинистых 

обнажениях показательна роль гемигалофильных растений: Artemisia austriaca, Galatella vil-

losa, Geranium tuberosum, Iris taurica, Jurinea multiflora, Podospermum laciniatum, Kochia 

prostrata, Scorzonera mollis, Valeriana tuberosa и других синузиальных ингредиентов. В опреде-

лённые периоды на склонах аспектируют европейский Astragalus onobrychis и субкавказский A. 

brachycarpus, образующие на соответствующих местообитаниях некрупные заросли. К доста-

точно увлажнённым экотопам, в т.ч. к склонам северной и западной экспозиции тяготеют кли-

максовые замкнутые луговидные степные сообщества (проективное покрытие 100%). Термо-

фильные богаторазнотравно-ковыльные (Stipa pulcherrima + Herbae stepposae) и мезотермные 

средне- и высокотравные лугово-степные ценозы с участием степных мелких кустарников 

(Amygdalus nana, Prunus spinosa, Rhamnus pallasii, реже – единичные особи Rosa canina) лока-

лизуются в средней и нижней частях склонов, у их подножия. Amygdalus nana и Prunus spinosa 

нередко образуют агрегации. 

Травостой мезофитных фитоценозов сложный, ярусно-дифференцированный. Его сла-

гают Agrimonia eupatoria, Asparagus officinalis, Asperula humifusa, Astragalus asper, Clematis 

lathyrifolia, Coronilla varia, Euphorbia iberica, Fragaria viridis, Galium humifusum, G. verum, 

Filipendula vulgaris, Iris notha, Hypericum perforatum, Potentilla recta, Onobrychis cyri, Thalictrum 

minus, Medicago romanica, Phlomoides tuberosa, Serratula radiata, Veronica austriaca. Некоторые 

из многолетников могут быть обильными и формировать основную массу травостоя. Отдель-

ные виды на ряде участков могут доминировать. Изменение видового состава подъярусов про-

исходит в течение всего вегетационного сезона.  

Викарным (замещающим) вариантом богаторазнотравно-ковыльных сообществ на слабо 

засолённых участках высокой поймы выступает ковыльно-подмаренниковый (Galium verum + 

Stipa pulcherrima) фитоценоз.  

В понижениях мезорельефа развита комплексная займищная растительность прудов. 

Эдификаторную роль в обширных зарослях выполняет Phragmites australis с общим проектив-

ным покрытием 70-80%. Доминант маркирует собой участки первично-засолённых местооби-

таний. Роль ассектатора переувлажнённых береговых участков может выполнять Typha 

latifolia. Характер прибрежной растительности отображается в виде концентрических поясов. 

Внешний займищный тростниковый пояс на суше как правило оконтурен практически монодо-

минантными сообществами из геми- и галофитных растений Elytrigia repens, Festuca rupicola, 
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Koeleria cristata. Чёткая граница между сообществами определяется оводнённостью и соленос-

ностью грунтов.Непосредственно в самих прудах представлен комплекс водной растительно-

сти, включающий гидрофильные флороценотипы и флороценотипы гигрофильного ряда. В 

пределах переработанной ложбины древнего стока, в мезопонижениях рельефа, примыкающих 

к высокому коренному берегу, формируется комплексная растительность «кружевного об-

лика», которая обусловлена сочетанием растительных сообществ разной экологии в пределах 

различных ландшафтных выделов и отображает почвенный и гидрологический режим местно-

сти. Карьерные выработки, вскрышные породы, другие элементы рельефа антропогенной при-

роды заросли древесными (Crataegus pentagyna, Eleagnus angustifolia, Gleditsia triacanthos, 

Ulmus minor, Morus alba, M. nigra, Padellus mahaleb) и кустарниковыми (Berberis vulgaris, 

Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Swida australis) породами. Для исследованной территории 

достоверно установлено обитание не менее семи видов растений (Astragalus brachycarpus M. 

Bieb., Colchicun laetum Stev., Iris notha M. Bieb., I. pumila L., Tulipa biebersteiniana Schult. & 

Schult. fil., Т. gesneriana L., Stipa pulcherrima K. Koch), включённых в Красную книгу Ставро-

польского края [5], пять из которых также внесены в Красную книгу РФ [4]. Astragalus asper 

Jacq. нуждается в особом внимании к состоянию в природной среде и мониторинге его ценопо-

пуляций. 

Заключение 

1. Территория нижнего течения Золки в природном и ботанико-географическом отношении 

чрезвычайно интересна и оригинальна. Район выделяется пестротой рельефных элементов и 

серией эколого-морфологических особенностей ландшафта.  

2. Рекогносцировочное обследование ключевых участков позволяет нам заключить, что флора 

обследованной территории насчитывает не менее 154 видов цветковых и споровых растений из 

45 семейств. Установлено присутствие семи видов редких и исчезающих растений, ряд из них 

нуждаются в особом внимании к их состоянию в природе и мониторинге ценопопуляций. 

3. Дискретный характер антропогенного воздействия на окружающую природу (локальная за-

стройка, слабая рекреационная нагрузка, единичный автотранспорт) пока не привели к суще-

ственному оскудению флоры природно-географического района. Однако, остаются актуаль-

ными природоохранные мероприятия, концепция неистощительного природопользования.  

По нашему убеждению, фитоценозы и отдельные элементы растительного покрова Нижне-

золкинского ПТК имеют научное, природоохранное, средообразующее значение в деле сохра-

нения фиторазнообразия, предотвращения деградации и поддержания целостности степной 

экосистемы Прикумья.  
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На необходимость комплексного изучения степей указывал В.В. Докучаев еще в конце 

XIX века. Он призывал научное сообщество и хозяйственников с осторожностью использовать 

природные ресурсы степей и считал, чтобы до их освоения прежде «…все естественные фак-

торы  (почва, климат с водой и организмы) были бы исследованы, по возможности, всесто-

ронне, и непременно во взаимной их связи» [11, с.121]. Изучая степи европейской части России, 

В.В. Докучаев описал их особенности, дал подробную характеристику степей различных реги-

онов, историю их формирования, отметил экологические особенности [11,12]. Важным усло-

вием разработки правильных приемов обработки и хозяйственного использования богатейших 

почв настоящих степей В.В. Докучаев считал сохранение, «заповедание» их эталонов для даль-

нейшего их изучения и сравнения естественных процессов с таковыми на эксплуатируемых 

землях.  

Обширные почвенно-ботанические работы в начале 19 века были проведены Переселен-

ческим управлением России и были связаны с определением качества земель и их пригодности 

для сельскохозяйственных нужд при создании поселений как переселенных народов, так и при 

переходе местного населения от кочевого образа жизни к оседлому земледелию и землепаше-

ству, например, в Казахстане [15].  

Позднее, к середине 20 века, были проведены крупные исследования степей экспедици-

ями Ботанического института им. В. Л. Комарова Российской академии наук под руководством 

Е.М. Лавренко, казахстанскими и монгольскими учеными. В этот период было детально разра-

ботано понятие о степи [16], собраны обобщающие сведения о почвах, растительности и бота-

нико-географическом районировании, в том числе Казахстана и Монголии. Собственно к сте-

пям были отнесены сообщества с господством многолетних холодостойких (микротермных) 

ксерофильных (засухоустойчивых) трав, преимущественно дерновинных злаков (из родов 

Stipa, Festuca, Koeleria и Helictotrichon).  

К началу освоения целинных земель были получены подробные сведения о степях Рос-

сии и Казахстана [26,29,30]. Предвидя возможные последствия масштабной целинной кампа-

нии в Казахстане и опираясь на печальный опыт потерь биологического разнообразия при осво-

ении целинных земель Украины и России (в частности, на территории, занимаемой в настоящее 

время Ростовской областью, не были осуществлены идеи В.В. Докучаева о сохранении этало-

нов разнообразия степей региона), научное сообщество предложило сохранить крупные 

участки степей в азиатской части страны. В конце 20-х годов прошлого столетия для сохране-

ния эталонов Заволжско-Казахстанских степей было предложено создание Наурзумского запо-

ведника на площади 300 тыс. га [3,5,9]. Но в 1951 году заповедный режим был снят. Уникаль-

ные степи, ради сохранения которых он и создавался, были распаханы – более 200 тыс. га. 

Только к 2004 году площадь заповедника по инициативе автора и благодаря кропотливой ра-

боте специалистов разного уровня была расширена Постановлением Правительства РК и со-

ставляет в настоящее время 191 381 га. 

В годы освоения целины в Казахстане в 1958 году был утрачен и Кургальджинский це-

линный заповедник площадью 15 тыс. га. К восстановленному в 1968 году заповеднику только 

в 2008 году был присоединен степной участок площадью 284,2 тыс. га по программе восста-

новления популяции сайгака. Оба степных заповедника Казахстана в 2008 году были включены 

в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – «Saryarka – Steppe and Lakes of 

Northern Kazakhstan» («Степи и озера Северного Казахстана») [4,6,9]. 

В 2000-е годы была проведена общая оценка современного состояния степей Казахстана 
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[24], в том числе площадной представленности степей, разнообразия и состояния степной рас-

тительности и степени ее сохранности на уровне подзон степной зоны. 

Считается, что казахская лесостепь и степь - природные по происхождению, что связано 

с полузасушливым климатом региона, установившимся после того, как Индийская и Евразий-

ская тектонические плиты столкнулись в кайнозое. Относительно молодые горы Тянь-Шаня, 

Памиро-Алай и Памир отсекли регион от влажного южного муссона [14]. Современная казах-

станская лесостепь, распространенная на равнинах Западно-Сибирской низменности на край-

нем севере республики (севернее 54 с. ш.), занимает только 2,3% от площади страны и 0,1% в 

среднегорьях. В лесостепной зоне с севера на юг на территории Казахстана выделены южная 

слабовлажная умеренно-теплая лесостепь и умеренно-засушливая колочная лесостепь. Мас-

сивы природной лесостепи на черноземах  практически не сохранились – они распаханы почти 

на 90% [24]. 

Собственно степная зона занимает более 40% площади республики и охватывает север-

ную часть Прикаспийской низменности, Зауралье, Западносибирскую низменность, Подураль-

ское и Тургайское плато, Центрально-Казахстанский мелкосопочник. Настоящие степи на рав-

нинах Казахстана представлены на 7,6% от площади страны. Более чем в два раза больше пло-

щадь сухих степей - экосистемы равнинных сухих степей занимают 17,3%, горные сухие степи 

- 1,3% площади Казахстана. Около 60% площадей разнотравно-злаковых степей были распа-

ханы. Более чем 30% умеренно-сухих и сухих дерновиннозлаковых степей также ушли под 

пашню. Пустынно-степные равнинные экосистемы занимают 14,1% в республике и экосистемы 

эоловых равнин 1,6%; они используются преимущественно в пастбищном животноводстве. В 

предгорьях и низкогорьях пустынно-степные экосистемы занимают 0,8% площади страны, гор-

ные настоящие степи - 1,2% [24]. 

В 2013 году в рамках проекта UNDP была разработана «Стратегия развития сети особо 

охраняемых природных территорий в степной зоне Республики Казахстан на период 2013-2030 

гг.» [7,8]. Она включила предложения по организации конкретных ООПТ с их названиями, 

обоснованием предлагаемых видов ООПТ, предложениями оптимальных размеров для основ-

ных ботанико-географических единиц степной зоны и, частично, опустыненных степей (север-

ных пустынь) страны с учетом прогнозных рекомендаций уполномоченного государственного 

органа в области ООПТ. При расчетах были использованы площадные (качественно-количе-

ственные) данные ландшафтного разнообразия лесостепных и степных экосистем Казахстана, 

создана прогнозная векторная карта [24]. Стратегия была разработана как составная часть 

Национальной стратегии сохранения биоразнообразия и реализации Стратегического плана 

Конвенции по биоразнообразию в Республике Казахстан на 2011-2020 гг. и до 2030 года в со-

ответствии с международными обязательствами. В 2012 году был создан крупный Государ-

ственный природный резерват «Алтын Дала» [2,10]. Созданы и планируются другие важней-

шие ООПТ в Казахстане, включенные в Стратегию. В России в 2010-2015 годы был выполнен 

крупный проект GEF/UNDP/Минприроды России «Совершенствование системы и механизмов 

управления ООПТ в степном биоме России».  

В 21 веке были обобщены сведения о степях Евразии [1,17,18,23,24]. Под руководством 

академика РАН А.А. Чибилёва и его усилиями в Оренбурге был создан Институт степи Ураль-

ского отделения РАН [19,20], который объединил степных исследователей [13], в том числе 

через регулярно проводимые с 1997 году международные симпозиумы «Степи Северной Евра-

зии».   

В настоящее время постепенно меняется отношение международного сообщества к степ-

ному биому – наиболее измененному и эксплуатируемому человеком. В 2009 году на встрече 

министров окружающей среды Европы было рассмотрено обращение о выделении степей из 

общего списка других травянистых экосистем. Инициатива научного сообщества была поддер-

жана. Финансовые структуры получили возможность целенаправленной поддержки проектов 

по изучению степей через государственные структуры и фонды.  

В 2010 году в составе Комиссии по управлению экосистемами (CEM) Международного 

союза охраны природы (IUCN) была создана группа специалистов «Голарктические степи» 
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(IUCN/CEM «Holarctic Steppes»). За прошедший период была издана коллективная монография 

«Ecological Problems and Livelihoods in a Changing World. Part I Steppe Regions» [24], созданы 

страницы виртуальной «Энциклопедии степей мира» - Казахстана [22], Монголии, Китая и др. 

В последние годы было издано два крупнейших мировых обзора - в 2018 году «Grasslands of the 

World: diversity, management and conservation» [21] и в 2020 году - «Encyclopedia of the World's 

Biomes», включившие обзор по травянистым и кустарниковым системам Казахстана и Средней 

Азии [25]. С 2007 года проводится международная научная конференция «Биологическое раз-

нообразие азиатских степей» на базе Костанайского регионального университета/Педагогиче-

ского института. 

Важным событием в изучения степей стала проведенная 19-21 апреля 2022 года Конфе-

ренция по азиатским травянистым экосистемам (Asian Grassland Conference). Как отмечалось в 

преамбуле конференции, Азия представляет собой «самый большой континент мира, предла-

гает большие возможности для исследователей с ее обширными травянистыми экосистемами, 

разнообразными и уникальными условиями окружающей среды, богатым биоразнообразием и 

разнообразными экологическими и эволюционными процессами, некоторые из которых не 

наблюдаются больше нигде» в мире. Эта виртуальная международная конференция 

(https://agc2022.org/?page_id=14340) была организована Евразийской группой по сухим пастби-

щам (EDGG, www.edgg.org) при поддержке Международной ассоциации наук о растительности 

(IAVS), Университета Внутренней Монголии, научных и других организаций. Темы охватили 

все аспекты исследований и сохранения, относящихся к азиатским грасслэндам.  

Успех изучения, рационального использования, сохранения и восстановления степей и 

биологического разнообразия зависит от усилий специалистов и государственных решений. 

Давно назрела необходимость провести строгую инвентаризацию оставшихся участков целин-

ных степей в сельскохозяйственных районах России, Казахстана, Украины и ввести мораторий 

на распашку целинных земель; разработать существенные меры наказания за нарушения и по-

пытки незаконно увеличить пахотный клин под персональную ответственность не только зем-

лепользователей, но и административных органов всех уровней. Это поможет решить не только 

природоохранные и научные проблемы, но и социальную напряженность в густонаселенных 

районах для ведения эффективного животноводства, коневодства без деградации земель при 

щадящем землепользовании. 
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В конце XX в. Всемирная комиссия по охраняемым территориям Международного со-

юза охраны природы признала степи наиболее нарушенным и наименее защищенным биомом 

среди 15 основных биомов суши [4]. В результате был инициирован ряд природоохранных ини-

циатив, направленных на сохранение степных ландшафтов. Степи были включены в Директиву 

Совета 92/43/ЕЭС «Об охране природных мест обитания, дикой флоры и фауны» как одно из 

природных типов местообитаний, сохранение которых требует выделения особых зон охраны 

в интересах общества. [2]. В свою очередь, на территории ЕЭС степи были включены в сеть 

охраняемых природных территорий «Natura 2000» [6]. В России и Казахстане были реализо-

ваны проекты  ПРООН/ГЭФ: «Совершенствование  системы и механизмов управления особо 

охраняемых природных территорий в степном биоме России» и «Сохранение и устойчивое 

управление степными экосистемами», позволившие существенно увеличить площади степных 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Создание ООПТ, таких как заповедники, 

национальные парки, биосферные ООПТ во многих частях мира зарекомендовало себя как эф-

фективный способ сохранения и восстановления экосистем аридных и семиаридных террито-

рий. Несмотря на то, что в первую очередь подход используется в качестве инструмента для 

сохранения компонентов естественной природы, многие ООПТ также берут на себя функцию 

поддержания экосистемных услуг и культурных ценностей, которые в противном случае были 

бы подвержены риску потери или ухудшения качества. Примерами экосистемных услуг, сохра-

няемых на территориях ООПТ, могут служить: сохранение углеродного баланса региона, 

предоставление отдельных видов утрачиваемого природопользования (собирательство эколо-

гически чистой продукции), пополнение генофонда естественной растительности и пр. По-

этому предлагается рассматривать функции охраняемых территорий шире, чем сохранение 

ландшафтного и биологического разнообразия, закрепляя за ними и их социально-экономиче-

скую роль, для эффективного выполнения которой требуется увеличение доли ООПТ в системе 

земельных угодий [3]. 

Общемировые представления и представления отдельных стран о доле ООПТ в системе 

земельных угодий, достаточной для выполнения их функций, менялись в зависимости от раз-

вития теории заповедного дела и объема возлагаемых на ООПТ функций. В СССР в 1989 г. 

Постановлением Верховного Совета «О неотложных мерах экологического оздоровления 

страны» предполагалось доведение площади заповедников и национальных парков до 3% от 

общей площади земель к 2000 г. [1]. Согласно «коэффициенту зональной репрезентативности» 

доля зональных ООПТ должна составлять не менее 1% от площади соответствующей природ-

ной зоны, располагающейся в пределах конкретной страны [5]. На IV Всемирном Конгрессе по 

Национальным паркам и Охраняемым территориям (Венесуэла, 1992 г.) рекомендованная доля 

ОПТ составляла 10 % территории страны [7].  Конвенцией ООН о сохранении биоразнообразия 

(Япония, 2010) эта доля принята за 17% [3].В рамках работы над проектом «Географические 

основы пространственного развития постцелинных регионов Урала и Сибири» нами выпол-

нены научно-исследовательские работы по формированию каркасной модели системы ООПТ в 

регионах Урало-Сибирского сектора. Территория исследования охватывает земледельческий 

субрегион степной и лесостепной зон России к востоку от Уральских гор до предгорий Алтая. 

В орографическом отношении он включает в себя высокоравнинную часть Зауральского 

(Урало-Тобольского плато), южную часть Западно-Сибирской равнины с Приобским и Предал-

тайским плато. Южные пределы этого субрегиона ограничены российско-казахстанской грани-

цей, северные пределы – границей между лесостепной и таёжной зоной Западной Сибири. В 

зонально-ландшафтном отношении Урало-Сибирский сектор земледельческой полосы России 
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сопряжён с лесостепной и степной зонами. В пределах Российской Федерации Урало-Сибир-

ский сектор степной и лесостепной зон России охватывает восточную (зауральскую) часть 

Оренбургской области, крайнюю юго-восточную часть Башкирии, южную и восточную части 

Челябинской области, большую часть Курганской области (только лесостепь), южную окраину 

Тюменской области (только лесостепь), южную и центральную широтную часть Омской обла-

сти, южную часть Новосибирской области, большую часть Алтайского края. 

На основе системы ООПТ перечисленных регионов степной и лесостепной зоны были 

выявлены особенности региональной организации ландшафтно-экологического каркаса терри-

тории. При этом установлено, что каждый из этих субъектов имеет свои индивидуальные осо-

бенности размещения системы охраняемых природных территорий, которые, в свою очередь, 

являются составной частью экологического каркаса (табл. 1).  

 

Таблица 1. Распределение объектов природно-заповедного фонда в границах степной и лесо-

степной зон регионов Урало-Сибирского сектора. 

Регионы Урало-Сибир-

ского сектора в грани-

цах степной и лесостеп-

ной зон 

Количество объектов природно-заповедного фонда 

Федеральные Региональные 

Заповедники Заказники Заказники Памятники природы 

Оренбургская область  1 - 1 73 

Челябинская область - - 15 52 

Башкортостан - - - 5 

Курганская область - 1 19 45 

Тюменская область - 1 14 16 

Омская область -  12 2 

Новосибирская обл. - 1 20 39 

Алтайский край - - 28 42 

 

Экологические каркасы на региональном и местном уровнях – это модели устойчивого 

землепользования и сохранения биологического разнообразия. Определение модельных систем 

размещения охраняемых территорий позволило установить, что наиболее приемлемы к класси-

ческому эталону построения экологического каркаса системы ООПТ Алтайского края и Челя-

бинской области. Тем не менее, характерной особенностью региона исследования является низ-

кая доля федеральных ООПТ (1 заповедник и 3 заказника на 8 субъектов федерации) и низкая 

представленность степных ландшафтов в структуре федеральных и региональных ООПТ. Сеть 

степных ООПТ представлена отдельными объектами, которые характеризует фрагментарность, 

небольшие площади, не позволяющие в полной мере проводить природоохранные мероприя-

тия. Площади региональных степных ООПТ в основном не превышают 2000 га, сеть региональ-

ных степных ООПТ представлена не репрезентативно и не превышает 2% общей площади степ-

ной зоны, представленной в рассматриваемых субъектах федерации. 

Полевые работы по изучению состояния ООПТ, проведенные в рамках экспедиций ИС 

УрО РАН, показали, что состояние отдельных ООПТ в степной и лесостепной зонах не отвечает 

требованиям режима охраны, либо требует его корректировки и пересмотра. Основными при-

чинами, необходимости корректировки природоохранного режима, являются  разрешенные 

типы хозяйственной деятельности, оказывающие антропогенное воздействие на ландшафты и 

биоту ООПТ. Особенно это касается охраняемых территорий, созданных на базе сосновых бо-

ров, с функцией возобновления биологических ресурсов, в пределах которых не выделено за-

поведных ядер, зон покоя и ведутся лесозаготовительные работы; ООПТ, созданных на базе 

небольших степных участков с целью сохранения редких видов орнитофауны, наличие которой 

не фиксируется уже на протяжении десятков лет; ООПТ, созданных на базе водных и водно-

болотных угодий, в связи с современным состоянием гидрологического режима водоемов и ре-

грессией большинства из них. 
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Экспедиционные работы показали, что расширение сети степных ООПТ возможно за счет 

формирующихся на невостребованном земельном фонде вторичных степей (Оренбургская об-

ласть, Алтайский край) и степных участков, примыкающих к уже имеющимся ООПТ (напри-

мер, в водоохранных зонах озеро-степной и лесостепной зон Западной Сибири), степных участ-

ков, сохраняющихся на склонах овражно-балочной системы и в водоохранных зонах рек (Ал-

тайский край). Сохранению ландшафтного и биологического разнообразия степей будет спо-

собствовать зонирование уже существующих ООПТ, с созданием заповедных ядер, на распо-

ложенных в них степных участках и выведения этих участков из структуры, разрешенного при-

родоохранным режимом ООПТ, природопользования.  Примером может служить создание за-

поведных ландшафтных степных ядер в государственных зоологических заказниках «Кирзин-

ском» (Новосибирская область), «Степном» (Омская область), «Троицком» (Челябинская об-

ласть), на ранее использованных землях сельхозназначения.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №20-17-

00069) 

Литература 

1. Baumbach H. The EU-LIFE-Project «Conservation and development of the steppe grasslands in 

Thuringia» Conservation of steppe and semidesert ecosystems in Eurasia: abstract of International 

conference, Almaty, 13-14 March 2013/ Eds. S.L. Sklyrenko, N.P. Ogar, T.N. Duisebayeva -  Al-

maty: ACBK, 2013. P. 6. 

2. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild 

fauna and flora. 

3. Nigel Dudley, Kathy MacKinnon & Sue Stolton. The role of protected areas in supplying ten critical 

ecosystem services in drylands: a review Pages 178-184 | Received 15 Apr 2014, Accepted 24 May 

2014, Published online: 03 Jul 2014 

4. Мордкович В.Г. Степные экосистемы. 2-е изд. испр. и доп. Новосибирск: Академическое из-

дательство «Гео», 2014. – 170 с. 

5. Никольский А.А., Румянцев, В.Ю. Зональная репрезентативность системы природных запо-

ведников Российской Федерации // Актуальные проблемы экологии и природопользования. 

Вып. 2. Сб. науч. тр. М. Изд-во Российского университета дружбы народов. 2000 С. 73–81. 

6. Саксонов С.В., Сенатор С.А., Новикова Л.А. Заповедное дело России в XIX-XXI вв. (хроника 

важнейших событий). – Тольятти: Касандра, 2017. – 42 с. 

7. Санников П.Ю. обзор методов оценки репрезентативности сетей ООПТ Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет. №2 2014 Стр. 107-115. 

  



192 

СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Ю. А. Дегтярев, С.В. Заика 

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности  

Луганской Народной Республики 

minprirody@mprlnr.su 

 

В настоящее время тема охраны природы уверенно сохраняет свою актуальность, как в 

масштабах всего мира, так и в каждом правовом государстве в отдельности. Но особую значи-

мость эта проблема приобретает на территориях, страдающих от последствий военных кон-

фликтов. К сожалению, в числе таких территорий оказался Донбасс, и без того перегруженный 

продуктами хозяйственного освоения его природных богатств человеком. В этих условиях гос-

ударство должно служить связующим звеном между учеными, общественными деятелями и 

простыми гражданами, а также взять на себя роль центра по координации совместных усилий, 

направленных на сохранение биоразнообразия, ландшафтов и окружающей среды в целом. 

В Луганской Народной Республике центральным органом государственной власти, осу-

ществляющим политику в области охраны природы, является Министерство природных ресур-

сов и экологической безопасности (далее – Минприроды ЛНР). Несмотря на всю тяжесть по-

следствий военной агрессии Украины, сразу же после окончания активных боевых действий 

Минприроды ЛНР приступило к формированию красных списков объектов растительного и 

животного мира, нуждающихся в особой охране, начались работы по восстановлению и нала-

живанию работы сети особо охраняемых природных территорий. В своей работе в области 

охраны природы Минприроды ЛНР был выбран такой подход, при котором к решению вопро-

сов, требующих участия профильных специалистов, активно привлекались ученые и обще-

ственные деятели. Это позволило успешно решить некоторые задачи и накопить положитель-

ный опыт, который мы хотим осветить в этой работе. Практика охраны природы традиционно 

сводится к двум направлениям: создание заповедных территорий и разработка красных списков 

[6]. В существующих условиях приоритетным направлением в Луганской Народной Респуб-

лике был выбран второй – создание и ведение Красной книги. 

Причин, послуживших принятию такого решения, было несколько. Общеизвестно, что 

большинство находок редких видов растений и животных связано не с заповедными террито-

риями, а с их окрестностями, пастбищами и другими, не задействованными в интенсивном ис-

пользовании участками. Более того, любое заповедание территории, как правило, завершается 

угасанием популяций раритетов. Причин этому много, но одна из главных — нарушения рас-

тительности, вызванные режимом строгой охраны [1]. 

До 2022 года на территории Луганской Народной Республики были расположены 65 

особо охраняемых природных территорий, общей площадью более 18 тысяч га. На текущий 

момент восстановлен контроль над всей территорией Луганской Народной Республики, в связи 

с чем, сеть особо охраняемых природных территорий Луганской Народной Республики увели-

чилась на 123 территории. Общее количество особо охраняемых территорий республики – 188, 

общей площадью 86,198 тыс. га, что составляет порядка 3,2% территории государства. 

Исходя из этого следует, что пытаться сохранить природные сообщества на отдельных 

участках суши, означает охрану только тех же 3,2% от общего размера бывших популяций рас-

тений и животных. И это в то время, когда категория «находящиеся на грани исчезновения» 

присваивается при 90% редукции популяции [5]. Поэтому охранять редкие виды необходимо, 

прежде всего, вне особо охраняемых природных территорий. 

Последнее не означает, что заповедные территории и объекты не нуждаются в охране и 

развитии, и в этом направлении в Луганской Народной Республике проводится значительная 

работа. Так, охранные обязательства на ту или иную особо охраняемую природную территорию 

в соответствии с действующим законодательством возложены на администрации городов и 

районов ЛНР. В свою очередь, Минприроды ЛНР обеспечивает соблюдение режима особой 

mailto:mprlnr@mail.ru


193 

охраны путем согласования земельных участков для пользования недрами предприятиям-при-

родопользователям, а также проектов землеустройства относительно отведения земельных 

участков с целью передачи их в аренду по обращению граждан, физических лиц-предпринима-

телей и юридических лиц всех форм собственности. 

Теперь перейдем к изложению сути заявленной темы. Для организации работы по сохра-

нению в природе объектов растительного и животного мира, Минприроды ЛНР еще в 2015 году 

подготовило перечни растений и животных, нуждающихся в особой охране. Эти перечни были 

утверждены постановлением Совета Министров ЛНР в августе 2015 года. Указанные перечни 

формировались на основе Красной Книги Украины, из которой были выделены растения и жи-

вотные, обитающие на территории, подконтрольной Луганской Народной Республике. Без-

условно, данный перечень не мог быть точен. 

Поэтому следующим нашим шагом стала работа над уточнением видового состава рас-

тений и животных, нуждающихся в особой охране. В соответствии со стандартами междуна-

родной практики в области охраны природы, был подготовлен и утвержден Советом Мини-

стров ЛНР «Порядок ведения Красной книги Луганской Народной Республики, использования 

и охраны объектов Красной книги». 

Для работы над Красной книгой Минприроды ЛНР была создана Межведомственная ко-

миссия (далее – Комиссия). В состав комиссии, кроме представителей Минприроды ЛНР, во-

шли научные работники высших учебных заведений Республики, депутаты Народного Совета 

и представители общественности. Члены Комиссии осуществляют сбор и анализ сведений о 

видах растений и животных (их численности, ареале, изменениях условий существования и 

т.д.), и готовят предложения о включении (или исключении) объектов животного или расти-

тельного мира в Красную книгу, с предоставлением обосновывающих материалов. Предложе-

ния и материалы рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Комиссии. Решение принима-

ется путем открытого поименного голосования и оформляется протоколом заседания Комис-

сии. 

Первое заседание Комиссии состоялось 30 июня 2016 года, на котором было принято, 

что в Красную книгу должны быть занесены только те виды, которые являются редкими или 

исчезающими из-за особенностей своей биологии или в результате антропогенного влияния и 

естественным ареалом которых является территория Луганской Народной Республики. Комис-

сией были сформированы и утверждены четкие критерии по занесению объектов в Красную 

книгу или исключению из нее [2,3,4], а также категории статуса редкости (табл. 1). 

 

Таблица 1. Категории статуса редкости объектов Красной книги ЛНР 

Охранная категория Характеристика 

1 Находящиеся под угрозой 

исчезновения 

Таксоны, численность особей которых уменьшилась до крити-

ческого уровня или число их местонахождений настолько со-

кратилось, что в ближайшее время они могут исчезнуть 

2 Сокращающиеся в чис-

ленности и/или распростра-

нении 

Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, которые 

при дальнейшем воздействии факторов, снижающих числен-

ность, могут в короткие сроки попасть в категорию находя-

щихся под угрозой исчезновения 

3 Редкие Таксоны с естественной невысокой численностью, встречаю-

щиеся на ограниченной территории или спорадически распро-

страненные на значительных территориях (в том числе сопре-

дельных), известные из числа 1-5 достоверных местонахожде-

ний 

 

Новые Перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов раститель-

ного и животного мира были утверждены постановлением Совета Министров ЛНР 15 августа 

2017 года. Завершающим этапом создания Красной книги стала подготовка видовых описаний, 

составление карт-схем ареалов, подбор иллюстраций для подготовки к изданию Красной книги, 
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после чего, в декабре 2017 года Минприроды ЛНР официально опубликовало на своем сайте 

первое электронное издание Красной книги Луганской Народной Республики. 

В ходе дискуссий при подготовке первого издания Красной книги членами Комиссии 

выработано решение о разработке регламента подачи информации о внесении изменений в пе-

речни редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. С 2019 года внесение изменений 

в Красную книгу должно сопровождаться подачей обосновывающей информации по специаль-

ной форме, а сама процедура занимает около полугода. Такой подход призван уберечь красные 

списки от случайных или необоснованных предложений. 

В ноябре-декабре 2019 года авторы-составители, по предложению Министерства обра-

зования и науки ЛНР переработали электронное издание Красной книги 2017 года и подгото-

вили к печати рукопись справочника «Красная книга Луганской Народной Республики», кото-

рый был опубликован в ноябре 2020 года тиражом 1000 экземпляров, весь тираж распространен 

среди учебных заведений Луганской Народной Республики.  

В заключение отметим, что издание Красной книги — это не завершающий этап работы 

по сохранению биоразнообразия, а только ее начало. Следующим этапом станет дополнение 

Красной Книги Луганской Народной Республики и расширение зоны проведения мониторинга 

объектов Красной книги, с учетом освобожденных территорий, разработка и реализация мер 

практической охраны, развитие сети особо охраняемых природных территорий. 

Организация необходимой научной работы по этому направлению будет осуществ-

ляться Государственным учреждением ЛНР «Дирекция особо охраняемых природных террито-

рий и объектов», которое создано Правительством ЛНР в апреле 2022  года. Основная цель 

создания учреждения – осуществление работ, направленных на сохранение природных ком-

плексов и объектов, расположенных на территории Луганского природного заповедника и дру-

гих особо охраняемых природных территориях ЛНР.  
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Экосистема – единый сложный природный комплекс, образованный живыми организ-

мами и средой их обитания (животный и растительный мир, атмосфера, почвы, водоёмы и т. 

д.), в которой живые и неживые компоненты связаны между собой обменом веществ и энер-

гии, образуя вместе устойчивую целостность. Основной составной частью экосистемы явля-

ется её поверхность - природный ландшафт. Важные компоненты поверхности, определяю-

щие её состояние, следующие – геологический фундамент (основа, на которой формируется 

ландшафт), рельеф, вода, лесные насаждения, травянистая растительность, почвенный покров. 

Основными причинами проблемного состояния экосистем степи Донецкого кряжа и уменьше-

ния биоразнообразия являются: 1) уменьшение природных территорий – мест обитания флоры 

и фауны, 2) нарушение целостности природных ландшафтов - путей миграции животных и 

растений, 3) загрязнение окружающей природной среды, что приводит к гибели более чув-

ствительных видов животных и растений, уменьшению их популяций, 4) истощение отдель-

ных видов природных ресурсов и чрезмерная их эксплуатация, в частности, лесов, поверх-

ностных и подземных вод, земель; 5) увеличение объёмов незаконной добычи отдельных ви-

дов растительного и животного мира, 6) чрезмерный и почти повсеместный фактор беспокой-

ства животных вследствие хозяйственной и рекреационной деятельности; 7) несовершенное 

действующее законодательство в части природоохранных требований и ограничений по при-

родопользованию, отсутствие экологических нормативов [5]. 

К вышесказанному, следует добавить, что одной из причин разрушения геологического 

фундамента первозданных природных степных ландшафтов, является добыча полезных иско-

паемых открытым способом (карьерами), и, как следствие, нарушение экологических коридо-

ров (путей миграции животных и растений). А также отсутствие работ по восстановлению 

природного ландшафта (рекультивация карьеров) и ликвидация последствий добычи полез-

ных ископаемых открытым способом. 

Горнопромышленная часть Луганской Народной Республики расположена в централь-

ной и восточной части Донецкой возвышенности. До нового времени ландшафт этой террито-

рии состоял из степей на водоразделах и преимущественно дубовых и ольховых лесов в доли-

нах и балках [1, 2, 5]. С начала XIX в и до настоящего времени ландшафт на территории совре-

менной Луганской Народной Республики подвергся интенсивным изменениям. Наибольшие 

антропогенные изменения ландшафта произошли на правобережье реки Северский Донец – в 

промышленной части Донбасса. В периоды хозяйствования Российской империи и СССР ланд-

шафтные изменения выражались в формировании в основном положительных форм рельефа – 

терриконов, которые носили точечный характер расположения на поверхности земли. При этом 

они располагались, не нарушая долины малых и средних рек (естественные пути миграции жи-

вотных). После распада СССР (1991 г.) новоявленный суверенный субъект Украина при сохра-

нении потребности в твёрдых энергоносителях (уголь) начала процесс ликвидации угледобы-

вающих предприятий. Покрытие сложившегося дефицита угля на внутреннем и внешнем рын-

ках начало производиться за счёт вовлечения в эксплуатацию запасов угля, выходящих на по-

верхность земли. Несовершенство регуляторной законодательной базы в сфере недропользова-

ния и неудовлетворительная работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов 

Украины привели к массовой разработке угля карьерным способом. Разработка запасов камен-

ного угля и антрацита, выходящих на земную поверхность, велась на правобережье реки Се-

верский Донец по зонам водосборов его притоков. Наибольшая техногенная нагрузка пришлась 
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на юго-западную часть территории нынешней Луганской Народной Республики (рисунок 1), 

при этом 98 % карьеров пройдено до 2014 г. [3]. 

 

 
Рисунок 1. Схема разрушения миграционных путей диких животных в промышленной части 

ЛНР 

Условные обозначения 

 
Региональной целевой программой развития экологической сети Луганской области на 

2010-2020 гг. была научно обоснована двухуровневая экологическая сеть особо охраняемых 

природных территорий, направленная на восстановление экосистемы степей и основывающа-

яся на функционально взаимодополняющих компонентах: 1) ключевых природных террито-

риях – узловых участках, центральных зонах, что обеспечивает оптимальное количество и ка-

чество экологического пространства; 2) экологических коридорах – транзитных территориях, 

транзитных путях, которые обеспечивают необходимую взаимосвязь между ключевыми при-

родными территориями; 3) буферных зонах – буферных территориях, предназначенных для за-

щиты ключевых природных территорий и экологических коридоров от потенциально небез-

опасных внешних воздействий; 4) восстановленных территориях – территориях, которые обес-

печивают формирование пространственной целостности экологической сети, для которых 

должны быть выполнены первоочередные мероприятия для восстановления изначального при-

родного состояния [5]. Научно обоснованная сеть экологических коридоров отображает пути 

миграции крупных диких животных – лось, олень, пятнистый олень и др.  

В ходе выполнения специалистами Минприроды ЛНР оценки водно-ресурсного потен-

циала территории Луганской Народной Республики в 2020-2021 гг., на основе мониторинговых 
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наблюдений за состоянием малых рек при изучении факторов, влияющих на его формирование, 

установлены значительные ландшафтные изменения, вызванные отработкой угольных пластов 

карьерным способом. При этом 98 % нарушений ландшафта приходится на украинский период 

хозяйствования, до 2014 г. [3] 

В силу особенностей геологического и геоморфологического строения южной части тер-

ритории ЛНР (правобережье реки Северский Донец) большое значение имеет линейный коэф-

фициент ландшафтных изменений – протяжённость карьеров по отношению к протяжённости 

гидросети малой реки, выраженная в процентах. Значения линейного коэффициента ланд-

шафтных изменений достигают 85 % от протяжённости гидросети в бассейне р. Миусик, 81 % 

- в бассейне р. Лозовая, 40 % - в бассейне р. Белая до плотины Исаковского водохранилища. 

Наибольшее количество разрушений ландшафта приходится на юго-западную часть респуб-

лики, при этом затрагиваются поверхность, почвенно-растительный слой, лесные насаждения, 

водные объекты. Карьеры размещены между населёнными пунктами и носят многоярусный ли-

нейный характер, глубиной до 50 м, как правило, заполнены водой. Вытянуты карьеры вдоль 

русел малых рек в пределах зоны их питания, при этом нарушают поверхностный и подземный 

стоки, участки лесных насаждений, прерывая миграционные пути животных. Расчётный объём 

поверхностного и подземного стока ежегодно перехватываемого карьерами – более 1388 тыс. 

м3 [3]. 

Фактически были разрушены ключевые природные территории – объект природно-за-

поведного фонда (ПЗФ), экологические коридоры (пути перемещения животных), буферные 

зоны. 

При карьерной разработке угля происходит уничтожение лесных насаждений в зонах 

водосбора малых и средних рек промышленной части Луганской Народной Республики. Так, в 

зоне водосбора малой реки Лозовая 26 % карьеров затронули лесные массивы путём ликвида-

ции лесных насаждений [3]. Василий Байтала указывает, что над лесом выпадает атмосферных 

осадков в среднем на 10-15, а по некоторым данным даже на 25 % больше, чем на открытой 

местности. В лесу задерживаются почти все осадки. Поверхностный сток здесь не превышает 

3 % годовых осадков, в то время как на лугу он достигает 38 %. Зато внутренний и подземный 

сток в лесу составляет 42 %, а в поле только 18 % [1]. 

Работами Укргидропроект УкрНИИЛХА (1976 г., 1982 г.) установлено, что с помощью 

лесонасаждений, созданных в виде системы лесных полос, с доведением лесистости от 3 % 

(фактически средняя по Луганской области на водосборе малых рек) до 15 % (рекомендуемые 

нормативы) обеспечивает значительное (2-3 кратное) увеличение подземной составляющей 

речного стока (на 17-26 мм при ошибке ± 20 %), распределяющегося более равномерно в тече-

ние года. При этом размещение лесных насаждений по площади речных водосборов малых рек 

рекомендуется размещать наиболее рационально в гидрогеологическом отношении. Целесооб-

разно большую часть лесных насаждений (55-56 %) сосредотачивать в верхней части водосбо-

ров [4] 

В ходе мониторинговых наблюдений специалистами Минприроды ЛНР установлены 

факты деградации лесных насаждений в непосредственной близости от карьеров. Так карьер, 

расположенный на левом борту реки Белая, в пгт Михайловка Перевальского района ЛНР, 

выше по склону лесного массива, перехватил 1-й горизонт подземных вод, что явилось одной 

из причин приведших к высыханию сосны в лесном массиве площадью 60,5 тыс. м2. 

На данный момент фактически разрушена природная экосистема Донецкой возвышен-

ности на значительной территории ЛНР, охватывающей зоны питания малых рек Антрацитов-

ского, Перевальского, Лутугинского и часть Славяносербского районов. Сокращение мест, ис-

торически пригодных для проживания диких животных, техногенная и антропогенная нагрузка 

на природную среду в период воспроизведения вызвало обеднение видового и популяционного 

состава [5]. 

В целях устранения ущерба, причинённого экосистеме уже сегодня необходимо: 1) 

принципиальное изменение организационной и регуляторной политики природопользования, 

прежде всего устранение правового нонсенса, когда пользователь выступает регулятором 
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отношений в сфере недропользования, что мешает выработке решений, направленных не на 

удовлетворение ведомственных интересов, а на развязывание социальных проблем общества, 

опираясь на бережное отношение к природе и её ресурсам в целом; 2) принятие многоуровне-

вой комплексной программы восстановления экосистемы степей Донецкого кряжа, которая бу-

дет направлена, прежде всего, на восстановление ландшафта как базиса экосистемы, определив 

приоритетные направления и территории; 3) создание финансового регионального экологиче-

ского фонда, средства которого будут направлены на восстановление экосистемы. 
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Среди административных районов юго-востока Ростовской обл., Мартыновский принад-

лежит к числу районов с наиболее существенно нарушенным растительным покровом. Равнин-

ный характер рельефа с небольшими перепадами высот, невысокая плотность овражно-балоч-

ной сети, а также создание сети оросительных и дренажно-сбросных каналов способствовали 

интенсивному сельскохозяйственному освоению территории, преимущественно в форме рас-

пашки земель. Фрагменты естественного и слабо преобразованного растительного покрова со-

хранились преимущественно по берегам долины р. Сал и системам впадающих в неё крупных 

балок, как левобережных, так и правобережных. 

Проведённое в 2021 г. рекогносцировочное обследование показало, что наибольший ин-

терес с позиций сохранности естественной растительности и сосредоточения охраняемых ви-

дов растений представляет балка Сидориха, расположенная в центральной части Мартынов-

ского р-на в 3 км к северо-западу от х. Несмеяновка (Новоселовское сельское поселение). 

Балка Сидориха – одна из крупных балок Доно-Сальского водораздела, устье которой 

впадает в долину р. Сал по правому борту реки в нижнем её течении. Общая протяжённость 

балки составляет приблизительно 8,7 км. Общее направление простирания балки – с восток-

северо-востока на запад-юго-запад. В верхней своей части балка имеет незначительную глу-

бину и крутизну склонов и почти строгую широтную ориентацию с востока на запад. Несколько 

выше середины, в 1,6 км от х. Несмеяновка, балка меняет направление на запад-северо-запад-

ное. В 2,8 км выше места впадения в долину р. Сал, приблизительно в месте пересечения трас-

сой Ростов-на-Дону – Элиста, балка вновь меняет направление с запад-северо-западного на 

юго-западное, её правый склон при этом выполаживается. Днище балки лишено оформленного 

водотока. Верховья балки в верхней её трети и приустьевая часть, а также левый пологий склон 

балки северной экспозиции до тальвега распаханы. 

Согласно геоморфологическому районированию, описываемая территория принадлежит 

к области Ергенинской возвышенной равнины, району Доно-Сальской аккумулятивно-денуда-

ционной равнины на складчатых структурах погребённого Донбасса. Доно-Сальская аккумуля-

тивно-денудационная равнина представляет собой почти плоскую поверхность с высотами 50-

100 м, расчленённую долиной р. Сал и её притоками. Склон равнины, обращённый к Салу, бо-

лее крутой. Южную часть района выделяют в качестве подрайона Сальской аллювиальной тер-

расовой равнины [7].  

В ландшафтном отношении междуречье Дона и Сала в нижнем и среднем течении Сала 

занимает Западно-Сальский ландшафтный район – аккумулятивная лёссовая ступенчатая и 

плоская равнина с суффозионно-просадочным и лощинно-балочным расчленением на монокли-

нально и горизонтально залегающих породах [8]. Наиболее распространёнными породами яв-

ляются лёссовидные глины и суглинки, мощным чехлом (20-40 м) покрывающие водоразделы. 

Суглинки лежат на скифских глинах мощностью до 40 м, перекрывающих ергенинские пески. 

Преобладающие почвы – чернозёмы южные маломощные на межбалочных водоразделах. По 

балкам, оврагам и промоинам на дневную поверхность выходят почвообразующие породы, 

представленные жёлтыми и жёлто-бурыми лёссовидными глинами и суглинками высокой кар-

бонатности. Характерно наличие солонцеватости у большей части почв и различной степени 

смытости [1].  

Зональным типом растительности Западно-Сальского ландшафта выступают степи. Тер-

ритория Мартыновского р-на располагается в границах Причерноморской (Понтической) степ-

ной провинции. Господствующими видами плотнодерновинных злаков здесь служат Stipa les-

singiana, S. capillata, S. ucrainica. Большая ценотическая роль принадлежит типчакам группы 
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Festuca valesiaca [6]. В фитоценотическом отношении степи правого коренного берега р. Сал 

принадлежат к сильно обеднённому варианту разнотравно-дерновиннозлаковых степей [2].  

Для создания ООПТ областного значения «Балка Сидориха» рекомендована средняя 

часть балки Сидориха в следующих границах: 47.295724 с. ш., 41.442267 в. д. – 47.306518 с. ш., 

41.462532 в. д. – 47.293204 с. ш., 41.488757 в. д. Предлагаемый к организации ООПТ участок 

имеет общую протяжённость 3,8 км, среднюю ширину около 300 м (230 – 370 м) и приблизи-

тельную общую площадь 115 га. 

Рассматриваемый участок занимает пологий правый склон балки общей южной экспо-

зиции (от юго-юго-западной до юго-восточной), перерезанный многочисленными попереч-

ными отвершками, более глубокими в среднем и верхнем отрезках балки. Основу раститель-

ного покрова составляет сильно обеднённая разнотравно-типчаково-ковыльная степь, видами-

доминантами которой выступают Stipa lessingiana Trin. & Rupr. и, в меньшей степени, крупно-

дерновинные ковыли – S. ucrainica P.A. Smirn. и S. capillata L. На крутых эродированных участ-

ках склонов с частично смытыми почвами преобладающее положение в травостое получают 

сухостепные виды (Galatella villosa (L.) Rchb., Euphorbia seguierana Neck, Ephedra distachya L. 

и др.). На склонах и днищах боковых отвершков значительные площади занимают дерезняки, 

образованные Caragana frutex (L.) K. Koch. Существенную ценотическую роль в сложении со-

общества играют также степные кустарники Сalophaca wolgarica (L. fil.) Fisch. ex DC. и 

Caragana scythica (Kom.) Pojark. На днищах глубоких отвершков представлены фрагменты лу-

говой растительности. По периметру нераспаханная часть балки оконтурена многорядными ле-

сополосами различной степени сохранности.  

Флористический состав сосудистых растений балки Сидориха в настоящее время изучен 

рекогносцировочно. В ходе полевого сезона в составе степных сообществ балки отмечено 

около 90 видов растений. Общее видовое разнообразие в границах рассматриваемого участка 

оценивается в 200-250 видов сосудистых растений. 

Степень антропогенной трансформации ландшафта балки можно оценить как умерен-

ную. Основные формы антропогенной нагрузки: прокладка сети грунтовых дорог, рекреацион-

ная нагрузка, связанная с близостью трассы, сенокошение, выпас скота, преимущественно в 

нижней части балки. Отрезок балки к востоку от трассы Ростов-на-Дону – Элиста, окружённый 

пашней, в меньшей степени подвержен пастбищной дигрессии. 

Видовой состав флоры, микобиоты и лихенобиоты, а также животного мира и выявления 

раритетных видов на данной территории требует дополнительного исследования. К настоя-

щему времени на предлагаемой для создания ООПТ территории обнаружен 1 вид лихенизиро-

ванных грибов и 7 видов высших сосудистых растений, обладающих в Ростовской обл. стату-

сом охраняемых [4], в т. ч. 4, занесённых в Красную книгу Российской Федерации [3] (выде-

лены полужирным шрифтом). Их перечень приведён в табл. 1. 

Несмотря на относительно небольшое число видов занесённых в КК РО растений, заре-

гистрированных к настоящему времени на территории, предлагаемой под организацию ООПТ 

«Балка Сидориха», потенциальное природоохранное значение данного участка весьма велико 

и обусловливается следующими основными факторами. 

1. Высокая в пределах района концентрация охраняемых видов. В предлагаемых грани-

цах ООПТ отмечено 7 охраняемых видов сосудистых растений из девяти, местонахождения 

которых зарегистрированы в Мартыновском р-не. Общая сравнительно высокая степень со-

хранности степных сообществ, в составе которых обитают обнаруженные виды, и умеренный 

уровень антропопрессии обусловливают высокую численность и жизненность популяций боль-

шинства описанных охраняемых видов растений (Bellevalia sarmatica (Pall. ex Miscz.) Woronow, 

Iris pumila L., Stipa ucrainica P.A. Smirn.) и позволяют прогнозировать их существование и 

успешное самоподдержание в дальнейшем. 

2. В балке Сидориха выявлено единственное к настоящему времени местонахождение 

Astragalus calycinus M. Bieb. в Мартыновском р-не. Обнаруженное местонахождение лежит у 

северо-западной границы основной части ареала вида в пределах области. Численность цено-

популяции астрагала чашечного в пределах участка, рекомендуемого для организации ООПТ, 
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крайне низка (в ходе обследования было насчитано всего 3 генеративных и 2 прегенеративных 

экземпляра), в связи с чем необходимо тщательное обследование территории балки для уточ-

нения численности и состояния популяции вида. 

 

Таблица 1 – Перечень занесённых в ККРО видов растений и грибов (включая лихенизирован-

ные грибы), произрастающих на территории, предлагаемой для создания ООПТ «Балка Сидо-

риха» 

Примечание: * – 1 – [4]; 2 – [3]; 3 – [10]; 4 – [9]; номенклатура видов приведена в соответствие 

с Красной книгой Ростовской области [4]. 

 

3. В границах предлагаемого ООПТ «Балка Сидориха» произрастают сравнительно 

крупные по численности и занимаемой площади ценопопуляции охраняемых степных бобовых 

кустарников Сalophaca wolgarica (L. fil.) Fisch. ex DC. и Caragana scythica (Kom.) Pojark. Кара-

гана скифская впервые обнаружена в Мартыновском р-не в ходе поисковых работ в 2021 г. в 

нескольких точках, приуроченных к правому берегу долины р. Сал и балкам правобережья 

Сала. На описываемой территории особи Caragana scythica, в соответствии с присущим виду 

характером онтогенеза, представлены в виде почти чистых зарослей, сформированных курти-

нами и клонами вегетативного происхождения [5]. Произрастание майкарагана волжского в 

Мартыновском районе, ранее приводимое по довоенным сборам без точных географических 

указаний, также было подтверждено в 2021 г. в нескольких местонахождениях, среди которых 

ценопопуляция в балке Сидориха является одной из крупных по занимаемой площади и числу 

особей. Генеративные растения C. wolgarica отличаются крупными размерами, хорошей жиз-

ненностью и характеризуются высокой семенной продуктивностью, обеспечивающей регуляр-

ное семенное возобновление и стабильность популяции. 

Эти причины являются достаточными для придания рассматриваемой территории пра-

вового статуса ООПТ областного значения категории охраняемый ландшафт с провизорным 

названием «Балка Сидориха». В сочетании с комплексом остальных охраняемых видов расте-

ний это делает участок, предлагаемый для создания ООПТ «Балка Сидориха», весьма перспек-

тивным. Это позволит также улучшить ситуацию с охраной биоразнообразия в Мартыновском 

р-не, на территории которого ООПТ областного значения в настоящее время отсутствуют. 

№№ Название вида Семейство 
Категория редкости  

1* 2 3 4 

ОТДЕЛ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ – ASCOMYCOTA 

КЛАСС ЛЕКАНОРОВЫЕ (лихенизированные грибы, лишайники) – LECANOROMYCETES 

1.  
Toninia sedifolia (Scop.) 

Timdal 
Catillariaceae  3 — — — 

ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – MAGNOLIOPHYTA (ANGIOSPERMAE) 

КЛАСС ДВУДОЛЬНЫЕ – MAGNOLIOPSIDA 

2.  
Astragalus calycinus M. 

Bieb. 
Fabaceae  3 — — — 

3.  
Сalophaca wolgarica (L. fil.) 

Fisch. ex DC. 
Fabaceae 2 2 LC — 

4.  
Caragana scythica (Kom.) 

Pojark. 
Fabaceae 3 — — — 

КЛАСС ОДНОДОЛЬНЫЕ – LILIOPSIDA 

5.  
Bellevalia sarmatica (Pall. 

ex Georgi) Woronow 
Hyacinthaceae 2 2 — — 

6.  Iris pumila L. Iridaceae 2 3 — DD 

7.  Tulipa schrenkii Regel Liliaceae  2 2 — — 

 Stipa ucrainica P.A. Smirn. Poaceae  2 — — — 
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В Республике наступило время, когда необходимо принимать ответственные решения 

по направлениям ее развития на перспективу. Принятие таких решений подразумевает разра-

ботку стратегических планов и преодоление неких психологических барьеров, учитывая наше 

непростое военное время. 

Я убежден, что экология и экономика – суть понятия неразрывно связанные и взаимодо-

полняющие, ибо развитие экономики всегда ограничено наличием достаточного количества 

природных ресурсов. События 2014 года, от которых мы сейчас ведем отсчет нового времени, 

можно определить как общественный кризис, который дал старт значительным переменам в 

общественном устройстве. Слово кризис на китайском обозначается двумя иероглифами, один 

обозначает опасность, второй – возможность. Я думаю, что в Донбассе пришло время делать 

акцент на смысле второго иероглифа и использовать открывающие возможности в полной мере. 

Восстановление и поступательное развитие экономики Донбасса требуют нестандарт-

ных подходов и смены экономической парадигмы – делать ставку, как и ранее, только на уголь 

и металл было бы ошибкой. Наверняка наступает время смены технологического уклада на бо-

лее высокий, а значит экологически более дружественный уклад. 

Сегодня против народа Донбасса ведется информационная война. Появился даже новый 

термин – ментальная война, когда предпринимаются попытки повлиять на национальный гене-

тический код. С моей точки зрения недооценен такой инструмент, как воспитание любви к 

своей природе, а через нее и к Родине. Может ли человек быть патриотом и не любить природу 

своей земли? Ответ очевиден. Это обозначает, что продвижение идей по сохранению природы, 

редких видов фауны и флоры является мощным инструментом, формирующим патриотические 

настроения. Как продвигать такие идеи? Только сделав их необычайно интересными, только 

открывая целевой аудитории нечто новое или непознанное. Объединив их с историческими, 

этнографическими и другими особенностями объектов особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ), мы получим комплексный инструмент с синергетическим эффектом. 

Донбасс – уникальная территория, имеющая природный потенциал большой притяга-

тельной силы. Что дает мне основание говорить именно так? Именно у нас раскинулись редкой 

красоты степные просторы, и именно в Хомутовской степи Бондарчук снимал свой фильм 

«Степь», именно в наших краях было найдено знаменитое амвросиевское рубило возрастом 

свыше 100 тыс. лет – свидетельство заселения наших земель с раннего палеолита. Именно в 

наших краях впервые было найдено и описано окаменелое дерево археоптерисов – первых на 

Земле деревьев. 

История и география, археология и палеонтология, судьбы героев и художников, писа-

телей и путешественников, красоты природы круто замешаны в Донбассе, делая этот край яр-

ким и необычайным, притягивающим внимание и манящим своими загадками. 

В Российской Федерации в последнее время все большее внимание уделяется охране 

целостных историко-культурных и природных территориальных комплексов, включающих в 

себя: отдельные памятники и их ансамбли; исторически характерные типы застройки и объекты 

ландшафтной архитектуры; разнообразные формы инженерного обустройства территории; 

природно-технические системы; биоценозы, адаптированные к традиционному природополь-

зованию; другие объекты, демонстрирующие взаимодействие и взаимообусловленность при-

родных и культурных объектов, явлений и феноменов. Именно такие образования составляют 

один из наиболее сложных объектов историко-культурного наследия, относящийся к категории 

«культурный ландшафт».  
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Культурный ландшафт – исторически равновесная система, в которой природные и куль-

турные компоненты составляют единое целое, а не только являются фоном или фактором воз-

действия одного элемента этой системы по отношению к другому. В качестве культурно-ланд-

шафтных феноменов рассматриваются дворцово-парковые ансамбли, дворянские усадьбы, мо-

настырские комплексы, поля сражений, археологические комплексы, исторические сельские, 

городские и заводские ландшафты [8]. 

Считаю, что одним из направлений развития экономики Республики может стать позна-

вательный туризм. Реализуя туристические проекты, можно параллельно решать образователь-

ные, просветительские, природоохранные вопросы, а также вопросы патриотического воспита-

ния. Для этого в Донецкой Народной Республике мы имеем 45 особо охраняемых природных 

территорий с уникальными ландшафтами, редкими и эндемичными видами флоры и фауны, 

которые, в то же время, располагают удивительными историческими чертами и колоритными 

этнокультурными особенностями. 

Природные парки и другие объекты особо охраняемых природных территорий Донбасса 

– отличная основа для создания и развития туристической сети в Республике. А формирование 

на их основе многофункциональных объектов, которые демонстрируют комплекс природных, 

краеведческих, этнографических, исторических и культурных аспектов, повлечет за собой ин-

терес жителей и поспособствует появлению бизнес-инициатив и инвестиционных решений, 

связанных с необходимостью обеспечения питания, поселения туристических групп, а также 

поможет развитию местных ремесел и производству сувениров. 

Приведу примеры таких многофункциональных объектов, имеющих большой природ-

ный, образовательный, просветительский, туристический, а соответственно– социальный, эко-

номический и экологический потенциалы, которые могут формировать культурный ландшафт 

Республики. 

Не случившийся океан, первые на Земле деревья 

Как известно, Донбасс возник на месте древнего разлома континентальной коры прото-

европейского континента Балтика в позднем девоне и, как знать, если бы внутренние силы 

Земли были направлены на дальнейшее расширение образовавшегося разлома, может быть, на 

месте нашего региона сегодня сформировался бы океан, а не Донецкий кряж[2]. 

В районе п. Раздольное, расположенного на новоазовской автомагистрали в 50 км от До-

нецка, выходы отложений девонского возраста граничат с выходами раннекаменноугольного 

возраста. Пересекая мост чрез Кальмиус, по левую руку вы увидите гряду из скальных выходов. 

Это базальты, покрытые с пологой стороны возвышенности степной растительностью. Сегодня 

здесь расположен один из объектов ООПТ – заповедное урочище «Васильевка». 

Комсомольское рудоуправление на левом берегу реки Кальмиус производит флюсы для 

металлургии и щебень для строительства дорог как раз из морских известняковых отложений 

раннего карбона. Правый же берег украшают вулканические туфы девонских времен. Именно 

в этом месте в те далекие времена вулкан извергал лаву, засыпая пеплом все живое в округе. 

До наших дней сохранился палеовулкан на берегу Стыльского водохранилища выше по тече-

нию реки. И сегодня на склонах берегов Мокрой Волновахи можно найти обломки окаменев-

шей древесины первых деревьев на Земле в современном понимании – Археоптерисов 

(Arhaeopteris), которые произрастали в узкой прибрежной полосе 360-365 миллионов лет назад 

(как мы помним, первые деревья появились в конце девона, я не рассматриваю среднедевон-

ский вариант древовидного Wattieza из Gilboa, Нью-Йорк, поскольку он не относится к катего-

рии, «в современном понимании», дерева) [3]. 

Заповедное урочище «Васильевка» и геологический заказник «Раздольненский» имеют 

все основания в ближайшем будущем быть преобразованными в природный парк «Раздольнен-

ский» с тем, чтобы организовать достойный сервис, обеспечивающий отдых, познание истории 

своей земли, формирование устойчивых патриотических устоев общества. 

Первые горняки Донбасса 

В прошлом году вышла статья ученого из Санкт-Петербургского университета А. Ко-

лесника с интересным названием «Первые горняки Донбасса». Дело в том, что балка Широкая 
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в Амвросиевском районе совсем недавно была (по моей скромной инициативе) объявлена гос-

ударственным природным заказником, т.е. приобрела статус особо охраняемой природной тер-

ритории. И таким образом, кроме десятка видов краснокнижных растений в степи на склонах 

этой балки, она имеет немалую историческую ценность, поскольку в 1960-е годы исследовате-

лями здесь были обнаружены остатки первых шахт по добыче … кремня. Да-да, именно кремня, 

хотя многие ошибочно считают, что горное дело в Донбассе появилось с открытием угольных 

месторождений. «Эти навыки горных работ каменного века и энеолита явились прологом даль-

нейшего поступательного прогресса горного дела в Донецком регионе. Рядом с местами до-

бычи кремня, как правило, возникали мастерские по первичной переработке этого минерала» 

[5].  

Природный заказник государственного значения «Амвросиевский меловой изолят», 

включающий балку Горькую и ботанический заказник «Пристенское», а также описанные 

выше исторические аспекты и другие интересные особенности Амвросиевского района (приво-

дятся ниже) позволяют и здесь обеспечить условия для эффективного вовлечения жителей в 

изучение природного и исторического наследия объектов ООПТ. 

Греки в Приазовье 

Греки в Приазовье пришли из Крыма, не по своей воле, но по воле Екатерины Второй. 

Руководил же массовым переселением никто иной, как А.В. Суворов. Переселенцы удивитель-

ным образом сохранили через столетия общинный дух, свою культуру и традиции. По грече-

скому обычаю, в день, когда церковь в какой-то местности отмечает свои именины, почитаю-

щие ее святых прихожане собираются на народные гуляния. Такой праздник носит у греков 

название панаир. К примеру, в Раздольном почитают Св. Илью и проводят панаир в начале 

августа. Каждый год в день Святого Ильи жители Раздольного проходят крестным ходом от 

церкви до дома хозяина, который «взял на себя праздник» (так говорят о той семье, на подворье 

которой соберутся все односельчане отметить день почитаемого греками святого). А на следу-

ющий день всем селом, стар и млад, они соберутся в центре поселка на продолжение праздника, 

и будут танцевать дети в национальных костюмах, состязаться молодые люди, искусно освоив-

шие приемы национальной борьбы куреш, вручать подарки самому юному жителю села, отме-

чать заслуги самых достойных односельчан. Сердце приезжего растопит и умиротворит теплая 

и доброжелательная атмосфера, в которой царят любовь к детям и уважение к старейшинам, а 

душа его будет то взмывать в небо от восторга, то расстилаться по земле в мире и успокоении. 

Многонациональный Донбасс продолжает свой достойный путь, невзирая на удары судьбы и 

лишения [4]. 

Популяризация природы, истории, личностей, воспитание истинных патриотов Дон-

басса – это то, на что направлены усилия всех экологов Республики в сотрудничестве с Госу-

дарственным комитетом по экологической политике и природным ресурсам при Главе Донец-

кой Народной Республики. 

Нет на нашей земле такого красивого уголка природы, который бы не был наделен осо-

бым историческим контекстом, в котором бы не смешивались подвиги земляков-героев, куль-

турные традиции, научные открытия, достижения индустриального развития и этнографиче-

ские особенности многонационального Донбасса. Эти наши ни с чем не сравнимые особенно-

сти, черты, унаследованные от многих поколений предков, сформировавшие неукротимый до-

нецкий дух, должны быть прочно внедрены в сознание молодого поколения, если мы хотим 

видеть достойное будущее подрастающей смены.  
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Желтушка золотистая Colias chrysotheme (Esper, [1781]) относится к семейству бабочек-

белянок Pieridae отряда чешуекрылылых Lepidoptera. 

В условиях Северного Кавказа бабочка населяет степные и лесостепные участки, а также 

редколесья до высоты 2000 м н.у.м. [1]. В Ставропольском крае Colias chrysotheme встречается 

чрезвычайно редко. За последние 150 лет достоверно известны всего две точки находок этого 

вида в регионе: сборы Б.М. Страдомского в окрестностях г. Будённовска в 2002г. и Д.В. Мор-

гуна на хребте Боргустан в окрестностях г. Кисловодска в 2009г. [2]. 

В настоящей публикации представлена информация о новой находке 27.04.2022г. двух самцов 

желтушки золотистой в Ставропольском крае по адресу: Предгорный район, железнодорожная 

станция Подкумок, склон ущелья реки Подкумок южной экспозиции. Ландшафт участка - ксе-

рофитная горная степь с пятнами лесокустарниковой растительности по низинам и расселинам 

склона.   Точка обнаружения Colias chrysotheme, вместе с указанным Д.В. Моргуном в 2009г. 

пунктом на Боргустанском хребте в окрестностях Кисловодска, очевидно входят в зону одной 

и той же локальной популяции данной желтушки. 

 
Рис. 1. Colias chrysotheme (2 самца) из окрестностей ж/д станции Подкумок. Сверху: верхняя 

сторона бабочек, снизу: нижняя. Фото автора. 

 

Морфологические особенности вновь добытых бабочек соответствуют типовым харак-

теристикам вида. Размах крыльев у экземпляра слева: 39 мм, у правого: 40 мм. Вершины пе-

редних крыльев заострёны и слегка вогнуты на костальном крае.  Верхняя сторона крыльев 

золотисто-жёлтая с оранжевым налётом и чёрной каймой. На чёрной кайме чётко выделяются 

жёлтые жилки.  Дискальные пятна на верхней и нижней стороне передних крыльев со светлой 

серединой. Андрокониальные пятна на задних крыльях отсутствуют. Задние крылья сверху с 

двойным красно-жёлтым дискальным пятном, на исподе с серебристо-белым пятном в красно-

бурой окантовке. Нижняя сторона крыльев зеленовато-жёлтая с полным рядом тёмных краевых 
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пятен. Бахромка крыльев розовая. Тело тёмно-бурое с жёлтыми и розовыми волосками.  Опи-

санные экземпляры желтушки золотистой хранятся в личной коллекции автора. 

Colias chrysotheme занесена в «Красную книгу Европейских дневных бабочек».  Вид 

включён в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и относится к 3 

категории охраны VU- уязвимый таксон, находящийся под угрозой исчезновения в перспек-

тиве.  Желтушка золотистая входит в Красные книги многих регионов Российской Федерации. 

Несомненно, что в Ставропольском крае эта бабочка также нуждается в занесении в краевую 

Красную книгу и охранных мероприятиях по её сохранению.  

Под охраной должны находиться в первую очередь ксерофитно-степные участки скло-

нов ущелья реки Подкумок и Боргустанского хребта в окрестностях г. Кисловодска. Для этого 

необходимо организовать наблюдение за состоянием названной популяции Colias chrysotheme, 

а также выявлять новые места её обитания.  На участках пребывания вида ввести ограничения 

антропогенной нагрузки на степные биоценозы: прежде всего, не допускать выжиганий траво-

стоя и чрезмерной пастбищной эксплуатации. 

Литература 

1. Некрутенко Ю.П.  Дневные бабочки Кавказа. Изд.  АН УССР «Наукова Думка», Киев, 1990, 

с. 98. 

2. Тихонов В.В., Страдомский Б.В., Кузнецов Г.В., Андреев С.А.   Бабочки Кавказа и Юга Рос-

сии,  сайт http://www.babochki-kavkaza.ru.  PIERIDAE - БЕЛЯНКИ - Colias chrysotheme. 

  

http://www.babochki-kavkaza.ru/


209 

НОВАЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ РЕДКОГО ВИДА CAMPANULA 

TRACHELIUM L. (CAMPANULACEAE JUSS.) НА ТЕРРИТОРИИ 
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(РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

И.П. Кузьменко, А.Н. Шмараева  

Ботанический сад Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 
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Campanula trachelium L. (сем. Campanulaceae Juss.) – колокольчик крапиволистный – это 

малолетняя трава 0,5–1,3 м высотой с коротким корневищем и жёстко опушёнными, прямыми, 

острогранистыми стеблями, гемикриптофит, мезофит; неморальный лесной теневой вид, вне-

сённый в Красную книгу Ростовской области [2, 4] с категорией статуса редкости 3г  как редкий 

вид, имеющий значительный ареал, но находящийся в Ростовской области на южной границе 

равнинной части ареала. 

Колокольчик крапиволистный – европейский дизъюнктивный вид, распространённый в 

Скандинавии, Атлантической, Ср. и Вост. Европе, Средиземноморье (Сирия, Сев. Африка), Зап. 

Сибири; в России распространён в европейской части (кроме Арктики, на восток – до При-

уралья), а также в реликтовых островных местонахождениях на Юж. Урале, юге Зап. Сибири и 

Алтае [4]. В Ростовской области вид произрастает в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедон-

ском, Каменском, Кашарском, Куйбышевском, Миллеровском, Обливском, Тарасовском, Усть-

Донецком, Чертковском, Шолоховском административных р-нах [1, 4]. Campanula trachelium 

охраняется в ряде особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ростовской области: 

«Урочище Чёрная балка» (Белокалитвинский р-н); «Белогорское урочище», «Урочище Калинов 

куст», «Песковатско-Лопатинский лес», «Урочище Донецкое» и «Урочище Карпов лес» (Верх-

недонской р-н); «Урочище Липяги» и «Урочище Широкое и Жуково» (Кашарский р-н); «Про-

вальская степь» (Каменский р-н); «Урочище Лесково» и «Фоминская дача» (Миллеровский р-

н); «Балка Власова» и «Раздорские склоны» (Усть-Донецкий р-н); «Балка Ясеневая» и «Уро-

чище Веденеево» (Чертковский р-н) [6, 7].  

Местонахождения вида в Ростовской области документированы гербарием, который 

хранится в научных фондах Ботанического сада Южного федерального университета (RWBG) 

и в Гербарии им. И.В. Новопокровского кафедры ботаники Южного федерального универси-

тета (RV). В Ростовской области Campanula trachelium обитает преимущественно в байрачных 

дубравах по среднему течению Дона, где может подниматься по склонам балок до приопушеч-

ных участков; южнее произрастает только в придонных частях и на днищах балок в дубравах и 

берестняках [1, 4]. В процессе ведения Красной книги Ростовской области была описана новая 

ценопопуляция колокольчика крапиволистного, обитающая в искусственной дубраве на ООПТ 

«Урочище Веденеево».  

ООПТ «Урочище Веденеево» находится на севере Чертковского административного р-

на, в 2-х км северо-западнее с. Тихая Журавка, в истоках р. Тихой, на границе с Воронежской 

областью. Эта особо охраняемая природная территория площадью 663,9 га относится к катего-

рии охраняемых ландшафтов Ростовской области.  

На ООПТ «Урочище Веденеево» представлен фрагмент характерного ландшафта юж-

ного склона Донской меловой гряды в истоках р. Тихой, расчленённого многочисленными ве-

еровидно разветвлёнными балками.В «Урочище Веденеево» сохраняется эталонный массив 

сложной байрачной дубравы, выходящей на приводораздельные склоны. Спутниками дуба че-

решчатого (Quercus robur L.) являются клён остролистный (Acer platanoides L.), клён полевой 

(Acer campestre L.), липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), ясень обыкновенный (Fraxinus ex-

elsior L.). В байрачной дубраве хорошо развит кустарниковый ярус из бересклета европейского 

(Euonymus europaea L.), клёна татарского (Acer tataricum L.), свидины кроваво-красной (Swida 

sanguinea (L.) Opiz) и др., а в травяном ярусе дубравы представлены типичные неморальные 
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лесные виды: горошек гороховидный (Vicia pisiformis L.), дремлик чемерицевидный (Epipactis 

helleborine (L.) Crantz), живокость Сергея (Delphinium sergii Wissjul.), коротконожка опушённая 

(Brachypodium pubescens (Peterm.) Mussajev), купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum 

(L.) All.), ландыш майский (Convallaria majalis L.), латук Ше (Lactuca chaixii Vill.), медуница 

неясная (Pulmonaria obscura Dumort.), пахучка обыкновенная (Clinopodium vulgare L.), фиалка 

приятная (Viola suavis Bieb.), чина чёрная (Lathyrus niger (L.) Bernh.) и др. 

Значительную часть территории «Урочища Веденеево» занимают лесонасаждения, 

окружающие байрачную дубраву, а также лугово-степные и песчаностепные экосистемы тра-

вяных балочных склонов, лесных полян и опушек. Искусственный лес «Урочища Веденеево» 

состоит из дуба черешчатого, клёна остролистного, клёна полевого, робинии псевдоакации 

(Robinia pseudoacacia L.), ясеня пенсильванского (Fraxinus pennsylvanica Marsh.), бересклета 

бородавчатого (Euonymus verrucosa Scop.), береста (Ulmus campestris L.), жёлтой акации 

(Caragana arborescens Lam.), клёна татарского и др. В настоящее время искусственный лес 

имеет характер полуестественной экосистемы с богатым видовым составом флоры и сформи-

рованными связями между компонентами. 

По предварительным данным флора ООПТ «Урочище Веденеево» насчитывает около 

300 видов, что составляет более 15 % от общей численности флоры сосудистых растений Ро-

стовской области, в том числе 24 «краснокнижных» таксона [4], шесть из которых (в нижепри-

ведённом списке отмечены символом*) внесены в Красную книгу РФ [3]: *бельвалия сармат-

ская (Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow), василёк русский (Centaurea ruthenica 

Lam.), ветреничка лютиковидная (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub), дремлик чемерице-

видный, зорька татарское мыло (Lychnis chalcedonica L.), *ковыль красивейший (Stipa pulcher-

rima K. Koch), *ковыль опушённолистный (Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.), *ковыль пери-

стый (Stipa pennata L. s. str.), ковыль узколистный (Stipa tirsa Stev.), ковыль украинский (Stipa 

ucrainica P. Smirn.), клён остролистный, колокольчик алтайский (Campanula altaica Ledeb.), ко-

локольчик крапиволистный, купена многоцветковая, ломонос цельнолистный (Clematis integri-

folia L.), любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.), медуница неясная, *пион тонколист-

ный (Paeonia tenuifolia L.), пролеска сибирская (Scilla siberica Haw.), *прострел луговой 

(Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (incl. P. bohemica (Skalický) Tzvel., P. nigricans auct. non Störck), 

прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.), хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana 

(Pall. ex Willd.) Pers.), хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) Clairv.), чина чёрная. 

В процессе инвентаризации растительного покрова ООПТ «Урочище Веденеево» была 

выявлена и впервые описана новая ценопопуляция колокольчика крапиволистного. Описание 

ценопопуляции выполнялось в соответствии с методикой мониторинга редких и исчезающих 

видов растений Ростовской области [5], результаты представлены далее в тексте:  

Местонахождение: Чертковский р-н, 2 км северо-западнее села Тихая Журавка, южный 

склон Донской меловой гряды у истоков р. Тихой, лес Веденеев, ООПТ «Урочище Веденеево». 

Почвы: супесчаные. 

Описание растительности: искусственная дубрава лесомятликовая; ассоциация: 

Quercus robur + Poa nemoralis. 

Ярусность: вертикальная структура растительного покрова трёхъярусная. Первый ярус 

(до 20 м) образует дуб черешчатый, второй ярус (до 10 м) – клён остролистный, клён татарский, 

скумпия обыкновенная (Cotinus coggygria Scop.); третий ярус (до 130 см) образован лесными и 

сорнолесными травами: колокольчик крапиволистный, колокольчик персиколистный 

(Campanula persicifolia L.), мятлик дубравный (Poa nemoralis L.), чесночница черешковая 

(Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande) и др. 

Общее проективное покрытие травяного яруса – 70 %. Сомкнутость крон древесного 

яруса составляет 0,6.  
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Флористический состав ассоциации (характерные семенные растения в период наблю-

дений – третья декада июня) с указанием обилия по шкале Друде; все виды расположены в 

порядке латинского алфавита, полужирным шрифтом выделены «краснокнижные» таксоны): 

1. Acer platanoides – sp3 18. Hypericum perforatum – sp1 

2. A. tataricum – sp2 19. Lactuca chaixii – sp2 

3. Agrimonia eupatoria – sp1 20. Lapsana communis – sp2 

4. Alliaria petiolata – sp2 21. Lathyrus tuberosus – sp1 

5. Anthemis tinctoria – sp2 22. Leonurus cardiaca – sp1 

6. Artemisia absinthium – sp1 23. Melandrium latifolium – sp1 

7. Campanula bononiensis – sp2 24. Melilotus officinalis – sp1 

8. C. persicifolia – sp3 25. Origanum vulgare – sp1 

9. C. trachelium – sp3 26. Poa nemoralis – cop1 

10. Coronilla varia – sp1 27. Pyrus pyraster – sp1 

11. Cotinus coggygria – sp1 28. Quercus robur – cop2 

12. Dactylis glomerata – sp3 29. Senecio grandidentatus – 

sp1 

13. Daucus carota – sp1 30. Stellaria graminea – sp2 

14. Elisanthe noctiflora – sp2 31. Tanacetum vulgare – sp1 

15. Galium aparine – sp2 32. Torilis japonica – sp1 

16. Geum urbanum – sp2 33. Trifolium repens – sp1 

17. Hieracium robustum – sp2 34. Vicia tenuifolia – sp1 

В травяном ярусе ассоциации доминирует мятлик дубравный.  

Площадь ценопопуляции Campanula trachelium составляет около 10000 кв. м, а её плот-

ность – 5,9 (2–11) разновозрастных особей на 1 кв. м.  

По возрастной структуре ценопопуляция относится к нормальным, полночленным, мо-

лодым, то есть способным к самоподдержанию численности. Она характеризуется левосторон-

ним возрастным спектром, где прегенеративные растения суммарно составляют 71,2 % от об-

щего количества особей. Размещение особей в границах ассоциации более или менее равномер-

ное. 

Жизненность особей в составе ценопопуляции оценивается как удовлетворительная, в 

момент наблюдения растения находились в фазе бутонизации, фактов их поражения болезнями 

и вредителями не установлено. 

Ценопопуляцию колокольчика крапиволистного в данном местообитании можно харак-

теризовать как стабильную, так как она обладает относительно высокой численностью, разно-

образием возрастных состояний, преобладанием молодых особей, интенсивным семенным воз-

обновлением. Генеративные особи достигают крупных размеров – высота генеративных побе-

гов в среднем составляет 92,1 (65–127) см.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: умеренная. Основные формы ан-

тропогенного воздействия на экотоп связаны с близость населённого пункта (рекреационная 

нагрузка, лесные дороги, сбор лекарственного сырья и др.). 

Таким образом, условия обитания ценопопуляции колокольчика крапиволистного 

можно считать удовлетворительными, а степень охраны местонахождения более или менее до-

статочной, так как оно расположено на особо охраняемой природной территории «Урочище 

Веденеево». В целях сохранения генофонда этого неморального вида целесообразно интроду-

цировать его в Ботанический сад Южного федерального университета, где формируется кол-

лекция редких и исчезающих видов растений Ростовской области. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства природных ресурсов и эко-

логии Ростовской области (Государственный контракт № Ф.2022.030 от 25.04.2022 г.).  
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Сохранение природного биоразнообразия – одна из основных задач государственных 

природных заповедников и заказников федерального значения России. Созданный в 1995 году, 

заповедник «Ростовский» расположился на территории, исторически испытывавшей значи-

тельные антропогенные нагрузки в виде выпаса, частично распашки и посадки лесополос пло-

щадью 9,5 тыс. га. 

Охранная зона заповедника имеет площадь 74,3 тыс. га и служит буфером между запо-

ведной территорией и землями интенсивного сельскохозяйственного использования.  

По данным инвентаризации флоры заповедника и его охранной зоны в настоящее время 

зарегистрировано произрастание 503 вида высших сосудистых растений. Отмечено произрас-

тание 15 видов, включенных в Красную книгу Ростовской области (РО).  

Для такого вида, как самерария сердцеплодная Sameraria cardiocapra, популяция кото-

рой известна на северном берегу озера Грузское, охранная зона заповедника является един-

ственным в РО местом произрастания. Это – единственное место в России, где популяция этого 

вида находится под охраной. Для лука регелевского Allium regelianum охранная зона заповед-

ника – одно из двух известных мест произрастания в РО. Кроме того, здесь сосредоточены са-

мые крупные в РО популяции тюльпана Шренка Tulipa schrenkii, касатка низкого Iris pumila, 

беллевалии сарматской Bellevalia sarmatica [3]. Все это делает флористический комплекс запо-

ведника и его охранной зоны уникальным и одним из ключевых мест РО в сохранении природ-

ного флористического разнообразия. 

Фауна насекомых насчитывает 1568 видов, относимых к 12 отрядам и 92 семействам [1]. 

Среди них 30 видов, включенных в Красную книгу РО. 

В фауне пауков зарегистрировано 206 видов из 26 семейств [6]. Фауна наземных позво-

ночных животных насчитывает: 

Земноводные – 3 вида; пресмыкающиеся – 10 видов. Из них в КК РО – 6 [4]; птицы – 258 

видов. Из них в КК РО – 33 [5]; млекопитающие – 34 вида. Из них в КК РО – 3[2]. 

Эти данные позволяют с уверенностью говорить о чрезвычайно важной роли заповед-

ника и его охранной зоны в сохранении природного биоразнообразия региона. 

За время действия режима заповедника и его охранной зоны увеличивают численность 

популяции редких гнездящихся видов птиц степей (стрепет Tetrax tetrax, журавль-красавка An-

thropoides virgo), стали гнездиться курганник Buteo rufinus, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla.  

На острове «Заливной» стабильно гнездятся колониальные околоводные птицы. Кудря-

вые пеликаны Pelecanus crispus значительно увеличили численность от единичных пар в 2008 

г. до 75 пар в 2020 г.  

С 2011 года на острове «Заливной» гнездится чайка черноголовый хохотун Larus ichthy-

aetus, вид, внесенный в Красные книги РФ и РО. Численность этого вида на гнездовании в 2011 

году составляла 100-120 пар. В 2017 г. учтено более 800 гнезд, и численность колонии держится 

на этом уровне последние 5 лет. Стали гнездиться чегравы Hydroprogne caspia. Численность 

колонии этого вида составляет около 50 гнездовых пар. 

Растет численность некоторых видов, использующих территорию заповедника и его 

охранной зоны во время миграционных остановок. Так в 2008-2010 гг. на пресноводных водо-

емах отмечались стайки караваек Plegadis falcinellus в 10-15 особей. В 2015-16 гг. в течение 

более двух месяцев в охранной зоне заповедника держалось более 300 птиц этого вида. Коли-

чество останавливающихся в охранной зоне заповедника караваек зависит от водности года. 
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В то же время, по причинам природного характера, несколько изменились места мигра-

ционных остановок пролетных белолобых гусей Anser aibifrons и глобально редких краснозо-

бых казарок Rufibrenta ruficollis. Это привело к заметному снижению их сезонной численности 

на рассматриваемой территории. 

С 2012 года ведется регулирование численности табуна вольно живущих лошадей Equus 

caballus на заповедном острове «Водный». Согласно рекомендациям специалистов, их числен-

ность поддерживается на уровне 150-170 особей (против более 400 в 2010 г.). Это привело к 

активизации восстановительных процессов в степных фитоценозах. Значительно улучшилось 

состояние растительного покрова. Индикатором этого могут служить встречи на острове в 2016 

году стай серых куропаток Perdix perdix, до этого избегавших пространств с сильно сбитой рас-

тительностью. 

В последнее десятилетие отмечены новые для заповедника и его охранной зоны виды: 

малый лебедь Cygnus bewickii, черный гриф Aegypius monachus, белошапочная овсянка Ember-

iza leucocephala. 

В 2022 г. впервые отмечено гнездование кулика сосроки Haematopus ostralegus на при-

брежной отмели острова Водный. 

Колебания численности самого массового грызуна - общественной полевки Microtus so-

cialis сказываются на состоянии хищников - миофагов: дневных хищных птиц, сов, обыкновен-

ной лисицы Vulprs vulpes, корсака Vulpes corsac и др. В 2014, 2020 и 2022гг. пик численности 

этих грызунов привел к необычайной концентрации на гнездовании болотной совы Asio 

flammeus. В эти же годы отмечено максимальное количество яиц в кладках филина Bubo bubo. 

В 2020 году по данным учетов автора, численность филина в заповеднике и его охранной зоне 

к кону гнездового периода составила не менее 40 особей (вместе с молодыми), что, вероятно, 

близко к уровню насыщения угодий. 

В целом можно отметить, что в заповеднике и его охранной зоне сложились устойчивые 

популяции ряда редких видов растений и животных. Динамика численности массовых видов 

зависит в основном от причин природного характера и отслеживается сотрудниками научного 

отдела, что соответствует целям и задачам заповедника.  

Можно констатировать, что заповедник «Ростовский» успешно выполняет возложенные 

на него задачи по сохранению природного биоразнообразия, сохранению и воспроизводству 

популяций редких видов растений и животных и является источником расселения таких видов 

на сопредельные территории. 

Государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» располо-

жен на полуострове Кучугуры в Цимлянском административном районе. Его площадь 35 тыс. 

га. Это – пространства грядово-бугристых песков с колками березово-осиновых лесов, рощами 

тополей и ивняками вдоль побережья водохранилища. С 2011 года охрана территории заказ-

ника возложена на ФГБУ ГПБЗ «Ростовский». 

В заказнике обитают популяции кабана Sus scrofa лося Alces alces, европейского оленя 

Cervus elaphus, косули Capreolus capreolus. Многочисленны фазан, серая куропатка, заяц-русак 

lepus europaeus. Численность копытных животных неравномерна по сезонам года. В период 

проведения охоты на сопредельных с заказником территориях, звери из этих угодий перемеща-

ются в заказник, где находят зону покоя. 

Из редких видов здесь обитает самая многочисленная в области гнездовая группировка 

орлана-белохвоста, насчитывающая более 30 гнездовых пар, кулик-сорока Haematopus ostrale-

gus, авдотка Burhinus oedicnemus, стрепет, ходулочник Himantopus himantopus, филин. 

На территории заказника расположены самые многочисленные в области гнездовые ко-

лонии большого баклана Phalacrocorax carbo, насчитывающие до 7000 пар, многочисленные 

колонии серой Ardea cinerea, большой Egretta alba и малой E. garzetta белых цапель, кваквы 

Nycticorax nicticorax. Прибрежная часть заказника - место миграционных остановок водоплава-

ющих птиц: лебедей, гусей, многих видов уток. Обитает здесь многочисленная популяция узор-

чатого полоза Elaphe dione, внесенного в КК РО. 



215 

Литература 

1. Арзанов Ю.Г., Пришутова З.Г., Полтавский А.Н., Набоженко М.В., Шохин И.В., Хачиков 

Э.А. Видовой состав фауны насекомых заповедника «Ростовский»// Экосистемный монито-

ринг долины Западного Маныча: итоги и перспективы Труды государственного природного 

биосферного заповедника «Ростовский». Вып. 6. Ростов-на-Дону, ООО «Фонд науки и обра-

зования», 20016. С. 114-227. 

2. Брагин А.Е., Липкович А.Д. Аннотированный список млекопитающих государственного 

природного биосферного заповедника «Ростовский», его охранной зоны и сопредельных 

территорий//Биоразнообразие долины Западного Маныча. Труды государственного природ-

ного биосферного заповедника «Ростовский». Вып. 5. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 

2012. С. 178-189. 

3. Красная книга Ростовской области. Том 2. Растения и грибы. Донской издательский дом, 

Ростов-на-Дону, 2014. 344с. 

4. Липкович А.Д. Новые и редкие виды наземных позвоночных в фауне государственного при-

родного биосферного заповедника «Ростовский»: находки 2008-2010гг.//Мониторинг при-

родных экосистем долины Маныча.Труды ФГУ ГПБЗ «Ростовский». Вып. 4. Ростов н/Д: 

Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 144-148. 

5. Липкович А.Д. Аннотированный список птиц Государственного природного биосферного 

заповедника «Ростовский», его охранной зоны и сопредельных территорий. Часть 2. Воро-

бьинообразные// Экосистемный мониторинг долины Западного Маныча: итоги и перспек-

тивы Труды государственного природного биосферного 

6. Пономарев А.В. Пауки (Arachnida: Aranei) заповедника «Ростовский»: кадастр видов и осо-

бенности фауны// Мониторинг природных экосистем долины Маныча. Труды ФГУ ГПБЗ 

«Ростовский». Вып. 4. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2010. С. 105-125. 

  



216 

СОХРАНЕНИЕ СТЕПЕЙ ПРИАЗОВСКО-ПРЕДКАВКАЗСКОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ВАРИАНТА СТЕПНОГО РАВНИННОГО БИОМА 

С.А. Литвинская 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону 

Litvinsky@yandex.ru 

 

Территория Приазовско-Предкавказского географического варианта Причерноморско-

Предкавказских разнотравно-дерновиннозлаковых степей Степного равнинного биома отно-

сится к Приазовско-Кубанской геоморфологической области Южнорусской провинции (Азово-

Черноморской подпровинции). В пределах биома основной орографической единицей является 

Азово-Кубанская равнина (Кубано-Приазовская низменность). Основные типы рельефа: лёссо-

вые эрозионно-аккумулятивные плиоценово-четвертичные равнины с преобладающими абсо-

лютными высотами 100–200 м, аллювиальные аккумулятивные четвертичные равнины с покро-

вом лёссов [5]. Лёссовые равнины расчленяются долинами рек Бейсуг, Челбас, Ея и Сосыка, 

текущих в северо-западном направлении в сторону Азовского моря, и многочисленными бал-

ками. В рассматриваемом биоме представлены чернозёмы обыкновенные слабогумусные сла-

босмытые и чернозёмы обыкновенные слабогумусные сверхмощные. Климат умеренно-конти-

нентальный. В северной части Ейского п-ова годовое количество осадков – 478 мм, в южной – 

507 мм. Осадки выпадают преимущественно летом. Нельзя не брать во внимание и изменения 

степного климата Предкавказья [1]. По данным современных исследований, повышение темпе-

ратуры воздуха с 1976 по 2012 гг. в Кавказской провинции составила 0,2о С, в Предгорно-Кав-

казской провинции отмечено снижение осадков от 50 до 100 мм, что свидетельствует о том, что 

в Кавказском макрорегионе становится холоднее и суше. По прогнозу в Азово-Кубанской, 

Ставропольской провинциях ожидается снижение осадков, что приведёт в итоге к изменению 

структуры степей, необходимости внесения изменений в практику сельскохозяйственного зем-

лепользования. В связи с изменением климата сохранение степей важно и в глобальном мас-

штабе, т. к. они имеют высокий потенциал для секвестрации углерода, относятся к углеродоём-

ким экосистемам мира «а по удельным показателям депонирования уступают только болотам 

и сопоставимы с молодыми вторичными лесами южно-таёжной зоны» [6, 8].  

Зональный Степной биом в Краснодарском крае занимает 45 % территории, плавневый 

– 10 %. Растительный покров носит экотонный характер, находясь на стыке растительности 

Восточно-Европейской равнины и Кавказской горной страны. Он выделяется флористическим 

составом, типом степной растительности, генезисом, связанным с Кавказским экорегионом. 

Сохранившиеся степные рефугиумы фрагментарны, удалены друг от друга и незначительны по 

площади. Равнинные степи биома относятся к классу Festuco-Brometea союзу (Astragalo-

Stipion). Приазовско-Предкавказский географический вариант разнотравно-дерновиннозлако-

вой степи относится к подзоне северных разнотравно-дерновиннозлаковых степей, восточно-

причерноморским разнотравно-типчаково-ковыльным степям с участием дерновинных злаков 

(Stipa ucrainica P.A. Smirn., S. tirsa Steven, S. pennata L., S. capillata L., S. lessingiana Trin. et 

Rupr.,  Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin, Koeleria cristata (L.) Pers., Bromopsis riparia 

(Rehmann) Holub), обилием разнотравья (Helichrysum arenarium (L.) Moench,  Astragalus 

austriacus Jacquin., Eryngium planum L., Falcaria vulgaris (Wib.) Asches., Kochia prostrata (L.) 

Schrad., Marrubium peregrinum L., Centaurea solanitana Vis., Paeonia tenuifolia L., Ziziphora 

capitata L., Galatella villosa (L.) Rchb. f., Medicago romanica Prodan, Salvia nutans L., Euphorbia 

stepposa Zoz. и др.) и встречаемостью кустарников (Cerasus fruticosus (Pall.) Woronow, 

Prunus mahaleb L., Prunus tenella Batsch, Prunus spinosa L., Caragana frutex (L.) C. Koch, 

Calophaca wolgarica (L. fil.) DC.). Флора степей Приазовско-Предкавказского географического 

варианта насчитывает около 850 видов сосудистых растений.  Степи биома представлены раз-

личными типологическими вариациями. В современном растительном покрове можно выде-

лить ряд региональных вариантов степной растительности: северо-западнопредкавказские 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-57
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типичные дерновинно-злаковые (ковыльные, келериевые, типчаковые и др.), разнотравно-дер-

новинно-злаковые (типчаково-разнотравные, житняково-типчаково-разнотравные, келериево-

типчаково-разнотравные, злаково-полынные и др.) степи, галофильные и псаммофильные ва-

рианты.   

В Приазовско-Предкавказской разнотравно-дерновиннозлаковой степи зарегистриро-

вано немало эндемичных видов: Ferula euxina Pimenov, Сrambe gibberosa Rupr., Iris notha, I. 

furcata M. Bieb., Dianthus pallidiflorus Ser. Это единственное место произрастания понтического 

эндемика Phalacrachena inuloides, найденного на солонцеватых и солончаковых остепненных 

лугах в окр. с. Воронцовка Ейского р-на.  В биоме произрастает Fritillaria meleagroides Patrin 

ex Schult. et Ledeb., единственная популяция которого приурочена к пойменным лугам, тальве-

гам степных балок Ейского п-ова (окр. с. Николаевка). 

Степи региона долго не имели охраняемых природных территорий и флора была слабо 

представлена в Красной книге региона (2007). В настоящее время картина полностью измени-

лась. В Красную книгу (2017) включено 93 степных вида [2]. В Приазовско-Предкавказских 

степях Краснодарского края уже учреждено 7 степных памятников природы (Урочища Куго-

Ея, Бугелы [3], Пионер, Балка Крутая (Крыловской район), Балка Крутая (Павловский район), 

Балка Ириновка, Круглый курган (Павловский район). Они имеют высокое созологическое зна-

чение, их биогеоценозы концентрируют редкий степной генофонд не только фитоценозов, но и 

энтомофауну (дозорщик-император (Anax imperator), сколия-гигант (Scolia maculata), дыбка 

степная (Saga pedo), шмель глинистый (Bombus argillaceus), змеедедка обыкновенная 

(Ophiogomphus cecilia), Bombus muscorum Fabricius, Paracossulus thrips Hübner, листоед азиат-

ский (Chrysochares asiaticus), Zygaena minos [Denis et Schiffermüller], Zerynthia polyxena [Denis 

et Schiffermüller], пестрянка весёлая (Zygaena laeta), герпетофауну (полоз каспийский – 

Dolichophis caspius, гадюка степная восточная – Pelias renardi), орнитофауну (обыкновенная 

горлица – Streptopelia turtur Linnaeus), из млекопитающих – перевязка южнорусская (Vormela 

peregusna peregusna).Сейчас рассматривается вопрос о создании степных заказников» «Уруп-

ский», «Успенский», «Грязевы вулканы и степи Тамани» и ряд новых памятников природы.    С 

целью сохранения северных разнотравно-дерновиннозлаковых и кустарниковых степей, попу-

ляций редких видов в долине р. Ея выделены: «Урочище Новомихайловское», Картушина 

балка, Шкуринские балки, Урочище Шевченко», «Урочище Алексеевское» [4]. В них сконцен-

трированы редкие и исчезающие виды (табл. 1). 

В Темрюкском районе к охране предлагаются западные берега лимана Цокур (целинные 

степи кургана Близнецы, горы Боюр-гора и балки Общественной). Это места произрастания 

ряда охраняемых видов растений: Astragalus dolichophyllus Pallas, Tulipa sylvestris subsp. austra-

lis, Tulipa biflora Pall., Iris pumila, Bellevalia speciosa, Salvia aethiops, Ranunculus illyricus, 

Helichrisum arenarium (L.) Moench), Stipa pennata L., Podospermum lachnostegium Woronow, Pod-

ospermum schisckinii (Lipsch. et Vass.) Kuth.  Юго-восточнее Динского залива, восточнее горы 

Круглой между ст. Фонталовской и до пос. Волна выделяется «Урочище Козловые Балки».  

Цель: сохранение уникального не затронутого хозяйственной деятельностью азонального 

участка галофильного варианта Таманской степи, настоящих ковыльно-разнотравных степей с 

доминированием Stipa capillata, S. lessingiána, Agropyron cristatum, галофильной растительно-

сти (Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk., Atriplex verrucifera М. Bieb., Limonium scoparium) на 

сопочных грязях.   

В окрестностях с. Веселовки Темрюкского района находится активно действующий эк-

зотический и спокойно функционирующий грязевой вулкан, где представлена галофильно-

степная растительность. Площадь сопочного поля 45 000 м2. Бугазский вулкан не имеет ни ко-

нусовидной постройки, возвышающейся над окружающей местностью, ни единого кратера 

большего или меньшего размера, ни округлого сопочного поля на усеченном конусе, столь 

обычных для других грязевулканических образований. Морфологически это дно и склоны не-

глубокой балки со множеством грифонов (более 100), протянувшихся на несколько сот метров. 

Сопочное поле покрыто специфическими монодоминантными сообществами галофильного 

вида клоповника толстолистного (Lepidium crassifolium Waldst. et Kit.). На склонах Бугазской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
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гряды произрастают степные типчаково-ковыльно-житняково-разнотравные сообщества, насы-

щенные редкими видами растений (касатик карликовый, бельвалия, шалфей эфиопский, ковыль 

перистый). Из охраняемых видов насекомых зарегистрированы:  Empusa fasciata Brulle (эмпуза 

полосатая),  Ameles taurica Jakovlev (богомольчик крымский), Saga pedo Pallas (дыбка степная), 

Acanthaclisis occitanica Villers (кривошпор западный), Synclisis baetica Rambur (шпорник бэтий-

ский), Libelloides macaronius Scopoli (аскалаф пёстрый), Carabus hungaricus Fabricius (жуже-

лица венгерская), Dorcadion ciscaucasicum Jakovlev, Brachycerus sinuatus Olivier, Jordanita 

graeca Jordan, Jordanita chloros Hübner (пестрянка желтовато-зелёная), Pseudophilotes vicrama 

schiffermulleri Hemming, Lemonia ballioni Christoph, Spiris striata Linnaeus (медведица полоса-

тая), Eublemma minutata Fabricius (совка бессмертниковая), Aegle kaekeritziana Hübner (совка 

Кекерица) [7], из герпетофауны – гадюка степная. 

 

Таблица 1. Редкие виды сохранившихся степных рефугиумов Причерноморско-Предкавказ-

ских разнотравно-дерновиннозлаковых степей 
Виды Рефугиумы 

1 2 3 4 5 6 

Adonis vernalis L. + + + + + + 

Astragallus ucrainicus Popov ex Klokov + + + + + + 

Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh. + + + + + + 

Calophaca volgarica (L. fil.) DC. + + + +  + 

Caragana frutex (L.) C. Koch + + + + + + 

Clematis lathyrifolia Besser ex Reichenb. ex Trautv. + + + + + + 

Ephedra distachya L.     +  

Iris halophila Pall.   +    

Iris nota M. Bieb.    + +  

Iris pumila L. aggr.,   + + +  

Paeonia tenuifolia L. + + + + + + 

Phlomis pungens Willd. + + + + + + 

Prunus mahaleb L.  +     

Prunus tenella Batsch +  + + + + 

Salvia aethiopis L.  + + + +  

Salvia nutans L. + + + + + + 

Ranunculus illyricus L.      +  

Stipa lessingiána Trin. et Rupr.  +     

Stipa pennata L. + + + + + + 

Tulipa suaveolens Roth. + + +   + 
Примечание: 1 – Картушина балка; 2 – Шкуринские балки; 3 – Урочище Шевченко; 4 – Урочище Алексеевское; 5 

– Урочище Новомихайловское; 6 – Балка Красногоровка 

 

Для сохранение степных ландшафтов отрогов Ставропольской возвышенности, а также 

уникальных выходов коралловых и мшанковых рифов (мшанково-водорослевых известняков) 

в биогермах среднего сармата Западного Предкавказья предлагается учреждение степного за-

казника «Успенская степь». Согласно флористическому районированию, территория относится 

к Понтической провинции Кубано-Егорлыкскому району и Кавказской провинции Лабинско-

Невиномысскому району. Это ковыльные дерновинные, ковыльно эремурусовые степи с Stipa 

ucrainica, S. tirsa, Stipa capillata, Koeleria gracilis, Festuca valesiaca, из разнотравья произрас-

тают Eremurus spectabilis, Galatella villosa, Artemisia austriaca,     Phlomis tuberosа, Falcaria si-

oides, Allium albidum Salvia nemorosa, S. verticillata, Teucrium polium, Medicago romanica, Gala-

tella villosa, кустарниковые степные сообщества с Prunus stepposa, Rhamnus pallasii, Prunus 

tenella, типчаково-ковыльные степи из Stipa capillata, Stipa ucrainica, ковыльно-бородачевые 

степные сообщества из Botriochloa ischaemum и Artemisia taurica.  Здесь произрастает   24 

редких вида (Adonis vernalis, Ajuga laxmannii, Amygdalus nana (Prunus tenella), Anemone 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-57
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sylvestris, Astragalus calycinus М. Bieb., Centaurea trinervia Steph. ex Willd., Eremurus spectabilis, 

Iris furcata и др.). 

«Успенская Степь» слабо затронута антропогенным воздействием, хотя в последние 

годы уже началась распашка под посевы овса, эрозионные процессы, сенокошение, усиленный 

выпас скота, облесение, следует отметить и прямое уничтожение в декоративных целях для 

пересадки на приусадебные участки и сбор на букеты. К тому же: уничтожение палеофауни-

стических объектов рифтовой зоны, стихийные археологические раскопки. Созологическая 

значимость локуса «Успенская Степь» высокая и требует охраны. Это уникальный рефугиум 

сохранившегося степного биома Западного Предкавказья. 

В связи с широким распространением агроландшафтов и беспрецедентной распаханно-

стью степные экосистемы приобрели в настоящее время азональный характер, хотя находятся 

в пределах своей растительной зоны. Естественный растительный покров сохранился фрагмен-

тарно, в основном на биотопах, непригодных для сельскохозяйственного использования: берега 

рек, балки, овраги.  Факторы, лимитирующие состояние популяции степных видов: узкая эко-

логическая амплитуда, низкая конкурентоспособность, малочисленность и низкая плотность 

популяций, пространственная разобщённость, уничтожение мест произрастания при распашке 

степей, выпас скота, особенно овец, степные палы, сбор в качестве декоративных и лекарствен-

ных растений, стихийный туризм. Важный путь к сохранению биологического и ландшафтного 

разнообразия, нормального функционирования сохранившихся степных экосистем, прекраще-

ния деградации плодородия почв, стабилизации баланса гумуса почв, поддержанию важных 

экосистемных услуг, укреплению продовольственной безопасности – это разработка стратегии 

ресурсосберегающих технологий ведения сельского хозяйства, восстановление степного жи-

вотноводства, прекращение практики лесовосстановления на степных территориях, расшире-

нии сети ООПТ степного биома до 10 % от площади Западного Предкавказья. Пока мы еще 

имеет эту возможность.  

Краснодарский край – важнейший аграрный сектор страны, и мы должны думать о бу-

дущем нашего края. Сохранение степей, экологическая реабилитация степных агроландшафтов 

должно стать приоритетной задачей в социально-экономическом развитии региона. Это одна 

из основных природоохранных задач, с которой связано восстановление важного для Западного 

Предкавказья Степного биома. 

Литература 
1. Золотокрылин А.Н. Современные и ожидаемые изменения степного климата России // Степи Север-

ной Евразии: Матер. седьмого междунар. симпозиума / под науч. ред. чл.-корр. РАН А. А. Чибилёва. 

– Оренбург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. – С. 50–53.  

2. Литвинская С.А. Красная книга Кубанской степи. – Краснодар: Традиция, 2021. – 256. 

3. Литвинская С.А. Сохранение приазовско-предкавказской разнотравно-дерновиннозлаковой степи в 

урочище «Бугелы» // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць з 

нагоди вшанування памяті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 

рр.). – Київ, 2021. – Випуск п’ятий. – С. 40–47. 

4. Литвинская С. А., Щуров В. И., Попович А. В. Развитие сети особо охраняемых природных террито-

рий и сохранение биологического разнообразия Западного Кавказа и Предкавказья (Краснодарский 

край) // Вестник Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. – 

Вып. 11. – Краснодар, 2021. – С. 194–205. 

5. Сафронов Н.И. Геоморфология Северного Кавказа.   Ростов н/Д., 1969. – 217 с. 

6. Тишков А.А. Возможно ли устойчивое развитие степных регионов при сохранении неустойчивого 

природопользования? // Степи Северной Евразии: Матер. седьмого междунар. симпозиума. Орен-

бург: ИС УрО РАН, Печатный дом «Димур», 2015. С. 91–94.  

7. Щуров В.И., Макаркин В.Н. Новые данные о сетчатокрылых (Neuroptera) Северо-Западного Кавказа 

// Кавказский энтомол. бюллетень. – 2013. 9(2). – C. 273–279. 

8. Lal R., Suleimenov M., Stewartm B.A., Hansen, D.O., Doraiswamy P. Researchable priorities in terrestrial 

carbon sequestration in Central Asia // Climate Change and Terrestrial Carbon sequestration in Central 

Asia.   2007.  P. 127–136.  



220 

СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВОЛГОГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Луконина, Ю.А. Некруткина 

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области,  

Волгоград 

A_Lukonina@volganet.ru, Yu_Nekrutkina@volganet.ru 

 

Благодаря своему географическому положению, своеобразию природно-климатических 

условий и ландшафтному разнообразию Волгоградская область относится к числу регионов, 

обладающих высоким, уникальным для равнинных степных территорий флористическим и фа-

унистическим разнообразием, и тем самым имеет важное значение для поддержания нацио-

нального и глобального биоразнообразия. 

Вместе с тем, процесс обеднения биоразнообразия происходит повсеместно и непре-

рывно, главным образом, в результате прямого или косвенного влияния человеческой деятель-

ности. Степи всегда были наиболее привлекательной природной зоной для хозяйственного 

освоения человеком. Следствием активного длительного хозяйственного освоения территории 

Волгоградской области является высокая доля трансформированных (37–39%) и уничтожен-

ных (39–41%) коренных экосистем. Аналогично складывалась судьба отдельных видов флоры 

и фауны. Хотя причины редкости различны и связаны с биологическими, экологическими и 

историческими факторами, для многих главным обстоятельством, приводящим к сокращению 

численности и ареала, является хозяйственная деятельность человека.  

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в 2004 году 

утверждена Красная книга Волгоградской области, ведение которой осуществляет комитет 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в соответствии с 

Положением о порядке ведения Красной книги Волгоградской области, утвержденным поста-

новлением Главы Администрации Волгоградской области от 13.10.2004 № 981. На данное 

время в Красную книгу Волгоградской области занесены 132 вида животных и 208 видов рас-

тений и других организмов. Следует отметить весьма высокую долю видов, включенных в 

Красную книгу Российской Федерации, среди обитающих на территории Волгоградской обла-

сти: 69 видов животных и 53 вида растений и других организмов. К «краснокнижным» видам 

применяется весь комплекс мер охраны, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации и Волгоградской области. 

Важнейшим инструментом в сохранении биоразнообразия, а также природных комплек-

сов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное значение, в том числе редких и исчезающих видов, является 

организация территориальной охраны – создание сети особо охраняемых природных террито-

рий (далее – ООПТ). К примеру, только в границах природных парков Волгоградской области 

сохраняются места обитания 154 объектов растительного и 114 объектов животного мира, за-

несенных в Красную книгу Волгоградской области (74% от объектов растительного мира и 

86,4% от объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области). 

В Волгоградской области, развитом аграрном регионе, основными задачами ООПТ яв-

ляются поддержание экологической стабильности территорий, измененных хозяйственной де-

ятельностью, и естественное воспроизводство ценных возобновляемых природных ресурсов, в 

том числе редких и исчезающих видов растений и животных. Система ООПТ области охваты-

вает основные ядра экологического каркаса региона, в том числе «очаги» концентрации био-

разнообразия, малонарушенные природные территории с уникальной по составу биотой, ред-

кие и уникальные объекты неживой природы, а также экологические коридоры, которые обес-

печивают поддержание природных связей между ядрами каркаса, в том числе долины рек, за-

щитные лесные насаждения, ирригационные сооружения. 

В границах ООПТ Волгоградской области представлены как зональные (степные, сухо-

степные и полупустынные), так интразональные ландшафты (речные долины, лиманы, 
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байрачные и нагорные леса, песчаные массивы). Причем интразональные ландшафты в усло-

виях распашки большей части степных пространств Волгоградской области занимают около 

59% площади ООПТ. Степные и полупустынные ландшафты составляют примерно 41% от пло-

щади ООПТ и представлены либо отдельными фрагментами, либо участками восстанавливаю-

щихся степей («брошенные» сельскохозяйственные угодья). При этом сохранившиеся на тер-

ритории области участки степных экосистем все же способны поддерживать жизнеспособные 

популяции многих видов животных и растений, включая редкие виды.  

В целом система ООПТ Волгоградской области включает в себя 60 ООПТ разных уров-

ней и категорий общей площадью 999 786,13 га, в том числе 6 ООПТ федерального значения, 

53 ООПТ регионального значения и 1 ООПТ местного значения. Таким образом, ООПТ Волго-

градской области, занимающие 8,8% общей площади региона, составляют около 24% от общей 

площади ООПТ Южного федерального округа и 0,4% от общей площади ООПТ Российской 

Федерации. В то же время некоторые ООПТ регионального значения накладываются друг на 

друга, что приводит к задвоенности исчисления площади ООПТ. Таким образом, фактическая 

площадь ООПТ Волгоградской области составляет 8,2%. 

Природоохранные мероприятия, направленные на сохранение биологического разнооб-

разия и развитие системы ООПТ (в том числе биотехнические и противопожарные мероприя-

тия, мониторинг редких видов, государственный региональный контроль (надзор), экологиче-

ское просвещение) осуществляются в рамках реализации областной государственной про-

граммы «Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области», утвержденной 

постановлением Правительства Волгоградской области от 04.12.2013 № 686-п. 

Вместе с тем, необходимо отметить существующие проблемы, решение которых необ-

ходимо для дальнейшего развития системы ООПТ и сохранения биоразнообразия, такие как 

несовершенство федерального, а соответственно и регионального, законодательства в области 

ООПТ и охраны окружающей среды; недостаточность организационно-методического обеспе-

чения природоохранной деятельности; отсутствие у части граждан понимания взаимосвязи со-

хранения биоразнообразия и благоприятного экономического климата региона, отсутствие зна-

ний об экосистемных услугах и роли ООПТ в формировании окружающей среды; низкая сте-

пень участия общественных объединений, некоммерческих организаций, бизнес-сообществ и 

граждан в решении вопросов, связанных с охраной природы; дефицит бюджетного финансиро-

вания и низкая эффективность привлечения иных источников финансирования.  

Между тем, сохранение биоразнообразия, в том числе редких и исчезающих видов жи-

вотных и растений, возможно не только в условиях особой охраны территории, но и в условиях 

умеренного, экологически адаптивного использования степных экосистем. 
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В решении вопросов сохранения биоразнообразия актуальны исследования по экологии, 

биологии и стратегии жизни видов с ограниченными ареалами. К таким объектам относится 

шалфей коровяколистный (Salvia verbascifolia M. Bieb.) – вид, занесенный в Красную книгу 

Дагестана [2020, с. 346] в третьей категории [4]. Это ксерофитное многолетнее травянистое 

растение семейства губоцветные или яснотковые (Lamiaceae). В Дагестане проходит северная 

граница распространения этого вида, который встречается в предгорных районах (нижний гор-

ный пояс). Местами произрастания являются скалы, щебнистые и каменистые склоны, а также 

кустарниковые сообщества [4]. От Центрального и Восточного Кавказа ареал распространяется 

на юг до приграничных районов с Ираном 

В каждой ценопопуляции при сравнении всех особей определенного растения наблюда-

ются различия в размерах и форме определенных частей растения. Поэтому среди различных 

подходов к изучению морфогенетических явлений травянистых растений особый интерес пред-

ставляет анализ варьирования морфометрических признаков (изменчивость), так как именно 

они являются основным адаптационным механизмом растительных организмов, тонко реаги-

рующем на эколого-фитоценотическую обстановку и действие различных стрессовых факторов 

[1]. Изменчивость – это свободное варьирование признаков растений. Она заметна при сопо-

ставлении размеров особей и их отдельных структурных частей. По морфометрическим пока-

зателям можно определить стабильность роста и развития вегетативных и репродуктивных ча-

стей растения [2]. Таким образом, внутренняя гетерогенность популяций связана с неравноцен-

ностью особей растений, но не последнюю роль играют и средовые условия [7]. Так амплитуда 

изменчивости уменьшается при возрастании рекреационных нагрузок на экосистему. Хотя из-

вестны и противоположные случаи, когда в стрессовых условиях изменчивость возрастала [7]. 

Также противоречивы сведения о том, что условия экотопа оказывают более сильное 

воздействие на параметры растений по сравнению с погодными условиями. Подтверждение 

этого мы находим в материалах изучения разногодичной динамики морфометрических пара-

метров и виталитетной структуры пяти ценопопуляций эндемичного вида Урала Anemonastrum 

biarmiense на территории Южно-Уральского государственного природного заповедника в Рес-

публике Башкортостан [11]. Или на примере наголоватки предкавказской из Дагестана, где ука-

зывается на относительно большую значимость экологических условий местообитания в срав-

нении с общими региональными [6]. Об активной реакции на изменения экотопической ситуа-

ции свидетельствуют и морфометрические признаки Setaria viridis [8]. Противоположные све-

дения приводятся по Nonea decurrens [12], где, наоборот, показано статистически значимое вли-

яние фактора погодные условия года произрастания на все изученные признаки (уровень 

факторизации составляет от 6,8 до 69,9 %, р˂ 0,001) по сравнению с условиями экотопа 

ценопопуляции. Вариации могут быль значительными: в десятки, сотни и даже тысячи раз в 

пределах популяции. Для зверобоя продырявленного при изменении параметров от оптимума 

(произрастающий на залежи) к минимуму (произрастающий на остепненном склоне) отмеча-

лось сильное изменение морфометрических показателей особей. При оптимальных условиях 

особи имеют в 15 раз больше фитомассу, примерно в 25-30 раз больше количество цветков и 

плодов по сравлению с фитоценотическим минимумом [9]. В целом, способность особей рас-

тений к выраженной изменчивости составляет их тактику защиты от неблагоприятных факто-

ров и компенсирует неподвижность растительных организмов, выступая еще одним инструмен-

том тонкой настройки на среду обитания [3]. В связи с этим целью исследования было 
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проведение стандартного морфометрического обследования особей генеративного состояния 

шалфея коровяколистного (Salvia verbascifolia)  в природной популяции Талгинского ущелья 

Предгорного Дагестана на площадках с разной высотностью (370 и 605 м). Талгинское ущелье 

(высота н.у.м. наивысшей точки 650 м) относится к системе Предгорного Дагестана, которая 

является переходной частью от низменных полупустынь республики к горному Дагестану. Это 

сильно изрезанная частью Кукуртавской антиклинали (гора Кукуртбаш высотой 894 м), спус-

кающейся к более обширной Талгинской долине. Дно ущелья представляет собой щебнисто-

грунтовую петляющую дорогу. По обе стороны от нее почти отвесно вздымаются известняко-

вые волнисто-слоистые скалы до 200 м высоты, которые разрушаются, превращаясь в подвиж-

ные щебнистые осыпи, вследствие коррозионно-эрозионной деятельности ветра, воды, а также 

тектонических колебаний. На скалах и подвижных осыпях почвенный покров отсутствует. По-

мимо субстрата, определяющее влияние на формирование и существование растительного по-

крова Талгинского ущелья оказывают высота местности, резкая изрезанность рельефа и бли-

зость Каспийского моря, которое сглаживает перепады температур, но не увлажняет воздух. 

Поэтому ущелье характеризуется отсутствием водных источников, даже в весеннее время [10]. 

Такой экологический режим определил биоморфологические особенности растений, которые 

могут быть разной степени пластичными даже в пределах вида. 

Фитоценозы с особями Salvia verbascifolia в Талгинском ущелье находятся на открытых 

участках. Это как закрепленные, так и подвижные щебенистые субстраты с травянистым по-

кровом разной разреженности, густоты и таксономической принадлежности. Это или чистые 

травянистые фитоценозы, или с присутствием подушек эспарцета вооруженного, или с кустар-

никами (жостер палласа, скумпия кожевенная, роза колючейшая, жимолость грузинская).Особи 

шалфея в популяциях характеризуются разноразмерностью признаков морфологических струк-

тур. Несмотря на то, что морфоструктурный статус обратим (может улучшаться и ухудшаться), 

его изменения зачастую влияют на объем и качество популяций растений, поскольку могут вли-

ять на процессы адаптации [3]. Состояние растений шалфея коровяколистного двух территорий 

(верхняя и нижняя) оценивалась нами на основе диагностики состояния организма. Последнее произво-

дилось с помощью измерения ряда биоморфологических показателей, которые определялись как в по-

левых условиях (высота растения, количество узлов, число вегетативных и генеративных побегов, ли-

стьев, соцветий), так и в стационарных (весовые признаки, гетерогенность признаков, уровень семенной 

продуктивности в расчете на побег или особь). Всего было исследовано 29 растений шалфея коровяко-

листного (17 на верхней и 12 на нижней территории), на которых изучали признаки вегетативной и ге-

неративной сферы. Это позволило сделать вывод, что морфологические признаки данного растения в 

условиях Талгинского ущелья достаточно вариабельны. 

Природные сообщества шалфея коровяколистного в Талгинском ущелье неоднородны 

по морфологическим признакам, которые имеют разное значение и различную амплитуду из-

менчивости. Параметры морфологических показателей на верхней и нижней территории суще-

ственно отличаются. И это есть реакция организмов на условия произрастания, которые неод-

нородны по ряду экологических признаков. На верхней площадке условия не столь благопри-

ятны, по сравнению с нижней, которая отличается тем, что содержит больше видов травяни-

стых растений, а также кустарников. Находится значительно ниже вдоль высотного клина и с 

более крутой экспозицией склона. Большее общее проективное покрытие, меньшая ветробой-

ность приводят в совокупности к меньшему испарению, а значит более оптимальной влагообес-

печенности. Разные морфометрические параметры имеют различную амплитуду изменчивости. 

Оказалось, что почти все признаки (11 из 13): весовые, мерные и количественные, существенно 

выше у растений нижней территории, по сравнению с верхней, а размах признаков, соответ-

ственно, больше у особей верхней территории. Об этом свидетельствуют средняя арифметиче-

ская каждого признака (xi ), которая указывает на то, какое значение наиболее характерно для 

данной совокупности. К примеру среднее значение длины генеративного побега шалфея верх-

ней территории составляет 30,5 см, тогда как нижней – 59,7. Эту закономерность повторяют все 

признаки. Исключение составляют количество узлов (3,8 : 3,2) и, соответственно, количество 

листьев (11,1 : 7,7) на растении, а также количество мутовок главного соцветия (16,7 : 7,1). Эти 
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три признака выше у растений верхней площадки. То же самое характерно и для параметров 

листьев, в том числе и для отношения длины листа к его ширине: у верхней группы вида этот 

показатель находится в пределах 2,2-1,9, у нижней – 2,8-3,2. Несмотря на то, что количество 

мутовок соцветий почти в два раза преобладают у растений верхней территории, но количество 

цветков и, соответственно, семян выше все же у растений нижней территории.  

Таким образом, при сравнении средней арифметической выборок изучаемого вида с 

верхней и нижней территории между ними отмечены значимые различия. Растения шалфея ко-

ровяколистного нижней территории отличаются повышенными значениями большинства при-

знаков. Известно, что об уровне фенотипического разнообразия свидетельствуют и лимиты 

признаков. Причем, разброс значений между минимальными и максимальными показателями 

признаков значительно шире у шалфеев верхней территории, где размах составляет от 3 до 13,9. 

То есть, во столько раз отличаются минимальные показатели от максимальных. У шалфеев 

нижней территории этот размах намного ниже – от 1,3 до 6,9, что говорит о большей стабиль-

ности признаков, а значит более оптимальных условиях обитания. Таким образом, в результате 

исследований количественных и мерных признаков шалфея коровяколистного показана высо-

кая степень разнообразия особей. При этом выявлено снижение уровня фенотипического раз-

нообразия у растений шалфея нижней территории, что подтверждается более мощным выраже-

нием всех признаков и более низким размахом их значений, что говорит о большей стабильно-

сти, обусловленных лучшими средовыми условиями. И наоборот, более пластичны (экологиче-

ская степень выносливости) особи изучаемого вида верхней территории, которые способны 

сильно варьировать в соответствии с выраженностью неблагоприятных условий среды, что рас-

сматривается как один из способов саморегуляции. То есть, по средним биометрическим пока-

зателям между этими участками растения шалфея коровяколистного, однозначно, различаются. 

На основе этого можно говорить о принадлежности их к двум ценопопуляциям. 
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Все величины растений подвержены изменчивости. Изменчивость – различия между 

особями одного и разных видов, между предками и потомками, возникающие как под влиянием 

наследственности, так и под воздействием внешних условий. Изменчивость присуща всем 

живым организмам, поэтому в природе отсутствуют особи, идентичные по всем признакам и 

свойствам. Изменчивость можно классифицировать в зависимости от причин, природы и 

характера изменений, а также целей и методов исследования. Она проявляется в разнообразии 

признаков и свойств особей и групп особей на любой степени родства. В связи с этим мы 

рассматривали изменчивость двух объектов: лука крупного и левкоя каспийского, которые 

занесены в Красную книгу. С одной стороны мы изучаем изменчивость, а с другой принимаем 

участие в сохранении биоразнообразия. Предгорный (Внешнегорный) Дагестан является 

физико-географической провинцией республики с высотами от 150–200 до 1000 (1200) м. Для 

него характерны ландшафты степного, лесостепного, лесного и горно-лугового высотных 

поясов. Средняя температура января -0,2–2,5оС. Лето более теплое, со средней температурой 

июля 21–24оС. Осадков выпадает 300–600 мм в нижнем поясе предгорий и низкогорий и 600–

900 — в верхнем. Максимум осадков выпадает в конце весны — начале лета. 

Лук крупный – Allium grande Lipsky. Семейство луковые – Alliaceae. Редкий эндемичный 

вид. Открыт и описан Липским на горе Тарки-тау. Редкий вид. Эндемик Дагестана.  

Краткая характеристика. Крупное луковичное растение до 90 см высотой. Луковица 

плотная, яйцевидно-шаровидная, до 2,5 см в диаметре. Стебель со слабо выступающими жил-

ками. Листья ремневидные, в числе 2–4, шириной до 5 см. Соцветие плотное, шаровидное, мно-

гоцветковое, густое. Цветоножки почти равные, в 3–4 раза превосходят околоцветник, без при-

цветников. Околоцветник звездчатый. Листочки околоцветника белые, реже розовые, острые, 

4–6 мм длиной, после цветения отогнутые. Тычинки чуть короче околоцветника, при основании 

сросшиеся с ним. Завязь гладкая, на короткой ножке. 

Распространение. В Дагестане вид встречается на горе Тарки-Тау (locus classicus), на пе-

редовых хр. (Нарат-Тюбе, Канабуру, Кукуртау) [1–3], в окр. сс. Губден и Кака-шура Карабу-

дахкентского, с. Кадыркент Сергокалинского, с. Дибгалик Дахадаевского, и между сс. Дюбек и 

Хюстиль, Кужник в Табасаранском р. За пределами Дагестана вид встречается в Азербайджане. 

Для изучения лука крупного мы использовали морфометрические данные, полученные 

во время полевых сборов. Выборка составила 20 особей на каждую территорию. Ограничения 

в количестве связаны с тем, что данный вид является эндемиком и является охраняемым. Сборы 

проводились в период массового цветения-плодоношения особей, затем высушивались в лабо-

ратории кафедры ботаники. Параметры, взятые для учета, отражают характеристики роста и 

развития особей (длина, ширина стебля и листа; диаметр соцветия, длина цветоножки, количе-

ство плодов, длина, ширина и вес луковицы). 

По всем собранным для анализа данным определялись средняя арифметическая X , ошибка 

средней арифметической NSSx /= , коэффициент вариации %100)XS/( =CV . 

Сравнительные морфофизиологические и фенологические особенности лука крупного в 

разных местах произрастания 

Мы изучили сравнительную характеристику мест произрастания. Это позволило выявить ха-

рактер его распределения и адаптаций в разных экологических условиях. Ключевую роль в этом во-

просе играет определение доли генетических и экологических факторов, что позволит выявить 
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степень устойчивости лука крупного к факторам среды. Средние показатели длины и ширины 

стебля отличаются по районам исследования. Так, средняя длина стебля лука крупного в 

Буйнакском перевале и Талгинском ущелье составила примерно 60 см, тогда как в Тарки-Тау – 

74. Средняя ширина же стебля лука крупного в буйнакском перевале составила 0,71 см, в Тал-

гинском ущелье – 0,58 и в Тарки-Тау – 0,75. Эти показатели демонстрируют разную динамику 

роста стебля в длину и ширину. Лист у растений является главным фотосинтезирующим орга-

ном, поэтому его развитие напрямую определяет благополучие будущего растения. Трофиче-

ские функции листа зависят от поверхности листовой пластинки, что обусловлена генетически, 

но развивается в зависимости от экологических условий произрастания. Лист является одним 

из самых изменчивых органов растений, но тем не менее он у лука крупного, по нашим данным, 

имеет узкую норму реагирования. Это вполне может быть объяснимо более или менее схожими 

условиями мест произрастания. Поэтому в исследовании имеет важное значение изучение био-

логических особенностей лука крупного в комплексе. Морфогенетические особенности листа 

позволит нам выявить долю экологических и эндогенных факторов развития листа лука круп-

ного. Показатели длины листа лука крупного по районам исследования не имеют особых отли-

чий, что может указывать на похожий микроклимат исследуемых районов. По полученным дан-

ным можно заключить, что ширина листовой пластинки больше подвержена изменению, 

нежели длина. Комбинативная изменчивость является определяющим фактором в адаптивных 

особенностях растений. Поэтому, изучение вопроса развития генеративных органов является 

важным. Семенное возобновление является ключевым вопросом благополучия любого вида, 

особенно в быстро меняющихся условиях. Средние показатели генеративных органов лука 

крупного в районах исследования имеют незначительные отличия. Наиболее высокое значение 

было определено в Талгинском ущелье - 9,1. Длина цветоножки лука крупного наименьшее в 

Тарки Тау. Растения лука крупного, произрастающие в исследуемых районах, отличаются по 

среднему количеству плодов на одном растении. В Буйнакском перевале на одном растении 

насчитывается 112 плодов, что значительно отличает его от других районов. Так, в Талгинском 

ущелье среднее количество плодов составляет 91, в Тарки-Тау – 87. Луковица является основ-

ным органом запасания лука крупного. Его размеры и вес определяют онтогенетические осо-

бенности развития. Средние показатели параметров луковицы по исследуемым районам имеют 

разные значения. Незначительные отличия характерны для растений лука крупного и по ши-

рине луковицы. Растения лука крупного исследуемых районов значительно отличаются по весу 

луковицы.  

Таким образом, несмотря на узкую норму реагирования по признаку длины и ширины 

стебля специфика у объектов все равно прослеживается, что говорит о доле влияние экологи-

ческих факторов на указанный морфологический признак. Лист является одним из самых мор-

фологически изменчивых органов, т.е. характерна высокая гетерофильность. В нашем случае 

изменчивым оказалась только ширина листовой пластинки в зависимости от места произраста-

ния лука крупного, длина же не имела особых отличий. Что касается размеров соцветий, длины 

цветоножки и количества плодов минимальные значения наблюдаются у лука крупного, произ-

растающего на г. Тарки – Тау. В местах, где наиболее выражена антропогенная нагрузка, 

наблюдается максимальное количество плодов, но зато масса и размеры луковиц минимальны. 

Биоэкологические особенности левкоя каспийского 

Систематика левкоя каспийского: отдел Magnoliophyta, класс Magnoliopsida, порядок 

Capparales, семейство Brassicaceae, род Matthiola, вид M. caspica (N. Busch.) Grossh.  Категория 

и статус. 3 категория. Редкий вид. Эндемик восточной части Большого Кавказа. 

Многолетнее травянистое растение 30-50см высотой. Летне-зимне-зеленый, стержне-

корневой, серовато-зеленый полукустарничек. Все растение беловойлочное. Стебли толстые, 

многочисленные, грубые, ветвистые. Листья сосредоточены в нижней части стебля. Соцветие 

– кисть. Цветоножки  длиной  менее 8 мм. Лепестки желтоватые, длинные.  Плоды - стручки 

толстые, голые длиной от 12 до  16 см. 

Произрастает на глинистых и каменистых склонах, в нижнем и среднем горных поясах. 

Цветет в мае. Размножается семенами. Ксерофит.  Кальцефил.  Анемофил. 
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В Дагестане встречается в предгорных районах: Буйнакском (окрестности сс. Дубки, Чи-

рюрт, Талги), Каякентском (с. Каякент, Башлыкент), Дербентском (гора Джалган), Табасаран-

ском (с.  Сыртыч), Ахтынский (с. Ахты). Общий ареал: Центральный и Восточный Кавказ. Чис-

ленность. Встречается отдельными кустами и небольшими группами. Известно около 10 место-

нахождений вида.  

Лимитирующими факторами является рекреация, разрушение местообитаний, низкая 

численность популяций. Большая часть Талгинской популяции разрушена в результате разра-

ботки карьеров. 

Морфометрические показатели левкоя каспийского в сообществах Талгинского ущелья 

Морфологические признаки левкоя каспийского были разбиты на 2 группы: 1) мерные; 

2) количественные. Промеры проводились только на генеративных растениях в стадии плодо-

ношения. Изученные параметры в результате  проведенного исследования в течение одного ве-

гетационного периода у рядом расположенных растений левкоя каспийского не позволили нам 

с четкой достоверностью определить последовательность и особенности онтогенетического со-

стояния. Тем не менее, признаки особей (длина растения, длина генеративного побега, диаметр 

каудекса, число вегетативных побегов, число генеративных побегов, число листьев в розетке, 

mах/min длина/ширина листьев розетки, а также верхнего и среднего листа генеративного по-

бега, количество партикул каудекса, число розеток на партикулу,  количество плодов на гене-

ративный побег) можно разделить на 3 группы: 

А) признаки относительно слабо вариативные, чей коэффициент вариации немного пре-

вышает 30%. Сюда относится длина среднего листа генеративного побега (29,7%), max длина 

вегетативного листа (32,1%), длина плода (6,4%). 

Б) признаки с умеренной вариацией (с небольшим разбросом) составляют подавляющую часть 

– из 14 признаков на них приходится 8. Это в основном мерные признаки, такие как диаметр 

каудекса, max  ширина вегетативных листьев, min длина/ширина вегетативных листьев, длина 

генеративного побега и т.д. Кроме того, к этой группе относится и количественный признак – 

количество листьев в розетке (57,7%). 

В) Исключительно вариативными признаками являются мерные признаки. Это количе-

ство плодов на один генеративный побег (80,7%), число розеток на партикулу стебля (73,5%), 

ширина верхнего листа генеративного побега (60,5%). Исходя из коэффициента вариации и 

дисперсии, мы видим, что варьирование признаков большое. На это указывают минимальные 

и максимальные значения каждого признака, которые могут отличаться в 10-ки раз. Это явля-

ется косвенным свидетельством того, что мы не смогли выявить  четких онтогенетических ста-

дий и многие признаки измерялись у разных состояний, что некорректно методически. 

Таким образом, сопоставление значения коэффициента вариации каждого из изученных 

признаков позволил выявить некоторые закономерности и тенденции колебания уровня их из-

менчивости. 
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Природные ресурсы, включающие землю, воду, воздух и биоразнообразие (от вирусов 

до человека) являются основой существования людей. В процессе эволюции живые организмы 

адаптировались к окружающим условиям, сформировали определенные закономерности суще-

ствования живой природы. Средообразующая, продукционная, информационная и иные функ-

ции биоразнообразия являются важнейшими для живых организмов. Эти функции создает для 

них оптимальные условия жизни («чистые» воздух, воду и почвы, питание, микроклимат и т.д.). 

Оно преобразует как абиотическую, так и биотическую среду; формирует устойчивую для сво-

его существования условия, создает барьеры для защиты отдельных видов, включая человека, 

от неблагоприятных факторов. Эти проблемы изучают биологи, познавая существование живой 

природы и используя выясненные закономерности для оптимального существования людей. 

Экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов, включая человека, между собой 

и с окружающей средой. Где нет живых организмов - нет экологии, о чем забывают или не 

знают люди, решая её проблемы. Охрана природных ресурсов, включая биоразнообразие, их 

разумное, устойчивое использование является практической деятельностью экологии. В после-

военные годы в нашей стране вопросам экологического образования населения, подготовки 

квалифицированных специалистов-биологов, научному решению природоохранных проблем 

уделяли большое внимание. Были перестроены системы школьного, среднего и высшего обра-

зования, научная деятельность, созданы новые ВУЗы, НИИ, станции, питомники и т.д. В РГУ 

были введены новые дисциплины (генетика, бионика, экология человека, кибернетика и т.д.), 

созданы новые кафедры, институты. Студенты 1-2-го курса проходили длительную практику 

по знакомству с природой Дона и Кавказа, а 3-4-го – в лучших ВУЗах, РАН, клиниках, ботани-

ческих садах, селекционных станциях, заповедниках и т.д. всей страны. Обучение студентов 

шло через исследования. Закончив ун-т многие из них уезжали работать в места практики. На 

вечернем и заочном отделениях углубляли свои знания работники природоохранных, медицин-

ских, сельскохозяйственных и иных структур. В 1977 г. при РГУ организовали спецфакультет 

«Экология и повышение эффективности использования природных ресурсов», где ведущие 

специалисты органов власти, промышленных (Сельмаша, Атоммаша, др.), сельскохозяйствен-

ных (с/за Гигант и т.д.), учебных структур, АН СССР, ВУЗов и других организаций 6 месяцев 

учились с отрывом от производства. Они получали диплом о 2-ом высшем образовании по спе-

циальности «Экология». Во всех организациях, связанных с проблемами охраны природы и 

устойчивого её использования, в обязательном порядке была введена должность эколога с выс-

шим экологическим образованием.  При обкоме КПСС создали Комитет по охране природы 

Донского бассейна (16 регионов) во главе с I-ым секретарем обкома партии. Эти и другие меры 

дали возможность реализовать планы области и страны по охране и разумному использованию 

природы. Область покрылась сетью зеленых насаждений, прудов и водохранилищ, ороситель-

ных и обводнительных каналов, очистных сооружений. Регламентировалось использование пе-

стицидов, удобрений, других опасных для людей и природы веществ. Была отработана законо-

дательная и нормативная база охраны природы. Осуществлялся строгий контроль за выполне-

нием всех проектов и гарантированного срока их деятельности. Все это сдерживало ухудшение 

экологической обстановки. В 90-е гг. ХХ в. под лозунгами «демократии и свободы» прошли 

глубокие изменения в нашем обществе. Были «оптимизированы» здравоохранение, образова-

ние, наука и иные сферы в жизни страны, изменилась законодательная основа государства. Раз-

работанные в прошлом планы устойчивого развития не реализовались. Экологов заменили по-

литологами, экономистами, юристами, менеджерами и иными специалистами. Экология стала 

«модным» термином, широко пользуемым при решении финансовых, политических, 

mailto:mgingerm@yandex.ru
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организационных и других вопросов, не имеющих к ней отношения. Игнорирование вопросов 

охраны природы и природопользования, решение их бизнесом, чиновниками и иными неспе-

циалистами привели за 30 лет  к глубоким экологическим проблемам в стране и на Дону. В 

Ростовской области (РО) были уничтожены «зеленые пояса» около городов, деградировали ле-

сополосы и создававшиеся с XIX в. «зеленые» массивы, сократились площади ООПТ. Мы по-

теряли чистый воздух в городах, природные богатства (включая естественные рыбные ресурсы) 

Дона и Азовского моря. Чистой воды не хватает населению, промышленности, сельскому хо-

зяйству. Чем питается и что пьет население – оно само лучше расскажет. Пересыхают водоемы, 

учащаются пыльные бури, «низовки» затапливают строения по берегам Дона, регулярно к нам 

проникают новые живые организмы, среди которых много вредных. Нередко удивляешься 

уровню знаний «специалистов». На каналах Дон-ТР и Россия 1 22-25.7.2019 г. показали стаи 

азиатской саранчи в около Ростова-на-Дону, а «специалист» по борьбе с вредителями, сообщил, 

что саранча залетела к нам из Украины и ученые говорят о невозможности прогноза размноже-

ния саранчи. При появлении саранчи в Волгодонском р-не другой «специалист» сообщил 

12.8.2022 г. по ДонТР, что это африканская саранча, прилетевшая нам из Калмыкии. Им неиз-

вестно, что это наша азиатская саранча (африканской у нас нет). Еще в 20-х годах ХХ в. энто-

мологи станции защиты растений (СЗР) разработали приемы борьбы с ней и с 30 по 90-е гг. ХХ 

в. люди забыли этого вредителя. В 90-е годы СЗР реформировали, новые «специалисты» исто-

рии не знают, и саранча опять стала опасным вредителем. Другой «специалист» на юбилее од-

ного учреждения убеждал молодежь и гостей, что еще 40 лет назад на Дону не было белой 

акации, а появилась она благодаря их деятельности. Ему неизвестно, что во всех лесополосах, 

лесхозах, парках, высаженных в 60-80-е гг. доминирующей породой является акация. В октябре 

2021 г. на центральной улице Ростова – Б. Садовой посадил 6 тыс. кустов лаванды, которая к 

лету 2022 г. погибла. С 1948 г.  жители г. Сальска создали парк, который был любимым местом 

отдыха населения, победителем Всероссийского конкурса парков. Чиновники решили к 2021 г. 

его реконструировать. Парк огородили забором, разрушили и бросили (обанкротились). Уже 2 

года он пугает черной пустотой развалин и вызывает возмущение населения. Регулярно, вклю-

чая 2022 г., «специалисты» высаживают сотни деревьев около стадиона «Ростов-Арена», но они 

гибнут. С такими явлениями мы сталкиваемся нередко. Сотни миллионов рублей мы тратим не 

на сохранение здоровья и отдыха жителей, а их ухудшение. Климат степей отличается высо-

кими температурами, дефицитом воды, жаркими ветрами в тёплый период, холодными ветрами 

в зимнее время. В июле-августе в Ростове температуры доходят до 35–40⁰С, а на открытых тер-

риториях – до 45⁰С и более. Древесная растительность является для людей лучшим укрытием 

от палящих солнечных лучей летом, гасителем сильных ветров, местом обитания многих пред-

ставителей живой природы и отдыха населения. Это «легкие» города, создающие благоприят-

ную среду для населения, основные очистители воздуха от вредных химических выбросов, 

пыли, запахов и шума, многих вредных организмов. Озеленение Дона началось с XIX в., когда 

люди высаживали зелёные массивы в различных р-нах (Антиповский и Александровский леса, 

др.), озеленяли станицы. Этим смягчали суровые климатические условия, останавливали дви-

жущиеся пески, создавали благоприятные условия для растений и животных, людей. Интенсив-

ное озеленение проходило в 50–80-х гг. ХХ в.: появились древесные массивы на левобережье 

Дона, Кумжинская роща, Щепкинский лес и т.д., «зелёные пояса» около городов, густая сеть 

лесополос, Ростов вошёл в десятку самых зелёных городов страны. С 90-х гг. началось активное 

использование и уничтожение «зелёных поясов» и лесополос, обеднение зелёных массивов, со-

кращение древесной растительности. На улицах, в парках  Ростова ситуация с зелеными дре-

весными насаждениями претерпела глубокие негативные изменения. Недостаток финансирова-

ния и «оптимизация» условий существования парков привели с 90-х годов к передаче части 

земель бизнесу. Чиновники, бизнесмены, «специалисты» забыли о роли древесных насаждений 

в жизни населения. В старейшем в Ростове парке им. М. Горького около 15 объектов частной 

собственности. С годами количество растений здесь сокращается, число аттракционов, торго-

вых ларьков объектов питания – возрастает, а количество их пользователей падает. Предпри-

ниматели, стремясь получить максимум дохода, повышают плату за услуги (на аттракционах, 
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в ресторанах, ларьках), и они стали недоступными для населения. Большие площади занимают 

открытые с каменной выкладкой территории, не создающие для людей благоприятную среду в 

экстремальных условиях степной зоны. Основной ценностью парка была древесно-кустарни-

ковая и травянистая растительность. Сейчас его называют «парк без деревьев», «безлюдной 

территорией аттракционов и ресторанов». Он потерял функции отдыха и оздоровления населе-

ния. Ликвидация древесно-кустарниковой и травянистой растительности происходит в других 

парках (Островского, Покровский, Октябрьской революции и иных), улицах города, на набе-

режной Дона (с правой стороны Ворошиловского моста). Здесь значительная часть деревьев 

вырублена и продолжает уничтожаться, а их место занимают выносные веранды, кафетерии, 

плавучие и наземные рестораны, аттракционы и иные сооружения на каменной плитке или 

воде. Ухудшение экологических условий ведет к перестройке и снижению устойчивости эко-

систем, сокращению биоразнообразия, ослаблению в них биологических барьеров, что у от-

дельных организмов проявляется через регуляторные механизмы. Показателями их у людей, 

как и других видов, являются устойчивость к неблагоприятным факторам, рождаемость, забо-

леваемость, смертность, продолжительность жизни, численность населения и т.д. С этими по-

казателями на Дону в последние десятилетия неблагополучно. Мы познакомились с африкан-

ской чумой свиней, птичьим гриппом, геморрагической лихорадкой и сотнями иных болезней 

людей, животных, растений. Сердечно-сосудистые, онкологические, аллергические, различные 

генетические и многие другие заболевания хорошо знакомы населению. В 2020-2022 гг. панде-

мия коронавируса на Земле вызвала гибель и заболевания миллионов людей. РО по заражению, 

гибели населения от COVID-19 неоднократно была в лидерах (занимала 4-10 места в РФ). Бла-

годаря эпидемиологам, вирусологам и иным профессионалам, огромное количество людей 

спасли или защитили от данной болезни. Однако появляются новые формы этого вируса, и в 

августе 2022 г. по заболеваемости мы опять попали в первую пятерку. У переболевших COVID-

19 людей последствия нередко проявляться в течение всей жизни. В его появлении, прежде 

всего, виноваты отношения людей к биоразнообразию и экологическим проблемам. Это мнение 

ведущих биологов, Генсекретаря ООН Антониу Гутерриш. Выступая 10-12.11.2020 г. на Па-

рижском форуме Мира он сказал «Когда мы сталкиваемся с такими глобальными вызовами, как 

например, пандемия, помните, что около ¾ новых инфекционных заболеваний связаны с по-

следствиями деятельности человека. Эти новые болезни – результат нашего образа жизни. Раз-

рушая экосистемы одну за другой, мы ослабляем биологические барьеры, сдерживающие эти 

вирусы, ослабляем наши собственные адаптивные способности. Утрата лесов, загрязнение оке-

анов и исчезновение здоровых экосистем, которые являются наиболее эффективными природ-

ными средствами защиты, имеет очень глубокие последствия». «Оптимизация» здравоохране-

ния обошлась бюджету России только в борьбе с коронавирусом в триллионы, РО  – миллиарды 

рублей, а потери мировой экономики, уже доходят до 10 триллионов долларов. Для устойчи-

вого развития региона и страны необходимо успешное решение большого количества накопив-

шихся экологических проблем. Сформировавшиеся в нашей стране в прошлом системы меро-

приятия по решению проблем экологии, охраны природы, рационального природопользования, 

здравоохранения нуждаются в серьезном анализе, доработке и адаптации к современным соци-

альным, экономическим и иным условиям.   Вышли Указы Президента РФ и Распоряжения 

Правительства РФ о проведении в 2017 г.  года ООПТ и экологии. На их основе Правитель-

ствами РФ и регионов, различными структурами составлены экологические планы и про-

граммы по охране и разумному использованию природных ресурсов. Реализуются националь-

ные программы «Экология», «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда», 

др. Ведется широкое экологическое просвещение населения, уделяется внимание благоустрой-

ству городов и станиц. Сформировались общественные организации, участвующие в решении 

вопросов охраны и рациональном использовании природных ресурсов. Имеются положитель-

ные результаты по привлечению к этой деятельности бизнеса, использование новых подходов. 

Примерами этому являются деятельность заповедника «Ростовский», Манычского и Кундрю-

ченского охотхозяйства Агросоюза «Донской», Ассоциации «Живая природа степи»  и ряда 

других структур, занимающихся вопросами охраны природы, сохранения ценных и редких 
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животных, экопросвещением. Широко известны ростовчанам и гостям РО Лога парк, Южный 

парк птиц «Малинки» и многие другие. Благодаря бизнесу набережная Дона слева от Вороши-

ловского моста стала любимым местом отдыха ростовчан, благоустроен парк Храма Георгия 

Победоносца, а станица Старозолотовская вошла в число наиболее красивых деревень России 

и т.д.  Устойчивое развитие, как показывает опыт, это научно обоснованная, длительная, труд-

ная деятельность государственных структур, бизнеса, населения. Решение вопросов чистого 

воздуха, воды и почвы, сохранения биоразнообразия и биоресурсов, здоровья населения и т.д., 

т.п. невозможно без профессионалов. Экологию и охрану окружающей среды, разумное управ-

ление природными ресурсами необходимо вернуть в образование, науку, производственную 

деятельность, органы власти, как это было в прошлом. Целесообразно специалистам, занимаю-

щимся вопросами охраны природы и природопользования (прежде всего в государственных 

структурах), иметь дипломы о высшем образовании по специальностям «экология», «охрана 

природы и рациональное природопользование». Необходимо повысить ответственность за ре-

ализацию таких проектов и потраченных средств. В прошлом при строительстве Цимлянского 

и иных водохранилищ, создании сети лесополос, каналов и т.д. гарантировалось их нормальное 

функционирование десятки лет. В наше время нуждаются в совершенствовании нормативно-

правовые основы природопользования и охраны биоразнообразия. Необходимы строгий кон-

троль за рациональным использованием финансовых средств и их целевым расходованием при 

решении природоохранных вопросов. Недопустимо «выбрасывать» миллиарды рублей не на 

улучшение благосостояния населения и его здоровье, а на их ухудшение, да еще во время пан-

демии вируса, тысяч санкций против нашей страны, «заморозки» наших финансовых средств и 

многих других вызовов нашего времени. Проблемы сохранения, рационального использования 

и управления природными ресурсами и, прежде всего. биоразнообразием многочисленны, тре-

буют постоянного внимания и больших усилий со стороны всего общества. Имеющийся опыт 

нашей и других стран свидетельствует о широких возможностях в их успешном решении. В РО 

эта работа началась и есть надежда, что природные ресурсы будут разумно использоваться,  

восстановятся «чистые» вода, воздух и почвы, увеличится биоразнообразие с его биоресурсами, 

а благосостояние и здоровье населения значительно улучшатся.  
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Одной из важнейших задач экологического туризма является организация познаватель-

ной деятельности, направленной на воспитание у туристов понимания природы родного края и 

любви к ней. Экологический туризм – это форма природоориентированного туризма, осуществ-

ляемая с природно-познавательной, экопросветительской и рекреационной целью, призванная 

оказать минимальное воздействие на окружающую среду и обеспечить социально-экономиче-

ское развитие туристской территории. Прибыль от экотуризма составляет 10–20% всего турист-

ского рынка [7]. 

В 2020 году Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

Республики (ДНР) была утверждена «Стратегия развития внутреннего и въездного туризма на 

территории ДНР на 2021–2025 гг» [13]. Ее целью стало создание благоприятных условий для 

развития всех видов  туризма в Республике. 

Наиболее эффективным методом охраны природы является заповедание. Особо охраня-

емые природные территории (ООПТ) Донбасса являются важнейшим ресурсом для развития 

экологического туризма, который на данный момент используется не в полной мере. Для повы-

шения эффективности использования потенциала ООПТ в качестве объекта  экотуризма требу-

ется комплексный подход: формирование и реализация экономических и нормативно-правовых 

механизмов в сфере туризма,  создание качественной инфраструктуры,  разнообразие экологи-

ческих программ и туров, привлечение зарубежных инвестиций, информационно-рекламное 

обеспечение, подготовка  квалифицированных кадров и т.д.  

Согласно данным Государственного комитета по экологической политике и природным 

ресурсам при Главе Донецкой Народной Республики природно-заповедный фонд контролиру-

емой территории Республики на начало 2022 года был представлен 45 объектами ООПТ, сум-

марной площадью около 30000 га, что составляет 3,8 % общей её территории [11]. На всей кон-

ституционной территории ДНР создано более 100 ООПТ [3]. Ряд новых объектов создано или 

реорганизовано в период с 2014 года по настоящее время. Для всех ООПТ характерна большая 

или меньшая степень уникальности по составу флоры и растительности: нет одинаковых. Од-

нако, лишь небольшое число ООПТ вовлечено в экологический туризм. Перспективы же раз-

вития этого вида досуга населения очень большие, поскольку, кроме активного отдыха на при-

роде, он способствует также знакомству с ее интересными объектами, воспитанию стремления 

к поддержанию экологической устойчивости окружающей среды, получению экологического 

и биологического образования, а также вкладу в устойчивое развитие посещаемых мест.  

Растительный покров играет ключевую роль в формировании ландшафта. Фиторазнооб-

разие ДНР характеризуется относительно высокими показателями флористического и фитоце-

нотического богатства, длительной и неоднозначно трактуемой историей развития, интенсивно 

проходящими современными процессами антропогенной трансформации. Участники экоту-

ризма во время посещения малозатронутых деятельностью человека природных территорий 

должны получать информацию о том, что по богатству и разнообразию современной флоры и 

растительности Донецкий край сравним с растительным миром Крыма и Предкавказья, как де-

риват некогда горной страны: здесь выявлено 2222 вида высших растений [8, 12], более 3 тысяч 

ассоциаций растительности степного, лесного, лугового, петрофитного, псаммофитного, болот-

ного, прибрежно-водного и водного типов. Его территория являлась ареной непрерывной эво-

люции растений от палеозойской флоры к мезозойской и затем кайнозойской [1], а современ-

ные южная окраина Средне-Русской возвышенности и «древнегорная страна, низведенная до 
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холмистого плато», Донецкий кряж [4] являются одними из немногих, сохранившихся между 

Карпатами и Алтаем, рефугиумов третичных (плиоценовых) реликтов широколиственных ле-

сов [6]. Однако вследствие антропогенной деятельности различного характера естественный 

растительный покров сохранился лишь на 10–12% площади региона и имеет архипелагоподоб-

ную структуру [1]. Многие виды растений и растительные сообщества подлежат особой охране 

[5, 9]. 

Демонстрация фиторазнообразия ООПТ возможна в различных аспектах: флористиче-

ском, геоботаническом, фитосозологическом, фенологическом, фармакогностическом, этноло-

гическом, а также полезных качеств растений. Это зависит от цели посещения ООПТ и интере-

сов экскурсантов, их социального и возрастного состава. Содержание информации, предостав-

ляемой экскурсоводом о растительном покрове, во многом зависит от возраста посетителей. 

Для дошкольников и младших школьников интересными будут базовые знания по ботанике, 

экологии и созологии, народные сказки и приметы, посвященные живой природе и ее объектам, 

которые видят перед собой дети. Для старшеклассников необходимы знания о типах раститель-

ности, представленных на ООПТ, в частности, о зональной и азональной растительности, о бо-

гатстве флоры и видах растений, которые имеют созологическое значение и отличают данную 

конкретную флору от других флор региона, – реликтовых, пограничноареальных и с дизъюнк-

тивным ареалом, эндемичных, регионально редких; важными являются знания об адвентивной 

фракции и её влиянии на аборигенную флору, а также об элементах заповедного дела. На тер-

ритории Донбасса есть ООПТ со значительными для промышленного и густонаселенного ре-

гиона площадями, – от нескольких сотен до нескольких тысяч гектаров, на которых представ-

лены различные типы растительности. Вследствие развитой инфраструктуры, высокой плотно-

сти хозяйственных объектов и населения, а также рекреационной нагрузки многие из них 

имеют «островную» структуру. Но большинство заповедных территорий характеризуются не-

большими размерами и созданы для охраны конкретных объектов живой и неживой природы. 

Такие ООПТ для осуществления экотуризма следует объединять в единый маршрут по геогра-

фическому и тематическому признакам. 

Наиболее известными объектами экотуризма являются природные заповедники «Хому-

товская степь», «Каменные Могилы», «Меловая флора», национальные природные парки «Свя-

тые Горы» и «Меотида», где осуществляются как стационарные формы его организации, так и 

маршрутные, в том числе с устройством экотроп. Но есть множество других ООПТ (заказники, 

памятники природы, заповедные урочища), совершенно уникальных, которые могут быть 

включены в маршруты экотуризма. 

Уникальный своей сохранностью и фиторазнообразием участок целинной степи на вол-

нистой Приазовской равнине – «Хомутовская степь», где на площади чуть больше одной 

тысячи га произрастает 730 видов сосудистых растений (32% флоры Донбасса), из которых 67 

являются особо охраняемыми [10]. Разработанный сотрудниками заповедника маршрут, не за-

трагивающий зону абсолютной заповедности, позволяет экотуристам познакомиться с уникаль-

ным растительным комплексом, большую часть которого представляют степные и петрофит-

ностепные виды, приуроченные к обнажениям известняка. Как и на многих ООПТ здесь четко 

прослеживается смена аспектов, можно увидеть многие эфемеры и эфемероиды: Crocus 

reticulatus Steven ex Adams, Veronica praecox All., виды рода Gagea Salisb., Hyacinthella 

pallasiana (Steven) Losinsk.,  Tulipa gesneriana L., T. ophiophylla Klokov & Zoz, T. quercetorum 

Klokov & Zoz, многочисленные полихроматические формы Iris taurica Lodd., очень декоратив-

ные Chrysocyathus vernalis (L.) Holub, Calophaca wolgarica (L. f.) DC., Paeonia tenuifolia L., 

уникальное многообразие фитоценозов из 14 видов рода Stipa L. 

Ландшафт Приазовской возвышенности представляют «Каменные Могилы», где 

произрастает более 500 видов высших растений и более 60 видов лишайников. Это единствен-

ное место произрастания локальных приазовских эндемиков – Achillea glaberrima Klokov и Cen-

taurea pseudoleucolepis Kleopow. В расщелинах гранитов растут редкие для Донбасса 7 видов 

папоротника: Asplenium ×heufleri Reichardt, A. trichomanes L., Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray, 

Polypodium vulgare L. и др. Сохранились древесно-кустарниковые заросли с комплексом 
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неморально-лесных видов: Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch., Corydalis solida (L.) Clairv., 

Scilla siberica Haw и др. 

В «Меловой флоре» отмечено 1064 вида высших растений, в том числе 50 созофитов. На 

склонах правого берега р. Северский Донец имеются реликтовые боры из сосны меловой – Pi-

nus cretacea Kalenicz. ex Lypa., в балочно-овражных системах представлены первичные сооб-

щества стенотопных кретофилов Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Onosma tanaitica 

Klokov, Scutellaria creticola Juz., Hyssopus cretaceus Dubjan., байрачные леса с очень редкими в 

Донбассе Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser и Neottia nidus-avis (L.) Rich. В бассейне 

Северского Донца расположены «Святые Горы», включающие массивы типичных и редких для 

Донбасса водораздельных, овражно-балочных и долинных экосистем с богатой флорой и рас-

тительностью. Наиболее ценными являются меловые боры, старовозрастные дубравы, в том 

числе с участием граба, сообщества растений на обнажениях мела, песчаные степи. Более 50 

видов являются созофитами, а более 40 ассоциаций подлежат особой охране. Среди редких лес-

ных видов растений – Cephalanthera rubra (L.) Rich., Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, 

Pridgeon & M.W. Chase; в намеловой растительности множество эндемичных видов – Silene 

cretacea Fisch. ex Spreng., Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser. 

Псаммофильно-галофильный и степной фитокомплексы представлены в «Меотиде», где 

отмечено 49 формаций степной, солончаковой, болотной, песчаной, песчано-ракушечниковой 

и синантропной растительности, некоторые из которых имеют созологическое значение [2]. 

Флора насчитывает более 650 видов. На участках целинной степи встречаются Caragana scyth-

ica (Kom.) Pojark., Stipa brauneri (Pacz.) Klokov и т.д. На косах – единственные в ДНР местона-

хождения Frankenia hirsuta L., F. pulverulenta L., Asparagus brachyphyllus Turcz., Centaurium an-

atolicum (K. Koch) Tzvelev. 

Свою уникальность, кроме геоморфологических особенностей, высокую репрезентати-

вность флоры и растительности имеют и расположенные на Донецкой возвышенности ландша-

фтно-рекреационные парки «Донецкий кряж» и «Зуевский», региональные ландшафтные парки 

«Краматорский», «Клебан-Бык», «Славянский курорт». Это места концентрации реликтовых, 

эндемичных, регионально редких видов, многие из которых являются созофитами. В близко 

расположенных один к другому парках «Донецкий кряж» и «Зуевский», флористическое богат-

ство которых исчисляется 750–800 видами, представлены байрачные и пойменные леса, разли-

чные варианты степи (в том числе петрофитной на обнажениях известняков, песчаников, слан-

цев), луговая и прибрежно-водная растительность. Из редких видов можно встретить 

Stipa disjuncta Klokov, Allium firmotunicatum Fomin, Gladiolus tenuis M. Bieb., три вида рода 

Asplenium  L., Fritillaria ruthenica Wikstr. Наиболее интересными растительными объектами в 

ООПТ «Краматорский» являются первичные сообщества кретофильных видов, в том числе с 

участием Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr. (единственное в ДНР местонахождение), 

большое число других эндемичных видов. На территории парка «Клебан-Бык» распространены 

байрачные леса, участки целинной степи, в том числе петрофитной и псаммофитной, при-

брежно-водный комплекс растений; из раритетов отметим Tulipa biflora Pall. (единственная на 

Донбассе дизъюнктивная популяция), эндемичный псаммофитный вид Jurinea centauroides 

Klokov на южной границе ареала, фенотипически наиболее богатая на Донбассе популяция 

Pulsatilla bohemica (Scalický) Tzvelev. 

Посещение экотуристами небольших по площади ООПТ более низкого ранга с целью 

ознакомления с их фиторазнообразиием может проходить по маршрутам, объединяющим не-

сколько близлежащих объектов. Например, в бассейне р. Кальмиус возможен водный маршрут, 

объединяющий несколько объектов осмотра по берегам реки, где экскурсанты смогут увидеть 

представителей гранитофитного флористического комплекса, богатого эндемиками: Erodium 

beketowii Schmalh., Scrophularia granitica Klokov & A. Krasnova, Thymus kaljmijussicus Klokov & 

Des.-Shost. и др. 

Сухопутный маршрут возможен в бассейне р. Крынка, где экотуристы ознакомятся с ти-

пичными для региона байрачными и пойменными лесами в заказниках «Бердянский», «Лес по 

реке Крынка», уникальными сообществами на мергелевых и меловых склонах в заказниках 



235 

«Амвросиевский меловой изолят», «Балка Широкая», где произрастают дизъюнктивная попу-

ляция плиоценового реликта Eremurus spectabilis M. Bieb., эндемики Elytrigia cretacea (Klokov 

& Prokudin) Klokov & Prokudin, Genista scythica Pacz. 

В верхнем течении бассейна р. Миус находятся самые значительные лесные массивы 

Донецкого кряжа. Посещение экотуристами лесных заказников «Урочище Грабово» и «Уро-

чище Леонтьево-Байракское», флористическое разнообразие которых составляет около 350 и 

470 видов соответственно, даст представление об особенностях фиторазнообразия Донецкой 

Лесостепи. Уникальной является дизъюнктивная популяция (одна из двух в ДНР) Carpinus bet-

ulus L.; интересен комплекс лесных видов с весенним цветением, участки целинной степи, окру-

жающей эти урочища. 

Организация экотуризма специализированными маршрутами на территории ДНР воз-

можна также и по другим направлениям, каждое из которых является неповторимым благодаря 

наличию большого количества уникальных ботанических объектов. 
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Пристепные боры Русской равнины являются уникальными лесными экосистемами, 

проникающими далеко на юг в лесостепную и степную зоны. По мнению исследователей, рас-

пространение сосновых лесов, находящихся за пределами климатического оптимума, обуслов-

лено тем, что песчаные земли боровых террас являются мощными аккумуляторами влаги 2, 4, 

6. Вследствие повышенной увлажнённости и сравнительно низкой трофности они представ-

ляют собой азональные местообитания, характерные более северным широтам 2, 4. В бас-

сейне Северского Донца соснякам боровой террасы присуща высокая продуктивность и типо-

логическое разнообразие 4, 6, 8. Однако, созданные искусственным путём, лесные насажде-

ния не всегда обладают достаточной степенью устойчивости. Одним из путей решения про-

блемы устойчивости и сохранения биологического разнообразия пристепных боров является 

использование естественного возобновления с целью восстановления коренных древостоев. 

Характерная черта современного этапа исследований, посвящённых проблемам естественного 

возобновления пристепных боров − это наличие достаточно ёмкого пакета рабочих гипотез и 

теорий, позволяющих в определённой мере объяснить особенности процесса и простран-

ственно-возрастную структуру существующих ценопопуляций подроста [8, 9, 10, 11]. Анали-

зируя перечень теоретических разработок, можно предположить, что объединяющим их нача-

лом является синхронность всплесков возобновления с глобальными природными явлениями. 

В границах лесостепной и степной зоны популяционные всплески, как правило, согласованы с 

выраженной циклонической активностью климата [6, 8, 9]. Повышенное количество осадков на 

фоне средней многолетней нормы − необходимое условие и в тоже время область перекрытия 

рабочих гипотез, касающихся естественного возобновления пристепных боров. В связи с чем, 

целью работы является проверка гипотезы цикличности естественного возобновления пристеп-

ных боров бассейна Северского Донца и синхронности популяционных всплесков с глобаль-

ными природными явлениями характерными для региона исследования.  

Исследования процессов естественного возобновления на территории юго-западного 

сегмента Русской равнины были выполнены нами в течение 2003–2022 гг. Отличительная черта 

региона исследований, приуроченного к западной половине равнины, состоит в том, что ука-

занная территория находится под выраженным влиянием атлантических циклонов 1, 5, 12. 

Периодическое увеличение количества поступающих осадков, обусловленное усилением цик-

лонической деятельности, отражается не только на биологическом разнообразии и продуктив-

ности лесных насаждений, но и во многом влияет на устойчивость и процессы естественного 

возобновления лесных экосистем. На первом этапе изучения структурно-функциональных осо-

бенностей естественного возобновления наши наблюдения были приурочены к сосновым лесам 

бассейна реки С. Донец, площадь которого без малого составляет 100000 км2 (98900 км2). На 

всём протяжении своего течения (1053 км) река пересекает лесостепную и степную зоны Рус-

ской равнины. Пристепные боры на второй боровой террасе присутствуют повсеместно, пре-

вращаясь в песчаную степь лишь вблизи устья С. Донца при впадении его в реку Дон. Истори-

чески сложившиеся особенности ведения лесного хозяйства обусловили доминирование сосня-

ков искусственного происхождения [6, 8]. В связи с чем, оценка периодичности популяционных 

всплесков и особенности пространственно-возрастной структуры подроста сосны были выпол-

нены нами в границах насаждений естественного происхождения и искусственно созданных 

лесных насаждениях. За 12-лет наблюдений (2003–2015 гг) на боровых террасах С. Донца и его 

притоков с целью изучения особенностей естественного возобновления сосны обыкновенной 

было заложено 572 пробные площади. Кроме того на начальном этапе исследований нами 
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выполнен ретроспективный анализ всплесков возобновления придонецких боров за период 

1906-1965 гг.8. В 2015 году исследования пространственно-возрастной структуры подроста 

сосны были перенесены на территорию центральной части Русской равнины в зону хвойно-

широколиственных лесов. В период с 2017 по 2022 гг. на южной границе Русской равнины был 

сформирован третий кластер исследований с сетью опытных объектов, приуроченный к лесным 

экосистемам лесостепной предгорной части Крыма. В основу выполнения полевых исследова-

ний и формировании сети опытных объектов были положены методические положения Ю.А. 

Злобина 3, С. С. Пятницкого 7, С.Н. Санникова 9и др. В рамках вариантов опыта, принятых 

к исследованию, предусмотрена четырёхкратная повторность. На каждой пробной площади вы-

полнен перечёт подроста и установлены следующие показатели: количество и диаметр расте-

ний на высоте груди (см) и на уровне шейки корня (см), возраст (лет), высота растения (см), 

прирост верхушечной оси (см), размер кроны во взаимно противоположных направлениях (см), 

оценено жизненное состояние растений. Оценка особенностей возрастной структуры ценопо-

пуляций подроста и синхронности популяционных всплесков выполнена с привлечением мето-

дических подходов, разработанных Ю. А. Злобиным [3]. Полученные данные обработаны об-

щепринятыми методами математической статистики 

Результаты ретроспективного анализа позволяют утверждать, что всплески возобновле-

ния сосняков в условиях второй боровой террасы наблюдались с определённой периодично-

стью во времени 8.  Для сосняков боровой террасы р. С. Донец можно с большой долей веро-

ятности назвать такие периоды: 1906–1909, 1911–1912, 1919, 1926 (25), 1931–1932, 1935–1936, 

1941–1943, 1952–1953(4), 1964–1965 гг. Очевидно, следует обратить внимание на то, что волна 

возобновления в равной мере наблюдается в границах лесостепной и степной зоны бассейна С. 

Донца. Выполненные нами полевые исследования в границах бассейна С. Донца, а также на 

боровой террасе реки Днепр и его притоков показали, что в течение последних 25–30 лет в 

границах региона исследования отчётливо прослеживаются, как минимум, от пяти до шести 

всплесков возобновления. Интервалы между появлением очередной волны составили пять-семь 

лет. Доминирующие поколения в границах возрастных спектров существующих ценопопуля-

ций подроста представлены особями, которые появились в 1985–1986, 1990–1991, 1995–1996, 

2002–2003, 2007-2008, 2010-2011 гг. Схожесть возрастной структуры ценопопуляций подроста 

на объектах, размещённых в бассейне С. Донца и Днепра, послужили основанием для утвер-

ждения о синхронности популяционных всплесков в границах степной и лесостепной зоны юго-

западного сегмента Русской равнины. Следует подчеркнуть, что ранее исследователями уже 

было отмечено наличие подобной синхронности популяционных всплесков для сосняков боро-

вых террас С. Донца и Днепра 6. По мнению исследователей, всплеск или затухание волны 

возобновления является ответной реакцией лесных экосистем на изменение гидротермического 

режима региона исследования и чередования влажных и засушливых периодов. Полученные 

нами данные позволяют предположить, что длительность цикла составляет в среднем 6±1(2) г. 

Используя установленную периодичность формирования волны возобновления, нами с опреде-

лённой степенью условности, были восполнены недостающие возрастные поколения за период 

1900 − 2015 гг. Уточнённый список периодов активизации процессов естественного возобнов-

ления для сосняков боровой террасы С. Донца выглядит следующим образом: 1906–1909, 1911–

1912, 1919, 1926(25), 1931–1932, 1935–1936, 1943–1943, 1946–1947(8), 1952–1953(4), 1957–

1958, 1964–1965, 1969–1970(71), 1976–1977, 1981–1982, 1985–1986, 1990–1991, 1995–1996, 

2002–2003, 2007–2008, 2010-2011 гг. В тоже время данные ретроспективного анализа являются 

основанием для предположения, что период популяционного всплеска может заметно варьиро-

вать во времени, но в целом периодичность популяционных всплесков остаётся характерной 

чертой придонецких боров [6, 8]. В данном случае мы не претендуем на абсолютную точность 

предложенного списка популяционных всплесков, а лишь предпринимаем попытку восстано-

вить информацию об особенностях популяционного потока придонецких боров и прилегающих 

территорий. Полученные нами результаты исследований являются основанием для предвари-

тельного вывода о том, что поток генераций сосны явление непрерывное во времени, которое 

позволяет удерживать и воспроизводить утраченные по разным причинам популяционные 
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поля, свойственные виду. Наряду с постоянством популяционного потока и его непрерывно-

стью во времени, проявляется такое свойство, как дискретность ряда возобновления во вре-

мени, объясняемая наличием засушливых периодов, когда появление самосева, а тем более его 

переход в стадию подроста невозможен. Дальнейшее расширение сети опытных объектов в 

пространстве Русской равнины позволило установить синхронность популяционных всплесков 

не только в границах степной и лесостепной, но и в зоне хвойно-широколиственных лесов. Так, 

например, на боровых террасах С. Донца, Днепра, а также в бассейне Оки и Десны и верховьях 

бассейна Западной Двины присутствуют ценопопуляции подроста и молодняков сосны с доми-

нантой возрастного спектра 1995–1996 гг., 2002–2003 гг. и 2007–2008 гг. Вместе с тем, следует 

обратить внимание на то, что в зоне хвойно-широколиственных лесов реализация репродуктив-

ного потенциала и появление жизнеспособных ценопопуляций подроста сосны  наблюдается 

гораздо чаще, чем в условиях семиаридной зоны. В связи с чем существуют определённые от-

клонения в структуре возрастных спектров ценопопуляций подроста и молодняков сосны. Тем 

не менее, схожесть возрастной структуры ценопопуляций позволяет выдвинуть предположение 

о согласованности популяционных потоков не только в границах бассейна С. Донца, но и за его 

пределами. Очевидно, индукция волны возобновления является результатом синхронизации 

структурно-функциональных адаптаций популяции сосны с глобальными природными циклами 

характерными для западного сегмента южной покатости Русской равнины.  

Выводы. Исследования процессов естественного возобновления на территории юго-за-

падного сегмента Русской равнины позволили установить, что поток генераций сосны явление 

непрерывное во времени, которое позволяет удерживать и воспроизводить утраченные по раз-

ным причинам популяционные поля, свойственные виду. Наряду с постоянством популяцион-

ного потока и его непрерывностью во времени, проявляется такое свойство, как дискретность 

ряда возобновления во времени, объясняемая наличием засушливых периодов, когда появление 

самосева, а тем более его переход в стадию подроста невозможен. Принятие во внимание цик-

личности популяционных всплесков, характерных лесным экосистемам боровых террас лесо-

степной и степной зоны является основой для разработки прогнозов и комплекса мер по сохра-

нению биологического разнообразия, устойчивому развитию регионов и оптимизации процес-

сов оперативного управления уникальными лесными экосистемами южной покатости Русской 

равнины. 
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В системе высшего образования Донецкой Народной Республики Донецкий националь-

ный университет – единственное высшее учебное заведение, в котором на сегодня сохранены 

штатные ставки учёных. Как отдельная структура университета функционирует научная часть. 

Однако, помимо специальных научных тем, за каждой кафедрой университета обязательным 

образом закреплена программа научно-исследовательской работы всех сотрудников структур-

ного подразделения в рамках выделяемых часов на выполнение индивидуального плана в раз-

деле научной работы. Такие темы имеют государственную регистрацию и называются инициа-

тивными, поскольку не имеют специальной статьи расходов кроме заработной платы исполни-

телей – профессорско-преподавательского состава.  

Традиционной для научно-исследовательской работы кафедры ботаники и экологии 

ДонНУ рассматривается фитомониторинговая тематика, объединяющая все доступные мани-

пуляции инструментально-аналитического контроля в регионе и теоретических обоснований 

по индикации, валентности, стресс-устойчивости растений и оптимизации нарушенной среды 

фитокомпонентами [3, 6], что также характерно и для разработок в других регионах России с 

высоким уровнем антропогенных трансформаций [1, 2, 7, 8].  

С 2022 г. на биологическом факультете Донецкого национального университета открыта 

бюджетная тема «Ботаника антропотехногенеза: индикация и оптимизация» (2022-2026 гг.), ко-

торая является продолжением предыдущей – «Функциональная ботаника: экологический мо-

ниторинг, ресурсные технологии, фитодизайн» (2016-2021 гг.). Новая тема по ботанике антро-

потехногенеза имеет рубрикацию универсальной десятичной классификации 574; 34.35.51; 

34.35.15; 34.29.01; 34.35.33; 34.29.25, коды международной классификации 01.06.CU; 01.06.GU; 

01.05.JA; 01.06.WF, состоит из двух этапов: 1) реперные критерии фитоквантификации и мето-

дики их установления (2022-2024 гг.); 2) динамика и анализ данных по растениям Донбасса в 

индикационном и оптимизационном аспектах (2025-2026 гг.). Предполагаемый состав испол-

нителей: 1 доктор наук, 6 кандидатов наук, 3 лаборанта и не менее 20 студентов в рамках вы-

полняемых ими выпускных квалификационных работ. Тема рассматривается в разделе приори-

тетных направлений развития науки, технологий и техники Донецкой Народной Республики – 

Науки о жизни, новые технологии профилактики и лечения наиболее распространенных забо-

леваний.  

Проект предусматривает целевое изучение экотопов Донбасса (его центральной про-

мышленной части с высокими показателями урбанизации) по данным фитомониторинга как с 

диагностической, так и корректирующей в рекомендательном аспекте позицией [4, 5]. Из за-

планированных мероприятий выделены следующие: 1) составление актуальной рабочей клас-

сификации антропогенных экотопов по степени и специфике трансформации квазиприродных 

систем; 2) выделение расчетных коэффициентов адвентизации и карантинных угроз на терри-

тории региона; 3) работы по изучению палинологических показателей, важных в экологическом 

мониторинге степной части Европы (аллергенные атаки, иммунные риски для населения, ин-

вентаризация палинотипов; корректировка системы логистики и рекреационных зон и пр.); 4) 

проведение альгоиндикационного скрининга гидро-объектов; 5) установление степени токсич-

ности почв на основании усовершенствованных методов по фитотестированию, квантификация 

фитопригодности субстратов для разных целевых программ; 6) оценка эстетической роли ре-

креационных насаждений в системе гармонизации техногенной среды, проведение экспертных 

оценок по ландшафтному дизайну; 7) выделение стратегического вектора выживания на 
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ценопопуляционном уровне видов растений-индикаторов по данным структурного полимор-

физма и тератологической идентификации. Аналитическая часть работы предполагает получе-

ние доступного иллюстративного картографического материала и базового моделирования в 

системе «растения – техногенные экотопы».  

Таким образом, усилия научно-педагогического потенциала сотрудников кафедры бота-

ники и экологии Донецкого национального университета направлены на изучение процессов 

государственной важности и сориентированы на диагностическую и рекомендательно-оптими-

зационную функцию в решении экологических проблем Донбасса.  
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1. Историческая трансформация евразийского пространства.  

Впервые термин  «евразийский» появляется на Западе в середине XIX века. Сам топоним 

«Евразия» был применен немецкими учеными, который обозначили этим названием огромные 

просторы Европы и Азии. [1] Поначалу термин «Евразия» имел чисто географическое содер-

жание. Так назывался крупнейший в мире материк, простирающийся от Бретани на западе до 

Чукотки на северо-востоке, от заполярного Таймыра до юной оконечности Индостана. Позже, 

однако, имя Евразия  обретает определенный историко-культурный смысл. Им стали обозна-

чать пространство, не столь обширное и фиксируемое не так четко, как в географическом кон-

тексте. Так, в историческую Евразию, как правило, не включают Индию и Индокитай, лишь 

эпизодически, да и то частично, краями попадают в нее Китай, Ближний и Средний Восток, 

Европа к западу от Немана. 

Позже в 1915 году русский географ В. Семенов-Тяншанский ввел понятие «Русской Евра-

зии», в отличие от европейской России, обозначив пространства от Волги до Енисея с охватом 

сибирского севера и степей Казахстана. [2]  

Современники понимают историческую Евразию как совокупность смежных территорий, 

населенных разными по происхождению народами, но в большей или меньшей степени связан-

ных между собой общностью исторических судеб, общими интересами, сходством культуры. 

Разумеется, многое в нем субъективно, привнесено временем, продиктовано уровнем истори-

ческих знаний тех, кто пользуется термином Евразия, их ценностными ориентациями и даже 

политическими приоритетами.  

На мой взгляд главным, что определяет единство евразийского пространства является 

сформирование общности, которая выражена в едином историко-культурном и природном 

наследии народов ее населяющих.  Естественно, процессы претерпевают значительные измене-

ния. И все же история этой части ойкумены показывает, что евразийская общность – не миф и 

не чисто логический конструкт, что она на деле выявляется методами научного наблюдения, 

существует как объективная данность, хотя направления и интенсивность связей между состав-

ными частями Евразии заметно менялась от эпохи к эпохе. 

Что лежит в основе формирования евразийской историко-культурной общности? Многие 

согласятся со мной, что прежде всего мы должны говорить о природных предпосылках. Вытя-

нутый в широтном направлении Евразийский континент в северной его половине не разделен 

такими меридиональными ландшафтными рубежами, которые могли бы существенно ограни-

чивать общение обитателей разных его частей, к примеру высокими горными хребтами или 

обширными пустынями. Широкие же полноводные реки издревле не столько разделяли, 

сколько связывали народы Евразии. 

 Вдобавок от низовий Дуная до Байкала и далее на восток протянулся почти сплошной 

пояс степей. Очень точно роль и место степи в евразийском мире описал академик А.А. Чиби-

лев  - «к западу и востоку от реки Урал лежит единое степное пространство – степная зона 

Евразии, которая протянулась в виде сплошного пояса от 150 до 600 км. более чем на 8 тысяч 

км. от придунайских равнин Венгрии и Румынии до Даурии, Восточной Монголии и Северо-

Восточного Китая.»[3]  

Великая Степь сыграла определяющую роль в формировании единства евразийского про-

странства практически во всех аспектах – культурном, историческом, духовном, этнографиче-

ском и экономическом.  Степь выступила  решающим фактором и в политическом развитии  

всех народов Евразии, сблизив и придав им общие черты и структуры.  Очень точно подметил 

эту особенность Есенин, написав такие строки: «Золотая дремотная Азия опочила на куполах».  
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Важнейшим элементом единства евразийского пространства стала роль степи как тран-

зитного коридора для перемещения людей, вещей и идей. Миграции огромных масс людей на 

протяжении нескольких тысячелетий привели к образованию современной этнической карты 

расселения народов, объединенных общими корнями, уходящими в глубь времени. 

Надо сказать, что общие для народов Евразии черты стали обозначаться уже с эпохи 

неолита, то есть с  IV – III тысячелетий до н.э. Близость ландшафтно-природных условий спо-

собствовала формированию сходных хозяйственно-культурных типов, а все более умножаю-

щиеся прямые и опосредованные контакты  между население разных областей Евразии помогли 

распространению в них культурных новаций, известной унификации их культурного облика. 

На пространстве Евразии с древности происходили массовые миграции населения – такие 

как расселение индоевропейцев, а позже их индоиранской ветви. Они уже тогда обусловили 

этнокультурное родство достаточно удаленных друг от друга регионов. Сложение на рубеже II 

- I тысячелетий до н.э. кочевого скотоводства – хозяйственного уклада, требующего высокой 

подвижности населения, обеспечило еще большее сближение разных историко- этнографиче-

ских областей и культурных провинций Евразии. Раньше всего это произошло в степном поясе 

и на территориях, непосредственно примыкавших к нему с севера и юга. Значительная близость 

культур этой зоны весьма отчетливо проявилась уже в  I тысячелетии до н.э. в так называемую 

скифскую эпоху. В последующие века евразийский степной коридор был свидетелем массовых 

перемещений сарматов, алан, гуннов и тюрков, распространившихся из сравнительно неболь-

шого района в Центральной Азии на огромные пространства Старого Света. Все это привело к 

формированию всех современных этносов Евразии, которые в той или иной степени  имели 

общие исторические корни [4].   

В период средневековья походы кочевых орд сменила завоевательная политика крупных 

государств. Результатом этого периодически становилось утверждение мировых держав в мас-

штабах если не всей Евразии, то ее значительной части. В первую очередь стоит сказать об 

империи Чингис- хана и его потомков, а  позже Тимура.  

Становление этих или даже меньших держав сопровождалось большими перемещениями 

и смешениями населения, а в пору своей зрелости такие империи, хотя они и обладали разной 

степенью устойчивости, всегда содействовали культурной интеграции обширных регионов. 

Здесь, на мой взгляд, стоит выделить особую роль Золотой Орды, которая в течении более 

двух веков объединяла воедино значительные территории Евразии.  Роль этого государства еще 

не стала предметом объективного анализа. Но сейчас происходит смена взглядов ученых на 

этот феномен. Мы отошли от примитивных определений того времени как «монголо-татарского 

ига», как эпохи мрака и бескультурья. С исследований Федорова-Давыдова в 60-е годы про-

шлого столетия, который открыл нам городскую культуру золотоордынского времени, исто-

рики перешли к объективной оценке процессов тех лет. И с этих позиций Золотая Орда высту-

пает катализатором значительных по масштабам изменений в формировании единства евразий-

ского пространства [5].  Позже, с завоеванием Московским государством Поволжья и началом 

проникновения к востоку за Урал и к югу в низовья Терека и Жайыка, стало ощущаться влияние 

нового фактора – движения русского населения на восток и юг. В течение нескольких веков 

именно миграция русских играла ключевую роль в судьбах Евразии. 

Так, постепенно складывалось историко-культурное единство евразийского простран-

ства, основанное во многом на близости природных условий проживания населения. Для завер-

шения формирования исторической Евразии решающее значение в новое время имела экспан-

сия Российской империи. Она распространялась на земли, непосредственно примыкавшие к 

России, а не на отделенные от нее морями и океанами, как было с остальными империями, воз-

никшими в этот период. И это обстоятельство, а именно распространение русского влияния по 

сплошному, не разделенному на отдельные территории пространству, оказалось своеобразным 

обручем, окончательно скрепившим Евразию в политическом, идеологическом и культурном 

отношении. Колониализм стал трагической, иногда кровавой, реальностью евразийского про-

странства. Но это была часть общего прошлого, которая содержала и элементы совместной 

культурной деятельности, культуротворчества.  
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Российская империя строилась более 300 лет и имела мощное по своим последствиям со-

ветское продолжение. Большевики предложили и проводили политику создания модели госу-

дарства классового, атеистического и многонационального, цементируемого идеологией интер-

национализма. И в рамках Советского Союза была воссоздана и упрочена евразийская общ-

ность примерно в тех же границах, в каковых она обладала государственным статусом до 1917 

года, за исключением западных частей – Финляндии, Польши и др. Поэтому по мнению ряда 

ученых, вполне корректно применительно к современности воспринимать как Евразию про-

странство бывшего СССР. (минус- Прибалтика) [6].   

2. Будущее евразийства. 

После распада Советского Союза с исчезновением политических рамок для сохранения 

единства начался постепенный исход из евразийского пространства. «Легкость» этих шагов 

подтверждает высокую степень зависимости интеграционных процессов от политических реа-

лий. Казахстан и Россия были более всех привержены идее евразийства. В Казахстане самым 

популярным ученым стал Лев Гумилев –один из основоположников неоевразийства, именем 

которого назвали созданный в 1996 году Евразийский национальный университет в Астане-

новой столице страны.  Сам первый президент Казахстана Назарбаев был активным привер-

женцем той идеи. В России  евразийство стало одной из основ новой идеологии  общества. 

Однако события последних 10 лет ставят со всей остротой вопрос о будущем евразийской 

идеи, о ее необходимости или трансформации в современных условиях. Или точнее, о сохране-

нии этого единства, той общности, которая сложилась в течении длительного времени. Центро-

бежные силы, сохранившие свой заряд, продолжают разрушать единое пространство.  

И теперь затронуты культурные, исторические, нравственные и этнические   основы 

евразийского мира. Начавшееся и активизировавшееся движения в сторону формирования 

национальной идеи во всех новых государствах на постсоветском пространстве, в том числе в 

России и Казахстане, противопоставлены общей евразийской идее и это главная причина ее 

кризиса.  Идея «русского мира», получившая стремительное развитие в российском обществе, 

вступает в конфликт с евразийской идеей, практически выталкивая из общей орбиты все нерус-

ские народы Евразии. Получается парадокс, который к сожалению, объективен для России. С 

одной стороны, идея «русского мира» необходима для консолидации многонационального 

населения России вокруг общей идеи и идеологии в условиях серьезных международных про-

блем, ведущих к изоляции страны от внешнего мира, в особенности от соседних государств. 

Но, с другой, такая политика Москвы ведет к росту отчуждения между евразийскими народами 

– соседями, к расколу единого культурно-исторического и экономического пространства.  То 

есть, национальные идеи ведут к росту изоляции, к распаду единства. Поэтому идея «русского 

мира» при всей «привлекательности» для определенной части русского общества ведет не к 

единству, а к росту раскола и разъединению. И не только на пространстве Евразии, но и внутри 

России. На мой взгляд, будущее евразийского пространства в сохранении общности и единства, 

в отказе от приоритета национальных интересов. 
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Алтайский край занимает территорию 167 тыс. км2 на крайнем юге Западно-Сибирской 

равнины в месте ее сочленения с горными системами Алтая и Саян. Местоположение края опре-

делило высокое разнообразие природных ландшафтов: от равнинных степных и лесных до гор-

ных. Как следствие – огромное многообразие экосистем, видов растений и животных. Но боль-

шая часть территории края – это степные и лесостепные территории.  

До 2013 г. только в 11 заказниках (Благовещенский, Локтевский, Суетский и др.) из 36 и 

в 12 памятниках природы (из 53) были представлены степные экосистемы.  

С принятием «Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края до 2025 г.», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края 

№ 418 от 12.08.2013 г. ситуация начала меняться в лучшую сторону.  

В настоящее время в Алтайском крае функционирует 116 особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого значения – 35 государственных природных заказников, 79 памят-

ников природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь на 22.02.2022 

составляет 758,3 тыс. га, в том числе заказников – 659,1 тыс. га. 

В 2015 году были созданы по этой схеме первые ООПТ, со значительными площадями 

степных экосистем. Это заказник «Хабарский», памятники природы «Озеро Песьяное» в Его-

рьевском и Новичихинском районах, «Озеро Монастырское» в Шипуновском районе и «Озеро 

Горькое» в Мамонтовском и Новичихинском районах, «Скальный каньон на реке Кизиха (Ка-

менная речка) в Рубцовском районе. Значительно расширена площадь степного заказника 

«Озеро Большой Тассор».  

В 2016 г. созданы степные памятники природы «Озеро Воронье» и «Солончаки у с. Бо-

ровское» в Алейском районе, «Озера Харьковское и Сыропятовское» в Мамонтовском и Ши-

пуновском районах.  

В 2017 г. создан памятник природы «Озеро Сухое» на границе Топчихинского и Алей-

ского районов (площадь 653 га). Наиболее крупные ООПТ, появившиеся в этом году –природ-

ный парк краевого значения «Предгорье Алтая» площадью 40197,3 га , в составе его территории 

есть участки луговых степей, а на территории Михайловского района создан государственный 

природный комплексный заказник краевого значения «Урочище Рублево» площадью 27690 

га также с участками степных экосистем. 

В 2019 г. появились памятники природы со стенными сообществами «Голубцовские 

склоны» в Заринском районе (площадь 128,03 га) и «Калиновский колок» в Суетском районе 

(площадь 98,5 га), а в 2021 г. создан памятники природы краевого значения: ««Степные сопки 

у Локтя» (площадь 1020 га) в Локтевском районе  

В 2022 году в крае появился новый заказник «Бассейн реки Колыванки» (площадь 3325,4 

га) в Змеиногорском районе с элементами степей и остепненных лугов, а также степной кустар-

никовой растительности западно-алтайских предгорий.  

Всего согласно «Схеме…» планируется увеличить площадь ООПТ в степной и лесостеп-

ной зонах на 202 279 га.  
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Природная зона степей занимает обширные территории в пределах Евразии. Степи от-

носятся к наиболее трансформированным биомам планеты и являются основной составляющей 

растительного покрова Ростовской области. Доля земель сельскохозяйственного назначения со-

ставляет 87,8 % от общей площади [1]. Исследуемая территория заповедника «Ростовский» и 

его охранной зоны находится в юго-восточной части области: Орловском и Ремонтненском рай-

оне. Данные районы подвержены сильной сельскохозяйственной и животноводческой 

нагрузке. Произошедшие изменения в экосистемах с середины XX века до создания заповед-

ника (1995 г). оказали глубокое влияние на состав и численность орнитофауны. Одни виды ис-

чезли, другие – появились впервые, третьи – изменили численность [5]. Чувствительность птиц 

к изменениям природной среды, а также доступность для наблюдений делает их удобным объ-

ектом для исследований. В настоящее время представляет интерес детальное изучение совре-

менного состояния видового состава птиц и их статуса на территории биосферного резервата. 

Мониторинг динамики таксономического состава и численности птиц являются отправной точ-

кой для проведения более глубоких зоологических и экологических исследований. Особенно 

важна связь фаунистических исследований с практикой народного хозяйства и охраны окружа-

ющей среды. Юго-восточные районы Ростовской области являются очагом повышенной кон-

центрации редких и исчезающих животных в местах сохранения природных экосистем [2]. 

Целью настоящей работы явилось краткое описание современного (на 2022 г.) таксоно-

мического состава редких и исчезающих видов птиц на территории заповедника «Ростовский» 

и его охранной зоны. Работа основана на анализе литературных данных и собственных иссле-

дований, проведенных с 2016 г. по настоящее время. Основной объём первичных материалов 

получен на маршрутах, проложенных по участкам заповедника «Ростовский» и его охранной 

зоне. В ходе исследования проводились точечные и маршрутные учеты [6]. Изучение фауны 

птиц велось путем визуальных наблюдений и инструментальным методом с использованием 

фотоаппарата, квадрокоптера и подсчета по фотографиям. 

На территории заповедника «Ростовский» и его охранной зоны отмечено 271 вида птиц, 

относящихся к 19 отрядам и 53 семействам. Видовое разнообразие птиц имеет сезонные, меж-

годовые и биотопические различия.  Лимнофильная группа занимает доминирующий статус и 

насчитывает 120 видов, что составляет 45% от общего количества видов. На исследуемой тер-

ритории зарегистрировано 65 редких и исчезающих видов птиц. Из них включено в Красную 

книгу РФ – 47 видов, 52 – в Красную книгу РО [2, 3].  Из 58 видов птиц, включенных в Красную 

книгу Ростовской области (2014 г.)  54 вида встречаются в заповеднике и его охранной зоне, а 

также отмечены виды, занесенные впервые в Красную книгу РФ 2021: красношейная поганка 

(Gavia stellata), клуша (Larus fuscus), горлица (Streptopelia turtur), кобчик (Falco vespertinus), 

кулик-сорока (Haematopus ostralegus), морской зуёк (Charadrius alexandrinus), сизоворонка 

(Coracias garrulus). В таб.1 указано обще количество отрядов на территории заповедника и ко-

личество редких и исчезающих видов в отряде. Редкие и исчезающие виды птиц были опреде-

лены по характеру пребывания: 19 гнездящихся, 48 пролетных, 8 кочующих, 7 залетных. Дан-

ные предоставлены исходя из того, что вид может относиться к двум категориям (например, 

пролетный и гнездящийся). В последние годы, в связи с пересыханием ряда водоемов и иными 

причинами численность лимнофильных видов уменьшилась. Численность краснозобой казарки 

(Branta ruficollis), пискульки (Anser erythropus), серой утки (Anas strepera), каравайки (Plegadis 

falcinellus), золотистой ржанки (Pluvialis apricaria) и ряда других колеблется по годам и зависит 

от погодных, кормовых и других условий.  
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Рис.1. Распределение орнитофауны заповедника «Ростовский» и его охранной зоны по эколо-

гическим группам 

 

Таблица 1. Соотношение редких и исчезающих видов птиц по отрядам 

№ Отряд 
Общее количество 

видов 

Количество редких и ис-

чезающих видов 

1 о. Курообразные Galliformes 3 1 

2 о. Гусеобразные, или пластинчато-

клювые Anseriformes 27 6 

3 о. Гагарообразные – Gaviiformes 2 1 

4 о. Веслоногие Pelecaniformes 4 3 

5 о. Аистообразные, или голенастые 

Ciconiiformes 12 4 

6 о. Фламингообразные 

Phoenicopteriformes 1 1 

7 о. Поганкообразные Podicipediformes 5 1 

8 о. Соколообразные, или дневные 

хищные птицы Falconiformes 30 20 

9 о. Журавлеобразные Gruiformes 11 4 

10 о. Ржанкообразные Charadriiformes 61 17 

11 о. Голубеобразные Columbiformes 5 1 

12 о. Кукушкообразные Cuculiformes 1  

13 о. Совообразные Strigiformes 6 1 

14 о.Козодоеобразные Caprimulgiformes 1  

15 о. Стрижеобра́зные Apodiformes 1  

16 о. Ракшеобразные Coraciiformes 2 1 

17 о. Удодообразные Upupiformes 1  

18 о. Дятлообразные Piciformes 5  

19 о. Воробьинообразные Passeriformes 91 2 

 

Под влиянием различных факторов количество ряда гнездящихся видов сократилось, а 

некоторые птицы здесь не размножаются. В различные годы перестали гнездиться желтая 

цапля (Ardeola ralloides), белоглазый нырок (Aythya nyroca), савка (Oxyura leucocephala), степ-

ной лунь (Circus macrourus), степной орел (Aquila nipalensis [rapax]), степная пустельга (Falco 

naumanni).  

Ряд редких и исчезающих видов являются залетными. Они изредка залетают в заповед-

ник из соседних регионов, где размножаются или встречаются на пролетах. К ним относятся 

чернозобая гагара (Gavia arctica), красношейная поганка, белый аист (Ciconia ciconia), малый 

баклан (Phalacrocorax pygmaeus), фламинго (Phoenicopterus roseus), малый лебедь (Cygnus 

дендрофилы
32%

кампофилы
13%

лимнофилы
45%

склерофилы
10%

Экологические группы птиц
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bewickii), клуша. За период наблюдений фламинго и кречётка (Chettusia gregaria) размножаю-

щиеся к востоку от Волги, в период кочевок по Кумо-Манычской впадине, близкой по природ-

ным условиям в местах обитания, несколько раз проникали до оз. Маныч-Гудило и западнее. 

Во время летних кочевок и миграций уменьшилось количество останавливающихся в 

заповеднике особей большого (Numenius arquata) и среднего (N. phaeopus) кроншнепов, боль-

шого веретенника, сизоворонки. 

 Остается обычным гнездящимся видом кобчик, хотя в последнее десятилетие его чис-

ленность несколько сократилась. Несмотря на деградацию Курникова Лимана и исчезновение 

о. Птичьего как ключевых мест концентрации многих редких исчезающих видов, кудрявый пе-

ликан (Pelecanus crispus) и черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) сохранили места гнездо-

вания в охранной зоне заповедника. На о. Прибрежный (Заливной) отмечены смешенные коло-

нии кудрявого пеликана (Pelecanus crispus), черноголового хохотуна (Larus ichthyaetus), че-

гравы (Hydroprogne caspia), колпицы (Platalea leucorodia) [4]. В последние годы никто не от-

мечал гнездование здесь в прошлом обычных или даже многочисленных: морского зуйка, степ-

ной (Glareola nordmanni) и луговой (Glareola pratincola) тиркушек, малой крачки (Sterna 

albifrons). 

Во время кочевок, миграций отмечаются: скопа (Pandion haliaetus), обыкновенный осоед 

(Pernis apivorus), европейский тювик (Accipiter brevipes), змееяд (Circaetus gallicus), орел-кар-

лик (Hieraaetus pennatus), большой (Aq. clanga) и малый (Aq. pomarina) подорлики, беркут (Aq. 

chrysaetos), могильник (Aq. heliacal), балобан (Falco cherrug), сапсан (F. peregrinus). В боль-

шинстве случаев они встречаются редко, в ограниченном количестве. К пролетным птицам от-

носятся золотистая ржанка, хрустан (Eudromias morinellus), кулик-сорока, поручейник (Tringa 

stagnatilis). В холодное время года периодически появляются: черный жаворонок 

(Melanocorypha yeltoniensis) и серый сорокопут (Lanius excubitor).  

Происшедшие антропогенные и природные изменения в экосистемах рассматриваемой 

территории и в местах обитания пернатых в других регионах оказали глубокое влияние на ком-

плекс редких птиц заповедника. Эти процессы продолжаются и заставляют проводить регуляр-

ные исследования и разрабатывать мероприятия по сохранению, регуляции состава и числен-

ности таких птиц.    
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Охраняемые природные ландшафты (далее, ОПЛ) Ростовской области являются Особо-

охраняемыми природными территориями (далее, ООПТ) областного значения, выделенные в 

таковые постановлением правительства Ростовской области от 12.05.2017 №354 «Об охраняе-

мых природных ландшафтах и природных объектах». Ранее эти ООПТ имели статус памятни-

ков природы областного значения. Роль ООПТ такого уровня в формировании сети ООПТ ре-

гиона состоит в охране ценных ландшафтов, где могут как обитать (растения, небольшие, осед-

лые виды животных, такие как некоторые мелкие млекопитающие, насекомые), так и рассе-

ляться, используя их как убежища и зоны относительного покоя различные животные. В данной 

работе рассматриваются ОПЛ «Тузловские склоны» и «Чулекская балка» в плане их роли в со-

хранении авифауны региона. ОПЛ «Тузловские склоны» расположен в Мясниковском районе 

Ростовской области. Состоит из двух участков: 1-й участок расположен на правом берегу р. 

Тузлов, юго-западнее с. Карпо-Николаевка; 2-й участок расположен на левом берегу р. Тузлов 

северо-восточнее х. Стоянов. Оба участка занимают площадь 297,34 га. В списках фауны ОПЛ 

указано 27 видов птиц, среди которых не выявлены животные из Красной книги [1]. ОПЛ 

«Чулекская балка» расположен в Мясниковском районе Ростовской области расположена се-

вернее автодороги Ростов – Таганрог и южнее пос. Щедрый в балке Донской Чулек. Площадь 

ОПЛ составляет 235,36 га, в виде одного участка. На территории зарегистрировано 34 вида 

птиц, в том числе и 1 внесенный в Красные книги Ростовской области и России (каравайка 

Plegadis falcinellus L.) [1]. На территории ОПЛ «Тузловские склоны» нами было учтено 2025 

птиц, входящих в состав 49 видов, 13 отрядов. Среди птиц, встречающихся на древесно-кустар-

никовой растительности (далее, ДКР), было учтено 1479 особей, входящих в состав 37 видов, 9 

отрядов. На территории ОПЛ «Чулекская балка» 1302 птицы, входящие в состав 56 видов, 12 

отрядов. На пролете были отмечены скопления каравайки, в частности в 2017 году стая насчи-

тывала около 200 особей. Так же на территории этого ОПЛ была отмечена обыкновенная гор-

лица, внесенная в КК Российской Федерации. Среди птиц, встречающихся на ДКР, была учтена 

51 особь, входящая в состав 13 видов, 5 отрядов. В целом, можно отметить, что орнитофауна 

этих участков сети ООПТ Ростовской области довольно схожа. Основные различия связанны с 

тем, что на территории ОПЛ «Чулекская балка» располагается Армянский пруд с довольно раз-

витыми тростниковыми плавнями, которые делают его привлекательными для мигрирующих 

лимнофильных птиц. Тем не менее существует важный фактор беспокойства: на территории 

ОПЛ ведется охота и пруд часто служит местом организации засидок. На территории ОПЛ 

«Тузловские склоны» открытые ландшафты соседствуют с плотно заросшими участками ДКР, 

водное зеркало в территорию этого ООПТ не включено, что влияет на состав экологических 

групп птиц, находящихся на этих территориях. Антропогенный фактор выражен довольно зна-

чительно на обоих участках (. 
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Лесостепь, занимающая равнинную часть между реками Белой и Лабой, рассматрива-

ется как вторичное явление, связанное с вырубкой произраставших здесь ранее дубовых лесов 

[1, 3]. В настоящее время лесостепь, практически, полностью занята агроценозами, однако, 

здесь часто встречаются заросли кустарников и обширные островки леса, приуроченные к бал-

кам и долинам рек. Господствуют дубравы, образованные дубом черешчатым (Quercus robur) 

и сопутствующими древесными породами: Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer campestre, 

Acer tataricum, Ulmus minor, Crataegus pentagyna; в подлеске: Corylus avellana, Swida australis, 

Crataegus microphylla, Euonymus europaea и др. На подтопляемых участках произрастают Alnus 

incana, Populus alba, Salix alba, Salix caprea, Salix triandra и др.  

В степных и лесостепных районах Республики Адыгея в 1949-1965 гг. создавались по-

лезащитные лесные полосы – насаждения, для формирования которых привлекались как автох-

тонные древесные породы: Acer campestre, Acer tataricum, Pyrus caucasica, Tilia cordata, Corylus 

avellana, так и быстрорастущие интродуценты: Gleditsia triacanthos, Robinia pseudoacacia, Ju-

glans nigra, J. reqia, Morus alba, M. nigra, Armeniaca vulgaris, Acer negundo, Fraxinus pennsylvan-

ica и др. [5]. Как показала практика, применение в этих целях адвентивных интродуцентов было 

ошибочным. Массовая экспансия агрессивных чужеродных видов растений, представляющих 

опасность для биоразнообразия экосистем, наносящих экономический и экологический ущерб 

и вред здоровью человека, приобрела в последние годы угрожающий масштаб. Инвазионные 

виды обладают высокой экологической пластичностью и способны быстро внедряться в нару-

шенные экосистемы, являющиеся наиболее уязвимыми и нестабильными из-за низкого видо-

вого разнообразия и значительного количества свободных ниш. Одним из наиболее опасных 

инвазионных видов, использовавшихся при формировании полезащитных лесных полос, явля-

ется клен ясенелистный (Acer negundo L.) североамериканского происхождения, завезенный в 

XVII веке в Англию, Голландию и Германию, позднее – в Россию и Польшу. В степных районах 

России Acer negundo высаживался преднамеренно еще в конце XIX века, в начале XX века стал 

обычным видом в составе природных сообществ [2].  

Цель исследования: дать современную оценку распространения Acer negundo в бассейне 

рек Курджипс, Лаба, Белая в пределах лесостепной зоны Республики Адыгея, выявить пути 

проникновения в природные комплексы.  

Исследования проводились методом флористических маршрутов, протяженностью 5-10 

км. Они проходили в различных районах лесостепной зоны Республики Адыгея, включающей 

юго-западную часть Кошехабльского и северную часть Майкопского районов. Были выбраны 

участки с присутствием разновозрастных особей Acer negundo в растительных сообществах: 

приречные леса реки Курджипс (участок I), р. Лаба (участок II) и р. Белая (участок III). Для 

дальнейшего мониторинга расселения инвазивного вида на всех участках проведено картиро-

вание. 

На участке I общей площадью 40000 м2 в долине реки Курджипс, в 1,5 км от п. Приреч-

ный, установлено произрастание клена ясенелистного в составе следующих растительных со-

обществ: дубовый лес (Quercus robur, Q. hartwissiana, Crataegus pentagina, Acer campestre, A. 

tataricum), остепненный разнотравно-злаковый луг (Festuca ovina, Bothrichloa ischaemum, Achil-

lea setacea, Salvia tesquicola, Thymus marschallianus), залуженный залежный участок 

(Calamagrostis arundinacea, Festuca pratensis, Trifolium repens). 

Дубовый лес узкой полосой проходит по второй надпойменной террасе на левом берегу 

р. Курджипс. Местами высокий берег подмыт – именно в этой зоне отмечены наиболее взрос-

лые экземпляры Acer negundo: 2 мужские особи в возрасте 75-80 лет, с диаметром ствола до 60 
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см, высотой 25 м, остальные 7 мужских особей в возрасте от 12 до 25 лет. Пять женских экзем-

пляров 25-40 лет, с диаметром ствола до 30 см. В данной зоне клен ясенелистный проявляет 

себя как трансформер: численно преобладает над всеми другими древесными породами, травя-

нисто-кустарниковый ярус слабо развит, полностью отсутствуют молодые особи дуба череш-

чатого, клена полевого и клена татарского. Учитывая господствующее направление ветра в пе-

риод плодоношения Acer negundo, а также возраст всех деревьев на участке I, можно предпо-

ложить, что именно присутствующие в данной зоне пять генеративных особей послужили ис-

точником семян для рассеивания на площади 40000 м2. Возможно, были и более зрелые жен-

ские экземпляры, уничтоженные во время обрушения берега.  

Залуженный залежный участок, площадью 500 м2, размещен на песчаном склоне между 

двумя островными лесными зонами. На участке отмечено наибольшее количество самосева 

клена ясенелистного в возрасте 4-7 лет – около 250 экз. Растения не превышают высотой 0,6-

0,8 м, имеют форму куста, по всей видимости, участок ежегодно обкашивается. 

На опушке дубового леса, удаленного от берега реки, отмечено 12 разновозрастных осо-

бей Acer negundo, из них 5 мужских экземпляров в возрасте от 20 до 25 лет, 3 женских 10-15 

лет и 4 виргинильных.  

В сообществе прирусловых ивняков поймы р. Курджипс клен ясенелистный отсут-

ствует. 

На остепненном разнотравно-злаковом лугу в излучине р. Курджипс, занимающем пло-

щадь 1500 м2, Acer negundo отсутствует, за исключением кромки леса, где растительный покров 

нарушен в результате создания противопожарной полосы; здесь отмечены 12 экз. клена ясене-

листного в возрасте 10-12 лет, высотой 3-4 м, с диаметром ствола до 6 см. 

Участок II, занимающий площадь 10000 м2, расположен в пойме реки Лаба в юго-запад-

ной части Кошехабльского района, в 0,6 км от х. Казенно-Кужорский. Клен ясенелистный про-

израстает здесь в сообществе прирусловых ивняков и тополя белого (Salix alba, Salix caprea, 

Salix triandra, Populus alba). По берегу старицы, занимающей центральную часть участка, раз-

мещаются крупные генеративные деревья на равном расстоянии друг от друга: 3 мужских и 3 

женских особи в возрасте 35-40 лет, с диаметром стволов 25-30 см; три молодых особи – непо-

средственно в старице и три – на берегу. Самосев не отмечен, возможно, смыт во время поло-

водья. С учетом размещения взрослых растений, можно предположить, что они высажены пред-

намеренно. 

Участок III, площадью 20000 м2, заложен на правом берегу р. Белая, в 0,5 км от п. Победа 

Майкопского района. Приречный лес (Populus alba, Fraxinus excelsior, Acer campestre, A. tatar-

icum, Alnus incana, Salix alba) узкой полосой проходит по первой надпойменной террасе на про-

тяжении более 5 км. На всем протяжении маршрута отмечены три виргинильные особи Acer 

negundo. 

Кроме того, нами обследованы лесозащитные полосы в Майкопском и Кошехабльском 

районах Адыгеи в пределах лесостепной зоны. В Майкопском районе отмечены единичные ге-

неративные особи клена ясенелистного в окрестностях г. Майкоп. В Кошехабльском районе в 

составе лесозащитных полос Acer negundo отсутствует. 

Таким образом, установлено, что первоначальными очагами инвазии Acer negundo яви-

лись населенные пункты, далее он выходил на нарушенные местообитания, расселялся вдоль 

дорог, и в итоге стал активно проникать в естественные прибрежные растительные сообщества 

поймы реки [4]. Для предотвращения дальнейшей инвазии необходимо в первую очередь уни-

чтожать женские экземпляры A. negundo. 

В лесостепной зоне Адыгеи наиболее активное расселение Acer negundo отмечено в 

пойме р. Курджипс: на площади 40000 м2 зарегистрировано более 300 разновозрастных особей, 

т.е. на данной территории он проявляет наиболее высокую инвазионность. В пойме р. Лаба, на 

площади 10000 м2 отмечено 12 разновозрастных особей Acer negundo в сообществе прирусло-

вых ивняков; в пойме р. Белая, на площади 20000 м2 – три виргинильные особи. Клен ясене-

листный угрожает сохранению биологического разнообразия на заселенных им территориях, а 

также наносит большой экологический, и в ближайшей перспективе, экономический ущерб.  
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В пределах степной и лесостепной зон Евразии, в частности, на юге Западной Сибири, 

значительная часть ландшафтов в своей эволюции прошла через стадию гидроморфизма [2], 

следствием чего характерными элементами ландшафтной структуры являются аквальные и 

земноводные природные комплексы. При этом проявления гидроморфизма фиксируются на 

разных таксономических уровнях ландшафтной организации.  

Наиболее крупные озера являются ядрами субрегиональных озерно-бассейновых си-

стем, таких как Чановская в лесостепной и Кулундинская в степной зоне Западной Сибири. В 

пределах этих систем представлен широкий спектр ландшафтных обстановок соответствую-

щих подзон – от аквальных и галогидромрфных до зональных. Озерно-бассейновые системы 

состоят из двух подсистем – собственно озерной, и бассейновой. Первая включает современные 

акватории одного или нескольких сообщающихся озер, а также узкие прибрежные полосы ши-

риной, не превышающей первые километры, вторая – бассейны питающих водоемы постоян-

ных и временных водотоков. Целостность субрегиональных озерно-бассейновых систем обу-

словлена важнейшими функционально-динамическими факторами ландшафтной сферы – сто-

ком и увлажненностью. Основные специфические особенности отдельных озерно-бассейновых 

систем определяются зональным положением озерной подсистемы, площадью и ландшафтной 

структурой бассейна, а также характером антропогенной деятельности на их территории [1]. 

При этом постозерные галогидроморфные серии в таким системах в совокупности не уступают 

по площади плакорным и другим дренированным местоположениям, а в отдельных случаях 

преобладают над ними. 

Большим разнообразием отличаются природные комплексы малых озер степной и лесо-

степной зон Западной Сибири, которые вместе с низкими озерными террасами чаще всего со-

ответствуют в ландшафтной иерархии сложным урочищам. Они, как и подобные объекты в 

других аридных, семиаридных и семигумидных регионах, где годовое количество атмосферных 

осадков не превышает годовую величину испаряемости, представляют значительный интерес 

для мониторинга климатических изменений. Если в гумидных регионах водно-болотные уго-

дья, как правило, имеют достаточные ресурсы для поддержания относительно устойчивых 

уровней в течение года и в многолетнем режиме, то в семиаридных и аридных уровни воды 

подвержены значительным колебаниям: сезонным (в связи со значительным притоком воды во 

время весеннего снеготаяния) и межгодовым (в зависимости от увлажненности года). В то же 

время, водно-болотные угодья в течение сухого периода функционируют за счет использова-

ниях подземных вод, и эта связь оказывает сильное влияние на пространственно-временную их 

динамику [5]. 

Конкретными индикаторами климатических изменений в масштабе региона могут вы-

ступать морфометрические и динамические характеристики озер – уровень, площадь водного 

зеркала, объем воды, постоянство и т.д. С 1990-х гг. для мониторинга динамики озер и сопря-

женных с ними водно-болотных угодий широко применяется дистанционное зондирование. 

Возможности дистанционных методов в отношении динамики аквальных ландшафтов были 

всесторонне рассмотрены и систематизированы в работе Ozesmi and Bauer [7]. 

Наибольший интерес представляют замкнутые озера с небольшой площадью бассейна, 

по отношению к которым применим термин географически изолированные ветланды 

(geographically isolated wetlands). Данный термин широко используется в литературе и 
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характеризует постоянно или периодически бессточные водно-болотные угодья, со всех сторон 

окруженные дренированными пространствами [10]. В пределах географически изолированных 

ветландов ярче проявляется зависимость между динамикой уровней и климатическими измене-

ниями. Отвечающие данным условиям озерные бассейны встречаются во многих частях пла-

неты: на Среднем Востоке, в Центральной Азии, в Северной Америке, в Австралии. 

Наиболее изучены подобного рода ветланды в так называемом регионе западинных пре-

рий (Prairie Pothole Region) – территории на севере Великих равнин Северной Америки, сход-

ной по своим условиям с южной частью Западной Сибири. И та и другая территории располо-

жены на границе семиаридного и семигумидного климата, где годовая величина испарения пре-

вышает годовое количество осадков. Ландшафты здесь осложнены большим количеством не-

крупных котловин и западин, к которым нередко приурочены озера, значительно различающи-

еся по площади, глубине и гидропериоду. Многие озера здесь характеризуются небольшими 

бассейнами, не имеют или почти не имеют дренажной сети, в отдельных случаях последняя 

создана или ликвидирована искусственно. Отрицательные температуры в зимний период спо-

собствуют снегонакоплению и промерзанию почвы, что определяет черты общности в проте-

кании гидрологических и экологических процессов. Характерна значительная простран-

ственно-временная изменчивость хода температуры и осадков, к чему уровень озер и водно-

болотных угодий здесь очень чувствителен. В отдельные особенно влажные годы может осу-

ществляться переток воды через низкие водоразделы [6, 8], разделяющие отдельные озерно-

бассейновые системы.  

Именно на примере североамериканского региона западинных прерий еще во второй по-

ловине прошлого века была предложена классификация водоемов, учитывающая масштабы ди-

намики их акватории и количество растительных микрозон на прилегающих водно-болотных 

угодьях [9]. Впоследствии в целом ряде работ были представлены ее доработанные и адапти-

рованные варианты. Ключевым качественным дескриптором во всех классификациях остава-

лось наличие (постоянное или временное) открытой водной поверхности.  

Данная классификация была нами адаптирована для юга Западной Сибири, а на основе 

анализа серии снимков Landsat 1989-2018 гг. на Приобском плато, как модельном объекте, вы-

делено 6 категорий малых водоемов [3]: постоянные озера с незначительной межгодовой и се-

зонной динамикой водной поверхности; постоянные озера со значительной межгодовой и се-

зонной динамикой водной поверхности; постоянные озера, фрагментирующиеся в отдельные 

годы; сезонные водоемы; водоемы, полностью исчезающие в отдельные годы; эфемерные во-

доемы. 

И в межгодовом, и во внутригодовом аспектах площадь озер на юге Западной Сибири 

значительно варьирует, что является свидетельством высокой динамичности ландшафтной 

структуры. При этом направленность и масштабы динамики в различных частях не всегда сов-

падают. Так до последнего времени озерные системы Кулундинской равнины (сухая степь) 

были куда более изменчивыми, по сравнению с озерами Приобского плато (засушливая степь 

и южная лесостепь). Водоемы Приобского плато были более стабильными с более частыми от-

клонениями в отрицательную сторону. Однако в последние несколько лет на Приобском плато 

увеличение площадей водоемов было по настоящему экстремальным (до 3 σ в стандартизиро-

ванных величинах) и превысило значения за весь доступный период наблюдений в то время, 

как в пределах Кулунды отклонения были хоть и стабильно положительные, но не превышали 

1,5 стандартных отклонения. Кроме этого, такие и даже большие положительные отклонения 

ранее уже наблюдались в пределах Кулунды [4]. 

Проведенный для Приобского плато анализ показал, что ни один из рассмотренных ме-

теопараметров не обнаруживает в своей межгодовой динамике однозначной связи с динамикой 

водных объектов. При этом наиболее очевидной закономерностью является существенная раз-

ница в диапазонах варьирования площади водных объектов на днищах ложбин древнего стока 

и на остальной поверхности Приобского плато. Выявлено, что водоемы в пределах увалов ха-

рактеризуются значительно большими амплитудами варьирования площадей, чем озера в пре-

делах днищ ложбин древнего стока. Основной причиной такой ситуации является разница в 
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характере ландшафтов, вмещающих озера. Во-первых, большинство озерных котловин на дни-

щах ложбин древнего стока наследуют их переуглубленные участки, выработанные древними 

водными потоками, и, как правило, имеют хорошо выраженные борта. В таких условиях коле-

бания уровней озер минимально отражаются на колебаниях площадей их водной поверхности. 

Во-вторых, песчаные грунты, которыми сложены днища ложбин, способствуют интенсивному 

водообмену озер с грунтовыми водами. И, наконец, в-третьих, сосновые леса на днищах лож-

бин древнего стока в сочетании с обширными заболоченными понижениями, вероятно, оказы-

вают определенное регулирующее влияние на водный баланс боровых озер, более равномерно 

перераспределяя его приходную часть внутри сезонов года и в многолетнем режиме. Аналогич-

ная ситуация складывается в отношении внутригодовой динамики озер. 

Анализ ландшафтной структуры в рамках галогидроморфных серий в пределах озерных 

котловин Приобского плато показывает, что как в условиях степной, так и лесостепной зоны 

плато значительная часть природных комплексов подчиненных местоположений испытывает 

периодическое влияние гидроморфного фактора, что проявляется в структуре почвенного по-

крова, микро- и нанорельефе, составе растительных ассоциаций. Даже относительно автоном-

ные (неоэлювиальные) элементарные ландшафты в отдельные годы испытывают переувлажне-

ние. В то же время в пределах степной зоны, как за счет большей минерализации озер, так и за 

счет меньшего количества атмосферных осадков, в структуре гало-гидроморфных серий значи-

тельно большую роль играют галоморфные геосистемы (например, обсыхающие поверхности 

на соровых солончаках) и практически отсутствуют болота на торфяниках. 

Исследование проведено в рамках Государственного задания Института водных и эко-

логических проблем СО РАН (номер проекта FUFZ-2021-0007). 
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Евразия – крупнейший материк нашей планеты. Его площадь 53,6 млн км2, что состав-

ляет 36 % суши. Здесь проживает около 70 % населения Земли. Исторически Евразия объеди-

няет две части света. Однако линия разграничения Европы и Азии неоднократно менялась. Для 

античной географии Древней Греции Азия начиналась к востоку от Меотиды и Танаиса – Азов-

ского моря и Дона [10, 11]. 

В начале XVIII века, благодаря трудам В.Н. Татищева евразийской границей стали счи-

тать Уральские горы и реку Яик, переименованную в 1775 году Екатериной II в Урал. Но и на 

протяжении XVIII века многие исследователи (Ломоносов, Паллас) признавали границу между 

Европой и Азией от Дона к Волге и Предуралью. 

Даже Ф.И. Страленберг, воспринявший, видимо, от В.Н. Татищева евразийскую границу 

по Уральскому хребту, проводил ее с Южного Урала через Общий Сырт, реку Самару, далее 

по Волге до ее сближения с Доном и по Дону до Азовского моря. Граница между Европой и 

Азией по Дону «продержалась» много веков, при этом в средневековых арабских источниках 

восточной границей Европы служит Итиль (Волга) и Кама. Французский картограф Г. Делиль, 

издавший Всемирный Атлас (1700 - 1714), проводил восточную границу Европы по Оби, а из-

вестный путешественник И.Г. Гмелин (1751 - 1752) и вслед за ним французский географ Э. 

Реклю (1876 - 1894) обосновывают восточную границу Европы по Енисею. Сколько суще-

ствуют представления о границе между частями света, столько высказываются мнения и сомне-

ния, что такой границы не существует. Впервые эту мысль высказал А. фон Гумбольдт, считая 

Европу «полуостровным» продолжением Азии [Цит. по: 8]. Уместно вспомнить, что Д.И. Мен-

делеев также писал о том, что «отделение Европы от Азии во всех отношениях искусственно и 

с течением времени сгладится и, вероятно, даже пропадет» [7]. 

В середине XX века дискуссия о границе между Европой и Азией разгорелась с новой 

силой. Французский географ П. Гуру в книге «Азия» заключает: «Европа – азиатский полуост-

ров, а Азия – понятие искусственное… ее границы с Европой являются очень условными и 

постепенно исчезают» [4]. Идея единой Евразии без Европы и Азии получила развитие в статье 

У. Паркера «Европа: как далеко?», который делает вывод, что нет двух материков Европы и 

Азии, а есть один – Евразия [12]. Он же выдвигает идею о разделении Евразии на шесть суб-

континентов: Европа, СССР, Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Юго-Западная Азия. 

Кроме разделения единого материка на части света, именно на примере Евразии воз-

никло понятие или даже противопоставление в виде дихотомии Восток – Запад – воспринима-

емой разницы между «восточным и западным мирами». Существует также немало версий, где 

проводить эту границу. Особенно эта невидимая граница стала актуальной на фоне современ-

ных геополитических событий. 

В связи с этим совершенно неоправданным является ставший модным в последнее время 

девиз некоторых конференций и форумов 2022 года, проводимых в России «Разворот на Во-

сток». На мой взгляд, никакого «разворота» не должно быть. Место России, еще более полутора 

веков назад обозначил Н.Я. Данилевский в своем главном философском труде «Россия и Ев-

ропа» [5]. Суть идеи ученого, чей 200-летний юбилей мы будем отмечать в декабре 2022 года в 

том, что необходимо осознание Россией как самобытной уникальной цивилизацией. Данилев-

ский отчетливо сформулировал мысль, что наша страна – не Европа и не Азия (не Запад и не 

Восток), а именно Россия как самостоятельная часть Евразии. 

Если мы бросим взгляд на карту природных зон Евразии, то отчетливо видим, что в сре-

динной части материка выделяется широкая полоса открытого, относительно равнинного гео-

графического пространства – Степной пояс Евразии, протянувшийся с запада (Паннонская 
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равнина в бассейне Дуная) через Причерноморье, Северный Прикаспий, Казахстан, юг Сибири 

на восток (до верхней части бассейна Амура и Манчжурии) более чем на 8500 км. Именно Степ-

ная Евразия, охватывающая частично кроме России еще 13 стран, нивелирует понятие Восток-

Запад и представляет собой в природно-историческом отношении уникальную территориаль-

ную общность. 

После организации в 1996 году Института степи УрО РАН нами было сформулировано 

понятие Степная Евразия как географическое пространство – широтный трансконтиненталь-

ный мегарегион, охватывающий степные и примыкающие к нему с севера и юга лесостепные и 

полупустынные ландшафты. Необходимо вспомнить, что еще 100-150 лет назад не существо-

вало понятий лесостепь, полупустыня, пустыня и вся эта безлесная и малолесистая, равнинно-

холмистая, с островными низкогорьями, географическая зона называлась степью (образно Ве-

ликая Степь или Степной Пояс). 

Северные и южные границы степного типа ландшафта определяют климатические фак-

торы, а именно показатели водно-теплового режима. Классически это видно на равнинах с пре-

обладанием травянистой растительности, т.н. «грассландов». При этом любая возвышенность 

или низкогорье приводят к формированию лесостепных и лесных островов, а низменные при-

морские или приозерные равнины способствуют продвижению на север пустынно-степных 

ландшафтов. На природные особенности разных регионов Степного Пояса влияют высотно-

геоморфологические и литологические факторы. В этих условиях формируется удивительно 

разнообразный облик ландшафтов Степной Евразии, которая, наряду с классическими плакор-

ными ныне сплошь распаханными степями, вмещает в себя островные степные боры и степные 

дубравы, березово-осиновые колки, байрачные леса, степные озера и соры, степные и облесен-

ные холмогорья и низкогороья, пустынно-степные каменистые плоскогорья и, наконец, поймы 

больших и средних рек с интразональными лесами и лугами. 

Важнейшим фактором формирования ландшафтов Степной Евразии является хозяй-

ственная деятельность. Для юга Восточной Европы, западно-сибирских и казахстанских степей 

это, в первую очередь, пахотное земледелие с нарастанием доли пастбищ в восточном и южном 

направлениях. При этом выпас домашних видов копытных животных в какой-то степени заме-

няет исторический выпас диких копытных (сайгаков, тарпанов, степных бычьих и др.) Именно 

Степная Евразия служила ареной масштабных мегапроектов по ускоренной распашке целины 

(Причерноморье, Сальские степи, Поволжье, Южный Урал, Северный Казахстан, Алтай, юг За-

падной и Восточной Сибири, северо-восточный Китай). При этом агротехнологии, разработан-

ные применительно к условиям типичных степей, внедрялись к северу и к югу – это касается 

технологий возделывания сельхозкультур, лесных и водных мелиораций, обводнения пастбищ 

и их окультуривание, что привело к нивелировке зональных различий агросферы и распростра-

нения элементов степного земледелия на смежные природные зоны. 

Рассматриваемое географическое пространство в историческом времени осваивалось 

как единое целое и служило широким коридором, в пределах которого происходили волнооб-

разные переселения народов, формировались трансконтинентальные и секторальные Степные 

империи, которые возникали и исчезали на протяжении двух тысячелетий [3, 1, 6, 9]. 

По мнению Г.В. Вернадского, открытые ландшафты степей и пустынь, подобно морю, 

способствовали развитию торговых и культурных отношений между областями оседлой земле-

дельческой культуры Евразии (Китай, Хорезм, Средиземноморье) [2]. На огромном степном 

пространстве разворачивались многочисленные военные походы и баталии, оказавшие боль-

шое влияние на ход истории. Буквально по всему Степному Поясу от Великой Китайской стены 

до Римской стены (он же Сарматский Вал) в Сербии и Венгрии на внешних границах Степной 

Евразии были возведены различные заградительные линии, сохранившиеся до наших времен в 

виде валов, рвов или каменных линейных сооружений. 

Ландшафт современной Степной Евразии является результатом многотысячелетнего 

совместного взаимодействия Природы и Человека. Для нее характерны циклические изменения 

климата и неустойчивое во времени и пространстве антропогенное воздействие. 
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Изменчивость степного климата и гидрологического режима степных рек и озер, непред-

виденные последствия хозяйственной деятельности (распашка земель, перевыпас скота, разра-

ботка полезных ископаемых, степные пожары и военные действия, различные виды техниче-

ских мелиораций) отнюдь не способствовали реализации сценариев устойчивого развития ре-

гионов, расположенных в Степном Поясе. 

В качестве условий устойчивого эколого-экономического развития регионов и стран 

Степной Евразии Институтом степи УрО РАН предлагаются следующие инициативы и базовые 

принципы природопользования: 

1. Принятие Федерального Закона о Степи. Поясним. В последние десятилетия в Российской 

Федерации уделяется большое значение национальным стратегическим проектам, направлен-

ным на развитие Арктики, Дальнего Востока. Не умаляя значение этих мегарегионов для раз-

вития страны считаю необходимым обратиться к Правительству и Государственной Думе Рос-

сийской Федерации инициировать разработку и принятие нормативно-правового акта, защища-

ющего степи как природную часть нашей страны, с которой связаны судьбы многих народов 

нашей многонациональной страны. 

2. Развитие непрерывной сети особо охраняемых природных территорий и модернизация 

ландшафтно-экологического каркаса территорий в процессе реализации схем территориаль-

ного планирования. 

3. Разработка и соблюдение научно-обоснованных ограничений для хозяйственной деятель-

ности на природных объектах и охранных зонах повышенной экологической ответственности 

(истоки и поймы рек, водоохранные зоны, очаги водной и ветровой эрозии, рефугии редких 

видов биоты, ландшафты высокой эстетической ценности и т.д.). 

4. Разработка и внедрение природоподобных технологий во всех сферах хозяйственной дея-

тельности, связанных с использованием недр, земельных, водных и биологических ресурсов. 

5. Изучение и внедрение лучшего опыта степного природопользования, наработанного 

предыдущими и нынешними поколениями. 

6. Научное сопровождение степного природопользования путем создания степеведческих 

центров на базе существующей научной и образовательной инфраструктуры в таких ключевых 

городах Степной Евразии как Херсон, Ростов-на-Дону, Оренбург, Барнаул и др. 

Ростовский международный форум «Степная Евразия – устойчивое развитие» – уни-

кальная возможность обратить внимание мирового сообщества, отдельных государств и реги-

онов на необходимость сохранения ландшафтного и биологического разнообразия степей и со-

здание условий для восстановления их природно-ресурсного потенциала. 

Заключение. Степь – распахнутый настежь мир. Это самый открытый, доступный и из-

менчивый ландшафт земной суши, где на протяжении многих веков совершались Великие пе-

реселения народов. Степная зона – уникальный природно-исторический и экологический кори-

дор, протянувшийся через всю Евразию. Великая Степь – стержень, сердцевина материка. Сыг-

равшая особую роль в развитии различных цивилизаций. Подобно морям и океанам она обес-

печивала культурные и экономические взаимообогащающие коммуникации между Востоком и 

Западом. 

В формировании степного ландшафта велика роль диких, а затем домашних копытных 

животных, которые стали основой пастбищного животноводства и привели вкупе с регуляр-

ными огненными палами к формированию травяных экосистем. Своеобразные естественно-ис-

торические условия, сложившиеся в степях, способствовали формированию плодородных чер-

ноземных и каштановых почв. Распашка степи превратила ее в главную житницу планеты и 

кормилицу человечества. 

В степях Евразии, после утраты ими значительного природного разнообразия, зароди-

лась мировая идея заповедной Природы. В условиях современных глобальных климатических 

и антропогенных изменений необходимо осознавать функцию степей в балансе углерода на 

Земле, которая сопоставима с лесами. Очень важно восстановить и сохранить биосферную мис-

сию степей Евразии и других континентов, как одно из условий гармоничного взаимодействия 

Природы и человека – базовой основы устойчивого развития. 
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Одной из актуальных задач современного степеведения является разработка фундамен-

тальных основ сохранения всего спектра ландшафтного и биологического разнообразия степей, 

прежде всего ресурсов титульных, краснокнижных и хозяйственно ценных видов степей, и его 

адаптации к современным агроландшафтам. Cайгак Saiga tatarica имеет наивысший природо-

охранный статус по Красной Книге МСОП и обладает доказанным потенциалом хозяйственной 

ценности в качестве охотничьего вида и пастбищного животного степных агроландшафтов Вид 

требует постоянного мониторинга и оперативного реагирования со стороны человека, создания 

специфических механизмов его существования в пастбищных агроландшафтах.   

С конца 2010-х годов в российском степном Заволжье в приграничных регионах всё 

чаще отмечались заходы мигрирующих стад сайгака из Казахстана. С 2020-х эти заходы, осо-

бенно в Саратовскую область, приняли массовый характер, в том числе в земледельческие рай-

оны. Возник неизбежный конфликт интересов охраны краснокнижного вида, расширяющего 

свой ареал на север, и фермеров, прежде всего земледельцев, столкнувшихся с резко возросшим 

риском потравы полей. В 2022 конфликт усугубился тем, что крупное стадо зашло на земле-

дельческую территорию в год наиболее благоприятный для земледелия по погодным условиям.  

При поддержке гранта РГО 2021/2022 гг. были организованы и проведены две научные 

экспедиции по изучению названной выше проблемы. Были применены традиционные методы 

полевых ландшафтных исследований, методы ДЗЗ, которые в сочетании с анкетированием и 

опросами фермеров, руководителей крупных и средних хозяйств, глав районов позволили ак-

туальные на настоящее время проблемы связанные с изменением географии и экологии сайгака 

в Урало-Каспийском регионе.  

26 апреля в окрестностях пос. Нива Питерского района Саратовской области очевидцами 

был зафиксирован факт самого крупного за постсоветское время захода мигрирующих сайгаков 

на отёл на залежный массив и вкраплённые в него посевы в подзоне каштановых почв с уча-

стием солонцов до 50% [2]. По свидетельствам очевидцев, единое лентообразное вытянутое 

стадо насчитывало от 10000 до 100000 голов. 28 апреля 2022 года начался массовый отёл на 

восстановившихся залежах. 29 апреля 2022 года нами зафиксирован массовый отёл сайгаков на 

площади порядка 1000 га на фоне принимаемых фермерами мер по недопущению сайгаков на 

посевы. Было проведено рабочее совещание с участием главы Питерского района, которое вы-

явило сложность и актуальность проблем мигрирующего сайгака. Предложения фермеров – это 

в основном регулирование численности и выплаты компенсаций за ущерб. Было решено, что 

фермеры ограничат свои меры охраной полей по периметру. Также была признана необходи-

мость дальнейшего изучения проблемы с выходом на рекомендации по достижению компро-

миссного решения проблемы. Нами были оценены последствия подобных заходов, в т.ч. по-

трава травостоя залежей, сенокосов и пастбищ, выражавшаяся в виде сплошного выедания, в 

т.ч. дерновинных злаков, прокладка троп, выкапывание родильных и зимовальных углублений 

(кобл). Полевое исследование показало, что нетерпимы к массовым заходам сайгаков прежде 

всего земледельцы, т.к. они сопряжены с прямым ущербом от потравы посевов. Более терпимое 

отношение к сайгаку проявляют животноводы, часть их считает сайгака полноправной 
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составляющей пастбищных угодий. 3-4 мая 2022 года практически все зашедшие сайгаки с но-

ворождённым потомством вернулись на территорию Казахстана.  

Обобщение литературных данных и сведений о современной динамике численности сай-

гака, результаты экспедиции по летовкам сайгака в ЗКО показали, что трансграничная волго-

уральская популяция является самой крупной в мире и насчитывает, по разным оценкам от 0,85 

до 1 млн. голов. Ядро этой популяции обитает в окрестностях оз. Аралсор. За несколько дней в 

основных местах обитания было встречено порядка 100 тыс. сайгаков. Проведённые полевые 

исследования позволили оценить масштабы увеличившейся популяции, выявить жизненно 

важные для сайгака места обитания, наметить пути решения проблем интеграции сайгака в аг-

роландшафты полупустынной зоны Казахстана.  

Рост популяции сайгака в 6 раз с 2017 по 2022 гг. стал возможен благодаря системе бла-

гоприятствующих факторов, главный из которых – действие эффективной системы охраны сай-

гака от браконьерства в Республике Казахстан. На данный момент браконьерство в Казахстане 

практически полностью прекращено, более того, местным населением даже не изымаются рога 

падших животных. Другим благоприятным фактором стало снижение поголовье домашнего 

скота, не достигающее ёмкости пастбищных угодий, что оставляет достаточный кормовой ре-

зерв для многократного увеличения популяции сайгака. Не менее важным благоприятным фак-

тором стала сохранившаяся система искусственных пресных водоёмов, вокруг которых сосре-

дотачивается основное поголовье. Необходимо так же отметить отсутствие масштабных эпизо-

отий в указанный период. 

Необходимо признать, что в Казахстане сайгак вернул себе позицию ландшафтообразу-

ющего вида, его активная жизнедеятельность повышает биологическое разнообразие степей. 

Например, за сайгаком массово появляются крупные дневные хищники, такие как отмеченные 

нами грифы, и т.д. 

Разработанные фундаментальные основы интеграции сайгака в агроландшафты учиты-

вают особый природоохранный статус этого вида. В Казахстане организована наиболее эффек-

тивная охрана сайгака с одной стороны, с другой стороны возник конфликт интересов резко 

увеличившегося в численности угрожаемого вида и сельского хозяйства. В природоохранной 

практике подобные случаи не часты, каждый требовал индивидуальный подход, и данный слу-

чай – не исключение.  

На данном этапе мы предлагаем базовые принципы решения этой проблемы, основан-

ные на комплексном подходе с участием ключевых заинтересованных сторон: фермеры, погра-

ничная служба, природоохранные ведомства, на выработке единого трансграничного россий-

ско-казахстанского плана действий по обеспечению трансграничных миграций сайгака, на от-

дельных планах действий внутри России и Казахстана отвечающих их национальным интере-

сам и страновой специфике. 

С позиций степеведения комплекс обозначенных проблем представляется вызовом степ-

ному землепользованию, на который требуется ответ. Суть вызова в том, что один из главных 

символов степей, сайгак, со свойственными ему резкими колебаниями численности, в настоя-

щее время расширяет ареал и выходит на очередной максимум численности и ареала в условиях 

существования государственной границы на путях миграции и развития сельского хозяйства в 

рыночных условиях с высокой чувствительностью собственника к убыткам, что приводит к 

конфликту интересов. Данная проблема требует более глубокого изучения, в т.ч. уточнения 

всех причин и содержания конфликтов интересов, численности волго-уральской популяции 

сайгака, рассмотрения возможных путей решения проблемы по следующим направлениям: 

1. Развитие трансграничного российско-казахстанского сотрудничества; 

2. Комплексный подход с привлечением всех заинтересованных сторон; 

3. Преграды в виде протяженных линейных сооружений, трудно проходимых либо 

проходимых с потерями (колючая проволока, каналы), признать важнейшим негативным фак-

тором воздействия на миграции сайгака и разработать модернизацию таких сооружений.  
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4. Использование всех благоприятствующих факторов: гибкий статус вида разрешён-

ного использования земель сельхозназначения, полоса с режимом государственной границы, 

создание сезонных заказников в качестве родильных полей. 

5. Установление приоритета непахотного степного землепользования в подзоне свет-

локаштановых и каштановых почв волгоградского и саратовского Заволжья, оренбургского 

Приуралья и Зауралья: кормовые угодья, углеродные плантации, многолетние травы, родиль-

ные поля сайгаков и т.д. 

6. Формирование нового природоохранного статуса с учётом возможного регулиро-

ваиня численности. Это может быть статус титульного (брендового) степного вида, особо цен-

ного в хозяйственном отношении (охотничьего, рекреационного), модернизированный статус 

живого символа на уровнях района, области, государства (России или Казахстана). 

Перечисленные принципы могут быть реализованы на стадии планирования простран-

ственного развития с использованием возможностей природоподобного землепользования по 

следующим направлениям: 

Оптимизация структуры земельного фонда, в котором необходимо предусмотреть 

выделение угодий как местообитаний сайгаков.  

Режим погранзоны как фактор сохранения сайгака. Особо благоприятное сочетание 

– временный уход земледелия и пропускной режим в погранзоне с её качественным патрули-

рованием, по существу обеспечивающим природоохранный режим.  

Создание сезонных сайгачьих заказников. Целесообразно организовать несколько 

степных заказников с ориентацией на охрану сайгака, мест его отёла и летовок; например, в 

юго-восточной части Александров-Гайского района Саратовской области на основе уже прове-

дённых детальных ландшафтных изысканий [1], и Троицкий заказник в Соль-Илецком районе 

Оренбургской области (на запроектированную территорию ежегодно фиксируются заходы сай-

гака, в 2022 г. отмечены стада численностью от нескольких десятков до 100 голов). В Западно-

Казахстанской области РК созданы два крупных заказника в окрестностях оз. Аралсор охваты-

вающие значительную часть летовок волго-уральской популяции сайгака.  

Потенциальный эффект охотхозяйств. Ещё одним благоприятным фактором является 

наличие экономически развитых эффективных и перспективных охотничьих хозяйств, также 

потенциальных охранителей сайгака, при смене статуса вида потенциально заинтересованных 

в его наличии на их территории и имеющих возможность организации его охраны и рациональ-

ного использования.  

Для региональных планов действий предлагаем следующие мероприятия: 

1. Обеспечить и оборудовать для сайгака безопасные пути прохода в уже сформировавшихся 

в последние годы миграционных коридорах.  

2. Ключевые места обитания сайгака, прежде всего родильные поля, включить в документы 

территориального планирования субъектов РФ и РК.  

3. В РФ учредить общественных инспекторов по охране сайгака с необходимыми полномо-

чиями фондом оплаты их труда (круглогодичного и сезонного с приоритетом для местных 

фермеров). 

4. Страхование сельхозугодий от повреждения сайгаками. 

5. Компенсация сельхозтоваропроизводителям за недополученную сельхозпродукцию, а 

также за проведение рекультивационных и фитомелиоративных мероприятий, направлен-

ных на повышение продуктивности кормовых угодий и полей. 

6. Организовать экологические коридоры и пути безопасного прохода между ареалом Волго-

Уральской и популяциями, обитающими на Устюрте, в бассейне Иргиза, в ООПТ Алтын-

Дала. 

Для устойчивого сохранения и рационального использования волго-уральской популя-

ции сайгака, основные летовки которой находятся в Казахстане, предлагаем признать высокую 

эффективность мер по защите сайгака от браконьерства в Республике Казахстан достижением 

мирового уровня и первостепенное значение этих мер в пятикратном росте численности волго-

уральской популяции сайгака. При постановке вопроса об обоснованном изъятии части волго-
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уральской популяции сайгака необходимо провести более точную оценку её численности, опре-

делить численность её экологического резерва. Предлагаем учредить международный обще-

ственно-научный фонд поддержки сайгака, функцией которого было бы привлечение средств 

для изучения, охраны и рационального использования его ресурсов; продолжить совместные 

комплексные исследования сайгака.  

В заключение отметим, что развитие российско-казахстанского сотрудничества и ис-

пользование комплексного подхода к проблеме интеграции волго-уральской популяции сай-

гака в агроландшафты в определённой степени будет способствовать оптимизации степного 

природопользования и устойчивому экологическому развитию приграничных степных регио-

нов входящих в область современного распространения сайгака в Урало-Каспийском бассейне. 

Работа выполнена по теме фундаментальных научных исследований Института степи 

УрО РАН № АААА-А21-121011190016-1. Авторы выражают благодарность Русскому геогра-

фическому обществу за поддержку в организации и проведении экспедиционных исследований. 
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Долгосрочный проект, направленный на создание и развитие питомника редких и исчезающих 

видов растений, занесённых в Красную книгу Ростовской области [3], реализуется в Ботаническом саду 

Южного федерального университета с 2008 г. Этот проект, имеющий большое природоохранное значе-

ние для Ростовской области (РО) и нижнедонского региона в целом и не имеющий аналогов в России, 

реализуется в течение 15 лет при финансовой поддержке Минэкологии РО.  

Цель развития питомника – накопление и сохранение на особо охраняемой природной террито-

рии федерального значения «Ботанический сад Южного федерального университета» генофонда охраня-

емых видов местной флоры, детального изучения их биологических особенностей, размножения этих 

видов для последующей репатриации в естественную среду обитания и реконструкции угасающих при-

родных популяций, для учебных и просветительских целей. Научные и практические задачи в рамках 

проекта решаются с применением современных методов интродукции, в частности методом создания 

микропопуляций, характеризующихся определённой структурой, численностью и площадью. Формиро-

вание микропопуляций в составе питомника базируется на изучении природных модельных популяций 

конкретных видов, распространённых в пределах нижнедонской части их ареалов. В процессе экспеди-

ционных исследований уточняются биотические и абиотические требования растений, устанавливается 

возрастная и пространственная структура популяций, способы их самоподдержания, выявляются лими-

тирующие факторы и др. В рамках проекта решаются такие задачи, как: поддержание численности и 

возрастной структуры интродуцированных микропопуляций; пополнение питомника, включая интро-

дукционную школу, новыми видами и новыми образцами из разных местонахождений; сбор и анализ 

информации о биологии растений, занесённых в Красную книгу РО, их экологии, хорологии, местах 

концентрации в нижнедонском регионе, состоянии природных модельных популяций; проведение фе-

нологических наблюдений в питомнике, изучение роста и развития (онтогенеза) редких видов в усло-

виях интродукции, изучение семенного размножения интродуцированных «краснокнижных» растений, 

определение их семенной продуктивности и полевой всхожести в питомнике, оценка успешности пер-

вичной интродукции «краснокнижных» видов и др. В настоящее время площадь питомника «краснок-

нижных» видов растений составляет около 1,6 га, где на постоянных местах произрастания содержатся 

микропопуляции 50 видов семенных растений, список которых представлен в сообщении. Для каждого 

вида приводится созологический статус с указанием категории статуса редкости в соответствии с Крас-

ной книгой РО [3]; указание на включение в Красную книгу РФ (ККРФ) [2], Приложение к ККРФ, Крас-

ный список Международного союза охраны природы (МСОП) [4], Европейский Красный список (ЕКС) 

[4], Приложение I к Бернской конвенции [1]. 

Аннотированный список редких и исчезающих видов растений Ростовской области в питомнике 

Ботанического сада ЮФУ 

1. Семейство Apocynaceae Juss. – Кутровые 

1. Trachomitum sarmatiense Woodson – Кендырь сарматский, 3б – редкий вид на северо-западной 

границе ареала. 

2. Семейство Araceae Juss. – Аронниковые 

2. Arum nordmannii Schott [A. elongatum Stev.] – Аронник Нордмана, 1б – вид, находящийся под 

угрозой исчезновения, на северо-восточной границе ареала; ксеротермический реликт. 

3. Семейство Aristolochiaceae Adans. – Кирказоновые 

3. Asarum europaeum L. – Копытень европейский, 3г – редкий вид, имеющий значительный ареал, 

но находящийся в РО на южной границе европейской части ареала. 

4. Семейство Asphodelaceae Juss. – Асфоделовые 

4. Eremurus spectabilis Bieb. – Эремурус замечательный, 2а – сокращающийся в численности вид 

на северо-западной границе ареала, ксеротермический реликт. ККРФ. 

5. Семейство Asteraceae Bercht. et J. Presl – Сложноцветные 

5. Artemisia hololeuca Bieb. ex Bess. – Полынь беловойлочная, эндемик среднего течения Дона и 

mailto:anshmaraeva@sfedu.ru
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Северского Донца; 1б – вид, находящийся под угрозой исчезновения, миоценовый реликт. ККРФ. 

6. A. salsoloides Willd. – П. солянковидная, 3в – редкий вид, имеющий узкую экологическую при-

уроченность. ККРФ. 

7. Centaurea ruthenica Lam. – Василёк русский, 2а – сокращающийся в численности вид. 

8. C. talievii Kleop. – В. Талиева, восточнопонтическо-прикаспийский эндемик, 2а – сокращаю-

щийся в численности вид. Приложение к ККРФ. 

6. Семейство Boraginaceae Juss. – Бурачниковые 

9. Aegonychon purpureo-coeruleum (L.) Holub – Эгонихон пурпурно-голубой, 3г – редкий вид на 

восточной границе ареала, ксеротермический реликт. 

10. Echium russicum J.F. Gmel. [E. maculatum L.] – Синяк русский, 2а – сокращающийся в числен-

ности вид. ЕКС. 

11. Onosma tanaitica Klok. – Оносма донская, доно-донецкий эндемик; 3в,д – редкий вид, имеющий 

узкую экологическую приуроченность. 

7. Семейство Brassicaceae Burnett – Крестоцветные 

12. Crambe maritima L. [C. pontica Stev. ex Rupr.] – Катран морской, 2а – сокращающийся в числен-

ности вид. Приложение к ККРФ, ЕКС. 

13. C. pinnatifida R. Br. [C. maritima subsp. pinnatifida (R. Br.) Schmalh.] – К. перистый, 2а – сокра-

щающийся в численности вид. 

14. C. tataria Sebeok – К. татарский, 2а – сокращающийся в численности вид. ЕКС. 

15. Matthiola fragrans Bunge – Левкой душистый, 3в – редкий вид, имеющий узкую экологическую 

приуроченность; плиоценовый реликт. ККРФ. 

8. Семейство Convallariaceae Horan. – Ландышевые 

16. Polygonatum multiflorum (L.) All. – Купена многоцветковая, 3г – редкий вид на южной границе 

европейской части ареала. 

9. Семейство Dipsacaceae Lindl. – Ворсянковые 

17. Scabiosa isetensis L. – Скабиоза исетская, 3в,д – редкий вид с узкой экологической амплитудой, 

имеющий ограниченный ареал. 

10. Семейство Euphorbiaceae Juss. – Молочайные 

18. Euphorbia cretophila Klok. – Молочай мелолюбивый, приазовско-донецкий эндемик; 3а,в – ред-

кий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность. 

11. Семейство Fabaceae Lindl. – Бобовые 

19. Astragalus ponticus Pall. – Астрагал понтийский, 3д – редкий вид, имеющий ограниченный 

ареал. Приложение к ККРФ. 

20. Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. – Майкараган волжский, палеоэндемик юго-востока Вост. Ев-

ропы; 2а – вид, сокращающийся в численности; миоценовый реликт. ККРФ, МСОП. 

21. Caragana scythica (Kom.) Pojark. – Карагана скифская, южнопричерноморский эндемик, 3а – 

редкий вид на восточной границе ареала. 

22. Galega officinalis L. – Козлятник аптечный, 3г – редкий вид на северной границе ареала. ЕКС. 

23. Genista scythica Pacz. – Дрок скифский, причерноморско-меотический эндемик; 3в,д – редкий 

вид с узкой экологической амплитудой. Приложение к ККРФ. 

24. Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник крупноцветковый, 3в,д – редкий вид, имеющий уз-

кую экологическую приуроченность и ограниченный ареал. ККРФ. 

12. Семейство Fumariaceae DC. – Дымянковые 

25. Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. – Хохлатка Маршалла, 5 – восстанавливающийся 

вид. 

26. C. solida (L.) Clairv. – Х. плотная, 5 – восстанавливающийся вид. 

13. Семейство Hyacinthaceae Batsch – Гиацинтовые 

27. Hyacinthella pallasiana (Stev.) Losinsk. – Гиацинтик Палласа, причерноморский эндемик; 3в,д – 

редкий вид, имеющий узкую экологическую приуроченность. 

28. Muscari neglectum Guss. – Гадючий лук незамеченный, 2а – сокращающийся в численности вид. 

29. Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. – Птицемлечник Буше, 3б,г – редкий вид на восточ-

ной границе ареала; ксеротермический реликт. 

30. Scilla siberica Haw. – Пролеска сибирская, 5 – восстанавливающийся вид. 

14. Семейство Iridaceae Juss. – Касатиковые 

31. Iris pumila L. s. l. – Касатик низкий, 2а – сокращающийся в численности вид. ККРФ, ЕКС. 

15. Семейство Lamiaceae Lindl. – Губоцветные 

32. Hyssopus angustifolius Bieb. – Иссоп узколистный, 3в,д – редкий вид, имеющий узкую 
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экологическую приуроченность и ограниченный ареал. 

33. H. cretaceus Dubjan. – И. меловой, доно-донецко-волжский эндемик; 3в,д – редкий вид, имею-

щий узкую экологическую приуроченность и ограниченный ареал. ККРФ. 

34. Salvia austriaca Jacq. – Шалфей австрийский, 2а – сокращающийся в численности вид. 

35. Thymus calcareus Klok. et Shost. s. l. (incl. Thymus cretaceus Klok. et Shost.) – Чабрец известколю-

бивый, причерноморский эндемик, 2а – сокращающийся в численности вид. 

16. Семейство Linaceae DC. ex Perleb – Льновые 

36. Linum hirsutum L. – Лён жёстковолосистый, 3г – редкий вид на восточной границе ареала. 

17. Семейство Paeoniaceae Rudolphi – Пионовые 

37. Paeonia tenuifolia L. – Пион тонколистный, 2а – сокращающийся в численности вид. Приложе-

ние I к Бернской конвенции, ККРФ, ЕКС. 

18. Семейство Poaceae (R. Br.) Barnh. – Злаковые 

38. Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski – Ломкоколосник ситниковый, 3г – редкий вид на север-

ной границе европейской части ареала. МСОП. 

39. Stipa adoxa Klok. et Ossycznjuk – Ковыль незаметный, приазовско-донской эндемик; 1б – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. Приложение к ККРФ. 

40. S. borysthenica Klok. ex Prokud. [S. pennata subsp. sabulosa (Pacz.) Tzvelev] – К. днепровский, 2а 

– сокращающийся в численности вид. 

41. S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. – К. опушённолистный, 2а – сокращающийся в численности вид. 

ККРФ. 

42. S. pulcherrima K. Koch – К. красивейший, 2а – сокращающийся в численности вид. ККРФ. 

43. S. sareptana A. Beck. – К. сарептский, 3г – редкий вид на западной границе ареала. 

44. S. tirsa Stev. – К. узколистный, 2а – сокращающийся в численности вид. 

45. S. ucrainica P. Smirn. [S. zalesskii Wilensky subsp. ucrainica (P. Smirn.) Tzvel.] – К. украинский, 

понтический эндемик, 2а – сокращающийся в численности вид. 

19. Семейство Polygonaceae Juss. – Гречиховые 

46. Atraphaxis frutescens K. Koch – Курчавка кустарниковая, 2а – сокращающийся в численности 

вид. 

20. Семейство Primulaceae Vent. – Первоцветные 

47. Primula veris L. – Первоцвет весенний, 3г – редкий вид на южной границе ареала. ЕКС. 

21. Семейство Ranunculaceae Adans.– Лютиковые 

48. Anemonoides ranunculoides (L.) Holub – Ветреничка лютиковидная, 5 – восстанавливающийся 

вид. 

49. Pulsatilla patens (L.) Mill. – Прострел раскрытый, 2а – сокращающийся в численности вид. При-

ложение I к Бернской конвенции, ЕКС. 

22. Семейство Rutaceae Juss.– Рутовые 

50. Наplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. – Цельнолистник душистый, 3г – редкий вид на се-

веро-восточной границе ареала. 

Таким образом, в настоящее время в питомнике содержатся микропопуляции 50 (степных – 22 

вида, петрофитных – 15, лесных – 10, луговых – 2, литоральных – 1) видов семенных растений (или 

27,5 % от общего числа охраняемых семенных растений РО) из 22 семейств и 38 родов. В питомнике в 

более или менее равной степени представлены виды с категорией статуса редкости 3 (23 вида) и катего-

рией 2 (20 видов), три вида имеют категорию 1 и четыре вида – категорию 5. Среди растений питомника 

11 видов включены в ККРФ, 5 – в Приложение к ККРФ, 2 – в Красный список МСОП, 8 – в Европейский 

Красный список и 2 вида – в Приложение I к Бернской конвенции, что в целом свидетельствует о зна-

чительной роли питомника в сохранении биологического разнообразия раритетных видов растений Ро-

стовской области. 
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Проблема совершенствования системы особо охраняемых природных территорий Ро-

стовской области (ООПТ) в настоящее время является весьма актуальной, так как охраняемый 

земельный фонд занимает всего 2,3 % территории области, что значительно меньше среднего 

мирового и российского показателей. При этом репрезентативность областной сети ООПТ в 

целом с точки зрения охраны биологического разнообразия флоры и фауны недостаточна, что 

неоднократно отмечалось в литературе [9, 10]. 

В процессе ведения Красной книги Ростовской области [5] было проведено ботаниче-

ское обследование ряда лесных массивов в Чертковском районе для оценки этих территорий с 

точки зрения их перспективности в качестве новых ООПТ областного значения. Одной из таких 

природных территорий является лесной массив, обозначенный на некоторых картах как Гура-

лепов лес (рисунок). 

 
Рисунок. Местонахождение Гуралепова леса в Ростовской области 

 

Гуралепов лес находится в Черковском районе, в 9 км западнее хутора Нагибина, неда-

леко (менее одного км) от административной границы Воронежской области. Лес занимает раз-

ветвлённую оводнённую балку Гурова, которая относится к балочной системе левобережной 

долины р. Калитвы в верхней части её течения.  

В геоморфологическом отношении балка Гурова находится на южных склонах Донской 

меловой гряды, расчленённой многочисленными облесёнными балками. Площадь лесного мас-

сива составляет более 150 га. 

mailto:anshmaraeva@sfedu.ru
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Согласно районированию естественных лесов Нижнего Дона [1–4, 7, 8] Гуралепов лес 

относится к Чертковскому району байрачных лесов, субформации сложных дубрав, где спут-

никами дуба черешчатого (Quercus robur L.) являются липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), 

ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior L.), клён полевой (Acer campestre L.). Имеется обеднён-

ный кустарниковый ярус из клёна татарского (Acer tataricum L.), бересклета европейского 

(Euonymus europaea L.) и бересклета бородавчатого (Euonymus verrucosa Scop.), свидины кро-

ваво-красной (Swida sanguinea (L.) Opiz) и др. В травяном ярусе основу составляют широко-

лиственнолесные неморальные виды – ландыш майский (Convallaria majalis L.), сныть обыкно-

венная (Aegopodium podagraria L.), звездчатка ланцетовидная (Stellaria holostea L.) и др. 

Участки сложных дубрав связаны с глубокими и узкими балками, нижними частями их скло-

нов. В субформации дубрав коренного типа Г.М. Зозулин [4, 8] выделяет дубравы звездчатко-

вые (со Stellaria holostea), снытиевые (с Aegopodium podagraria), ландышевые (с Convallaria 

majalis), пестроперловниковые (с Melica picta K. Koch), лесомятликовые (с Poa nemoralis L.), 

узкомятликовые (с Poa angustifolia L.), реже – ежовые (с Dactylis glomerata L.), ежевиковые (с 

Rubus caesius L.), купыревые (с Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.). В группе лесов производного 

варианта отмечаются дубравы чистотеловые (с Chelidonium majus L.), крапивовые (с Urtica 

dioica L.), цепкоподмаренниковые (с Galium aparine L.), белокудренниковые (с Ballota nigra L.). 

Это описание сложных дубрав Ростовской области в полной мере относится и к Гуралепову 

лесу.  

В травяном ярусе Гуралепова леса обычными видами являются также пырейник собачий 

– Elymus caninus (L.) L., коротконожка опушённая – Brachypodium pubescens (Peterm.) Mussajev, 

чина весенняя – Lathyrus vernus (L.) Bernh., будра плющевидная – Glechoma hederacea L., ман-

ник большой – Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmb., латук Ше –Lactuca chaixii Vill., бородавник 

обыкновенный – Lapsana communis L., мерингия трёхжилковая – Moehringia trinervia (L.) 

Clairv., купена душистая – Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, шлемник высочайший – 

Scutellaria altissima L., норичник узловатый – Scrophularia nodosa L., фиалка удивительная – 

Viola mirabilis L., фиалка приятная – Viola suavis Bieb., сердечник недотрога – Cardamine 

impatiens L., чесночница черешковая – Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande и др. 

По перефирии байрачной дубравы при выходе балочных склонов на водораздел сфор-

мированы многолетние лесонасаждения, в которых доминирует дуб черешчатый, а его спутни-

ками являются клён остролистный (Acer platanoides L.), ясень пенсильванский (Fraxinus 

pennsylvanica Marsh.), клён полевой. Хорошо представлен кустарниковый ярус, состоящий из 

жёлтой акации (Caragana arborescens Lam.), клёна татарского, бересклета бородавчатого, скум-

пии обыкновенной (Cotinus coggygria Scop.), шиповника подольского (Rosa podolica Tratt. ex 

Link), жимолости татарской (Lonicera tatarica L.) и др. 

Гуралепов лес окружён сельскохозяйственными полями и степной залежью, поэтому в 

опушечных сообществах представлены как опушечные (колокольчик персиколистный – 

Campanula persicifolia L., репешок аптечный – Agrimonia eupatoria L., колокольчик болонский 

– Campanula bononiensis L., марьянник полевой – Melampyrum arvense L., душица обыкновен-

ная – Origanum vulgare L. и др.), так и степные (спаржа лекарственная – Asparagus officinalis L., 

миндаль низкий – Amygdalus nana L., слива волосистая – Prunus spinosa L. subsp. dasyphylla 

(Schur) Domin [P. stepposa Kotov], гвоздика перепончатая – Dianthus membranaceus Borb., мо-

лочай степной – Euphorbia stepposa Zoz ex Prokh., ястребиночка румянковидная – Pilosella echi-

oides (Lumn.) F.W. Schultz et Sch. Bip., василёк прижаточешуйчатый – Centaurea scabiosa L. ssp. 

adpressa (Ledeb.) Gugler и др.), а также сорные (полынь горькая – Artemisia absinthium L., полынь 

обыкновенная – Artemisia vulgaris L., просвирник незамеченный – Malva neglecta Wallr., гре-

чишка вьюнковая – Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve., гравилат городской – Geum urbanum L. и 

др.) виды.  

В пределах лесного массива встречаются фрагменты болотных (схеноплектус озёрный – 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, частуха обыкновенная – Alisma plantago-aquatica L., сусак 

зонтичный – Butomus umbellatus L. и др.) и луговостепных (ковыль узколистный – Stipa tirsa 
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Stev., василёк луговой – Centaurea jacea L., пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski, шал-

фей луговой – Salvia pratensis L. и др.) сообществ. 

По предварительным данным флора Гуралепова леса насчитывает более 150 видов 

(около 8 % от флоры Ростовской области) сосудистых растений из 47 семейств и 126 родов. 

Первые девять мест по количеству видов занимают семейства: Asteraceae (23 вида), Poaceae и 

Rosaceae (по 13 видов), Lamiaceae (10 видов), Caryophyllaceae (9 видов), Apiaceae, 

Scrophulariaceae и Fabaceae (по 8 видов), Rubiaceae (4 вида). На долю этих семейств приходится 

96 видов, что составляет более 62 % от флоры Гуралепова леса. Остальные 38 семейств вклю-

чают по 1–3 вида (6 семейств – по 3 вида, 8 семейств – по 2 вида, 24 семейства – по 1 виду). 

Наиболее крупными семействами по количеству родов являются Asteraceae (17 родов), 

Rosaceae (12 родов), Lamiaceae и Poaceae (по 10 родов), Caryophyllaceae (9 родов), Apiaceae (8 

родов), Fabaceae (7 родов), Scrophulariaceae (5 родов), Brassicaceae и Orchidaceae (по 3 рода), 5 

семейств представлены 2 родами, 32 семейства включают по 1 роду и 1 виду. Наиболее круп-

ными родами в составе флоры Гуралепова леса являются Artemisia, Galium, Veronica (по 4 вида), 

Acer, Centaurea, Elytrigia, Euphorbia и Campanula (по 3 вида), 9 родов включают по 2 вида, 

остальные 109 родов – по 1 виду.  

На территории Гуралепова леса произрастают 13 видов, включённых в Красную книгу 

Ростовской области [5]: клён платановидный – Acer platanoides L., колокольчик крапиволист-

ный – Campanula trachelium L., ломонос цельнолистный – Clematis integrifolia L., хохлатка Мар-

шалла – Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers., хохлатка плотная – Corydalis solida (L.) 

Clairv., синяк русский – Echium russicum J.F. Gmel., дремлик чемерицевидный – Epipactis helle-

borine (L.) Crantz, зорька татарское мыло – Lychnis chalcedonica L., гнездовка настоящая – 

Neottia nidus-avis (L.) Rich., любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich., купена много-

цветковая – Polygonatum multiflorum (L.) All., медуница неясная – Pulmonaria obscura Dumort., 

ковыль узколистный – Stipa tirsa Stev.  

Раритетный элемент флоры содержит также суммарно 60 видов, включённых в Красный 

список Международного союза охраны природы (МСОП) [6] и Европейский Красный список 

[6]. 

Таким образом, Гуралепов лес по составу и структуре растительного покрова (относи-

тельно высокая степень биоразнообразия растений, наличие эталонной сложной байрачной 

дубравы хорошей сохранности, концентрация редких и исчезающих видов нижнедонской 

флоры, наличие локальных популяций видов международного статуса охраны, наличие эффек-

тивного миграционного коридора – системы балок в левобережной долине р. Калитвы и др.) в 

значительной степени соответствует требованиям, предъявляемым к особо охраняемым при-

родным территориям, поэтому данную территорию площадью более 150 га рекомендуется 

включить в заповедный земельный фонд Ростовской области в категории ООПТ охраняемый 

ландшафт. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства природных ресур-

сов и экологии Ростовской области (Госконтракт № Ф.2022.030 от 25.04.2022 г.).  
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Как известно, степь является единственным типом растительности, который имеет ярко 

выраженный индикатор. Это род Stipa L.  

В природе, кроме типичных степей и лугов, часто встречаются переходные типы расти-

тельности - луговые степи и остепнённые луга. На луговых степях при преобладании ксерофи-

тов наблюдается значительная примесь мезофитов, а на остепнённых лугах наоборот, при пре-

обладании мезофитов наблюдается значительная примесь ксерофитных видов. Эти два типа 

растительности объединяются под названием «лугостепи». Они «образуют широкую полосу в 

нижнем горном поясе подножий Большого Кавказа от Краснодара до Грозного» [1]. Лугостепи, 

или остепнённые луга «представляют собой наиболее мезофильный вариант степи с хорошо 

развитым травяным покровом и флористическим составом с участием как луговых и степных 

элементов, развиваемых чаще всего на горно- луговых и горно-степных почвах.  

Лугостепи в КБР занимают предгорную полосу на протяжении более 100 км в направле-

нии с северо-западной части на юго-восток, а также некоторые семиаридные котловины ост-

ровками в естественных рефугиумах – байрачно-холмистых склонах, служащих местом 

пастьбы скота. Флористический состав лугостепей не только Кабардино-Балкарии, но и всего 

Центрального Кавказа не известны, а потому эти фрагментарные участки представляют интерес 

как рефугиум фрагментов растительности и флористических комплексов. Травостой здесь не 

очень высокий, но плотный. Это: разнотравные и злаково- разнотравные луга. Флористическое 

богатство, как известно определяется количеством таксонов различного ранга в составе флоры, 

высшим количественным показателем является таксономическая (систематическая) структура 

[4,6]. При этом совокупность ведущих семейств и родов, их соотношение может показать био-

географические и некоторые экологические особенности флорокомплекса. Данный лугостеп-

ной флористический комплекс насчитывает всего 120 видов высших сосудистых растений, от-

носящихся к 31 семейству и 95 родам (табл.1). Ведущие семейства Asteraceae Poaceae, Lami-

aceae, Fabaceae, Rosaceae, Apiaceae содержат 60,8 % (73 вида) от всего состава. Среднее видовое 

богатство составляет 3,8; родовой коэффициент - 1,2. Для сравнения отметим, что эти цифры 

сравнимы с луговыми степями Армении (Лорийское плато) [1]. Согласно А.П. Хохрякова [5] 

при оценке степени сходства – различия флор, первостепенную роль играют три первые семей-

ства флористического спектра т.н. первая триада, определяющая тип флоры, вспомогательную 

– вторая триада, определяющая подтип флоры. Поскольку в Голарктическом флористическом 

царстве ведущее место занимают представители Asteraceae и Poaceae, тип флоры определяется 

на основе третьего члена триады спектра – Lamiaceae (среднеземноморский – переднеазиат-

ский), а подтип на основе семейства Apiaceae (переднеазиатский). Родовой флористический 

спектр он не оригинален и не представительный: Euphorbia (3 вида), Trifolium (3 вида), Vicia (3 

вида). Анализ представленных семейств показал, что помимо злаковых и бобовых на долю 

группы разнотравья приходится значительный процент (более 50 %), что в целом согласуется 

со средними показателями для экосистем зоны луговой степи и лесостепи [2]. В этой связи, 

существенный интерес представляют данные по содержанию минеральных веществ в ботани-

ческих группах растений (табл. 2). 

Как видно из таблицы больше всего минеральных веществ содержится в сене у разно-

травных растений луговых степей. Содержание золы, в том числе и минеральных веществ в 

растениях зависит от ряда факторов, в том числе от фазы уборки, от укоса, погодных условий, 

экологических условий, расположения сообщества и т.д. Как видно из таблицы 2 на более позд-

них фазах развития процент содержания золы в разных ботанических группах сглаживается. 

mailto:nadrirova@mail.ru
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Таблица 1 –Систематическая структура флоры луговых степей Кабардино-Балкарии 

№ Название семейств  Количество родов  Количество видов  

Абсол. в % Абсол. в % 

1.  Asteraceae  16 16,8 18 15,0 

2.   Poaceae  14 14,7 15 12,5 

3.   Lamiaceae  11 11,7 17 14,7 

4.   Fabaceae  8 8,4 13 10,8 

5.   Rosaceae  7 6,85 10 12,0 

6.   Apiaceae 5 4,75 6 7,2 

7.  Ranunculaceae  3 2,95 5 6,0 

8.  Papaveraceae 2 1,90 3 3,6 

9.  Euphorbiaceae 1 0,95 3 3,6 

10.  Caryophyllaceae 2 1,90 2 2,4 

11.  Brassicaceae 2 1,90 2 2,4 

12.  Boraginaceae 2 1,90 2 2,4 

13.  Orobanchaceae 2 1,90 2 2,4 

14.  Scrophulariaceae 2 1,90 2 2,4 

15.  Plantaginaceae 1 0,95 2 2,4 

16.  Alliaceae 1 0,95 2 2,4 

17.  Orchidaceae 1 0,95 2 2,4 

18.  Hypericaceae 1 0,95 1 1,2 

19.  Crassulaceae 1 0,95 1 1,2 

20.  Celastraceae 1 0,95 1 1,2 

21.  Geraniaceae 1 0,95 1 1,2 

22.  Rutaceae 1 0,95 1 1,2 

23.  Rubiaceae 1 0,95 1 1,2 

24.  Malvaceae 1 0,95 1 1,2 

25.  Linaceae 1 0,95 1 1,2 

26.  Convolvulaceae 1 0,95 1 1,2 

27.  Paeoniaceae 1 0,95 1 1,2 

28.  Dipsacaceae 1 0,95 1 1,2 

29.  Iridaceae 1 0,95 1 1,2 

30.  Asparagaceae 1 0,95 1 1,2 

31.  Cyperaceae 1 0,95 1 1,2 

 Итого  95 » 100 120 » 100 

 

 

Таблица 2 – Минеральный состав основных ботанических групп растений в зависимости от 

фазы развития (в % при натуральной влажности) 

Химический 

состав  
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Вода 69,9 66,2 55,4 61,3 72,1 59,9 72,0 68,9 58,8 

Зола 3,1 3,0 4,0  3,4 3,1 3,9 3,8 3,4 4,2 

Кальций 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 

Фосфор  0,11 0,10 0,08 0,10 0,09 0,12 0,12 0,11 0,09 
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Данные участки являются местом концентрации ряда редких степных растений занесён-

ных в региональные и федеральные Красные книги [3]. В их числе следует отметить Stipa 

lessingiana Trin. et Rupr., которая формирует иногда монодоминантные сообщества; Iris pumila 

L. - в злаково-разнотравных сообществах; Iris marschalliana Bobr.; Diphelypaea coccinea (Bieb.) 

Nicolson и др.  Охрана их безусловно требует конкретных практических мер, ибо в системе 

ООПТ КБР нет таковых охватывающие эти флористические комплексы. 
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Протяженность берегов Азовского моря в пределах России составляет более 1000 км, 

численность населения в прибрежной полосе превышает миллион человек. Сложившийся хо-

зяйственный комплекс, важную роль в котором играет агропромышленное производство, про-

мышленность строительных материалов и деятельность портовых предприятий, формировался 

под воздействием исторических и природно-ресурсных факторов. На рубеже ХХ-ХХI вв. про-

блемы берегопользования обусловлены как придонными воздействиями, так и хозяйственной 

деятельность в береговой зоне. 

К факторам природного характера относятся прежде всего эвстатический подъем уровня 

моря. За 100-летний период наблюдений средний годовой уровень повысился на 17 см, т.е. в 

среднем, 0.17 см/год. Изменения климата сопровождается увеличение частоты проявления 

штормовых нагонов. Эти опасные природные явления на Азовском море могут наблюдаться до 

10 раз в год. Анализ многолетней динамики опасных (ОЯ) и неблагоприятных (НЯ) уровней за 

последние десятилетия свидетельствует о тесной связи этих явлений с активизацией опасных 

экзогенных геологических процессов [1].  

Берега Азовского моря сложены в основном легкоразмываемыми глинами и суглинками, 

что обусловило повсеместное развитие абразии и оползней. Более 70% побережья подвержено 

активному разрушению. Ежегодная скорость волнового разрушения абразионных берегов из-

меняется в пределах 0,1-6,0 м/год. Горизонтальное смещение оползней составляет 0,1-3,3 м/год. 

Многолетние наблюдения сопоставлены с картографическим материалом и космоснимками, с 

факторами развития берегов, в том числе с основными типами синоптических ситуаций. Рас-

смотрение факторов развития берегов показывает их циклический характер. Имеющийся ряд 

наблюдений позволил выявить циклы активизации и стабилизации абразионно-оползневых 

процессов. Периоды 1980-2002 гг. и 2006-2010 гг. характеризуются стабилизацией процесса аб-

разии, ожидается усиление процессов размыва берегов примерно до 2020 г., а к 2050 г. - умень-

шение интенсивности до значений, сопоставимых с началом XXI столетия.  

На основе многолетних исследований(более 60 лет наблюдений) произведена оценка со-

временного состояния берегов Азовского моря, установлены основные факторы формирования 

опасных береговых процессов, выполнено динамическое районирование и типизация берего-

вой зоны российского сектора Азовского моря по интенсивности проявления абразионных и 

оползневых явлений, выделено 52 береговых участка и 4 типа проявления ОБП: со слабой (ме-

нее 1 м/год), средней (1-2 м/год), сильной (2-4 м/год) и очень сильной (более 4 м/год) скоростью 

абразии (рис. 1), [2]. 

Техногенных воздействий проявляется во всевозрастающем факторе морского притяже-

ния. За счет высокой концентрации населения на побережье Азовского моря сосредоточено от 

50 до 90 % от общей площади всех жилых помещений муниципальных районов и городов Та-

ганрога, Ейска, Приморско-Ахтарска, Темрюка.  

Нерациональное берегопользование (распашка земель, сведение лесонасаждений, оро-

шаемое земледелие, изъятие пляжевого материала и др.) приводит к активизации береговых и 

эрозионных процессов, разрушения прибрежной инфраструктуры, наносит экономический 

ущерб и имеет социально-экономические последствия для населения, проживающего на азов-

ских берегах [3]. 
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Рисунок 1. Современное состояние берегов (Таганрогский залив) [2]. 

 

 
Рисунок. 2. Интенсивный эрозионной расчлененности водоохранной зоны Таганрогского за-

лива [3] 

 

Абразия берегов представляет собой проблему в возрастающей важности в связи с ин-

тенсивным заселением и освоением морских побережий. Одной из проблем берегопользования 

является неудачное возведение береговых инженерных сооружений, в том числе и сооружений, 

предназначенных для защиты от размыва берегов.  

Существующие берегозащитные сооружения выполнены из различного строительного 

материала и в большинстве своем находятся в аварийном состоянии.  

Отдельные сооружения различного типа создавались в разное время и в данный момент 

часть из них полностью разрушена. Как правило, разрушению подвержены вертикальные бе-

тонные стенки, создававшиеся с целью защиты от абразии, подпора оползневых и обвальных 

склонов. Неэффективность такого способа защиты многократно доказана практикой берего-

укрепления на побережьях Азовского моря.  

По средней скорости абразии установлена прогнозируемая на 20-летний период зона 

воздействия опасных береговых процессов. В прогнозируемой зоне выявлено 112 объектов 
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капитального строительства, среди которых преобладают жилые дома, хозпостройки, нежилые 

здания, дачно-садовые участки, дороги, линии электропередач.  

Ущерб социально-экономическим объектам в российской береговой зоне Азовского 

моря от воздействия абразионных и оползневых процессов в течение прогнозируемого 20-лет-

него периода может превысить 756 млн. руб. Из общей суммы материального ущерба 108 млн. 

рублей приходятся на капитальные строения и 648 млн. рублей на земельные участки, преиму-

щественно сельскохозяйственные угодья [5].  

 

 
Рисунок 3. Картосхема распределения удельной величины прогнозируемого ущерба от 

последствий воздействия абразионных и оползневых процессов землям населенных пунктов и 

сельскохозяйственного назначения по сельским поселениям приморских сельских районов Ро-

стовской области 
(1 – расстояние прогнозируемого смещения берегового клифа за 20 лет, м; (2 – абразионный тип берега; 

(3 – оползневый тип берега; (4 – абразионно-оползневый тип берега; (5 – порядковый номер функционального 

участка берега; (6 – пункты наблюдения за абразией реперной сети ЮФУ; (7 – занятые землями населенных 

пунктов; (8 – занятые землями сельскохозяйственного назначения; (9 – занятые землями прочего назначения 

(СНТ, ООПТ, промышленности и т.д.) [5] 

 

Только Ростовская область потеряет 200 га земель. 73 объекта капитального строитель-

ства попадут в зону обрушения, общий ущерб составит почти 150 млн руб., в то числе строения 

– 90 млн. руб. 

Показатели величины ущерба земельным участкам приазовских районов в абсолютном 

и удельном выражении, рассчитанные по кадастровым ценам, на порядок отличающимся от 

реальных – рыночных, в перспективе, могут быть подкорректированы (с учетом рыночных 

цен), просуммированы с показателями ущерба объектам капитального строительства и, воз-

можно, использованы при принятии решений о возможностях осуществления берегоукрепи-

тельных работ. В то же время, учитывая значительные финансовые затраты на возведение бе-

регозащитных сооружений, возможность укрепить абразионный берег на всем его протяжении 

может быть неосуществима, как для отдельных муниципалитетов, так и для региона в целом. 

Для принятия «адресных» решений в области берегоукрепления актуальной может быть оценка 

прогнозируемого экономического ущерба социально-экономическим объектам для сельских 
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поселений приморских районов. Полученные результаты также могут быть использованы для 

корректировки генеральных планов развития приазовских муниципалитетов [5, с. 300]. 

Исследования выполнены по проекту РФФИ №18-05-80082 "Закономерности формиро-

вания опасных береговых процессов в Азовском море и социально-экономические последствия 

их проявлений". 
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Черноземы чрезвычайно важны для Степной Евразии, как в агроценозах, так и в редких 

целинных участках степи. Черноземы повергаются чрезвычайной эксплуатации в целях сель-

ского хозяйства. Помимо распашки и длительного сельскохозяйственного использования, чер-

ноземы испытывают и другие антропогенные воздействия, в частности загрязнение. Оценить 

степень нарушения функционирования черноземов можно по важному биологическому пока-

зателю — активности дегидрогеназ. Дегидрогеназы – ферменты класса окидоредуктаз, катали-

зирующие процессы отщепления двух атомов водорода от окисляемого субстрата и переноса 

его на другой субстрат (акцептор) которым могут быть – углеводы, аминокислоты, спирты, 

жиры, фенолы и др. Эти ферменты очень чувствительны к действию токсикантов. Поэтому по 

степени их подавления можно быстро судить о токсичности того или иного вещества.  

Чернозем южный, отобранный на территории Республики Крым, п. Крымская роза, ха-

рактеризуется средним содержанием органического вещества в верхнем горизонте — 3,1 %, 

слабощелочной реакцией среды — рН = 7,8, тяжелосуглинистым гранулометрическим соста-

вом, высокой биологической активностью. 

Цель данной работы — оценить активность дегидрогеназ чернозема южного полуост-

рова Крым при загрязнении нефтью и нефтепродуктами (бензином, мазутом, дизельным топ-

ливом (ДТ)). 

Использовали верхний слой почвы 0-10 см, так как в нем задерживается большая часть 

загрязняющих веществ в непахотных почвах [1]. Лабораторно-аналитические исследования вы-

полнены с использованием общепринятых в экологии, биологии и почвоведении методов [2; 3]. 

В качестве химических загрязнителей были выбраны нефть и нефтепродукты (бензин, мазут, 

дизельное топливо). ПДК в почве нефти не разработана, поэтому для выражения концентрации 

нефти в почве использовали ее процентное содержание. Изучали действие разных концентра-

ций загрязняющих веществ в почве: нефть и нефтепродукты — 1, 5, 10% соответственно от 

массы почвы. 

В результате исследования установлено, что при внесении 1 % нефти и нефтепродуктов 

достоверного изменения активности дегидрогеназ не зафиксировано (рис.). При концентрации 

загрязнителей 5 % отмечается снижение активности фермента для нефти и мазута на 20 %. За-

грязнение почвы 10 % нефти, бензина, ДТ и мазута привило к снижению активности дегидро-

геназ на 29, 27, 17 и 26 % соответственно. В большинстве случаев наблюдалась прямая зависи-

мость между концентрацией загрязняющего вещества и степенью ухудшения исследуемого по-

казателя почвы. Статистически достоверных случаев стимулирующего действия нефти и 

нефтепродуктов на активность фермента чернозема южного в настоящем исследовании зафик-

сировано не было.  

По силе негативного воздействия на исследуемый показатель загрязняющие вещества 

имеют следующий ряд: нефть ≥ мазут > бензин ≥ ДТ. Более угнетающее воздействие на био-

логические показатели оказали мазут и нефть. Подобные результаты были получены раннее для 

черноземов обыкновенных [4, 5]. 
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Рис. Влияние загрязнения чернозема южного нефтью и нефтепродуктами на активность де-

гидрогеназ, % от контроля 
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Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных и промыш-

ленных регионов Российской Федерации, также крупнейшим производителем сельхозпродук-

ции (4,6 % российского производства, второе место после Краснодарского края). Территория 

области расположена в пределах ландшафтных подзон типичных и южных степей, юго-восток 

– в пределах зоны полупустынь. Главное богатство области — её почвенные ресурсы [3, 4]. 

Регион обладает внушительным земельным фондом, насчитывающим 10096,7 тыс. га. В общей 

структуре земли чернозёмы составляют почти 65 %. Территория области характеризуется по-

вышенной степенью распаханности почвенного покрова и возрастающей степенью воздействия 

промышленности на окружающую среду. Значительная часть почв сельскохозяйственных уго-

дий области подвержена неблагоприятным процессам: эрозии, дефляции, дегумификации, уве-

личению щёлочности и карбонатности. Лесной фонд области невелик (2,4 % территории обла-

сти) и большей частью представлен искусственными лесами, выполняющими водоохранные и 

защитные функции (70 % от общей площади земель лесного фонда) [3, 4]. 

В структуре антропогенного воздействия на окружающую среду исследуемой террито-

рии наибольшую роль стали играть демографическая (плотность населения), промышленная, 

сельскохозяйственная и транспортная нагрузки [3, 4, 6]. Поэтому проведение мониторинговых 

исследований по изучению антропогенного воздействия на земельные ресурсы Ростовской об-

ласти является весьма актуальным 

Цель работы – изучение показателей антропогенной нагрузки (АН) на земельные ре-

сурсы Ростовской области и их мониторинг по сравнению с 2005 г. 

В задачи исследований входили: 

• - расчеты коэффициентов абсолютной и относительной напряженности изучаемой терри-

тории;  

• - определение экологического фонда Ростовской области;  

• - расчет коэффициента естественной защищенности для Ростовской области и оценка эко-

лого-хозяйственного состояния земель. 

В работе были использованы данные и документы по состоянию окружающей среды в 

Ростовской области из официальных статистических источников [3, 4, 6] 

Используя Классификацию земель по степени антропогенной нагрузки, общепринятые 

методы определения расчетных показателей [1, 2, 5] были получены показатели антропогенной 

нагрузки на земельные ресурсы Ростовской области. Для сравнения и изучения тенденции их 

изменений были рассчитаны такие же показатели и для 2005 г. (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели антропогенной нагрузки Ростовской области в 2005 и в 2021 гг. 

Объект 

Коэффициент абсо-

лютной напряжен-

ности 

Коэффициент отно-

сительной напря-

женности 

Экологический 

фонд, тыс. га 

Коэффициент эколо-

гической защищен-

ности 

2005 2021 2005 2021 2005 2021 2005 2021 

РО 12,81 12,68 0,053 0,054 3584,3 3641,0 0,355 0,361 

 

Коэффициент абсолютной напряженности характеризует соотношение сильно нарушен-

ных площадей и площадей земель, слабо нарушенных или не тронутых хозяйственной деятель-

ностью. Рассчитанный таким образом коэффициент абсолютной напряженности эколого-хо-

зяйственной деятельности в Ростовской области в 2005 г. составил Ка=12,81. Так как 

mailto:goncharova@mail.ru
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получились высокие расчетные значения Ка, это позволяет сделать вывод о том, что состояние 

окружающей среды в Ростовской области в 2005 г. характеризуется как неблагополучное [1, 2, 

5]. 

Коэффициент относительной напряженности (Kэхс) определяется по формуле: 

Кэхс=
S1-2

S4-5
,  (1), где  

S1-2 –  площади земель с АН в 1 и 2 балла;  

S4-5 –  площади земель с АН в 4 и 5 баллов. 

Для Ростовской области коэффициент относительной напряженности в 2005 г составил= 

0,053, а в 2021 г. – 0,054, то есть можно говорить, что за 16 лет мониторинга Kэхс практически 

не изменился. Если значения Кэхс = 1 или близко к 1, то территория считается сбалансированной 

по степени антропогенной нагрузки и обладает высокой природной защищенностью и наобо-

рот. Таким образом, территория Ростовской области несбалансированна по эколого-хозяй-

ственному состоянию [1, 2, 5]. 

Суммарная площадь земель экологического фонда (Рэф) рассчитывается с учетом антро-

погенной нагрузки на отдельные группы земель определяется по следующей общепринятой 

формуле: 

Рэф=0,4 АН4 + 0,6АН3+0,8АН2+АН1   (2) 

В 2005 г. экологический фонд Ростовской области (Рэф) составил 3584,3 тыс. га., а в 2021 

- 3641,02 тыс. га, то есть произошло увеличение этого показателя на 56,72 тыс. га за 16 лет. 

Следующий показатель, характеризующий антропогенную нагрузку на почвенный по-

кров Ростовской области, это коэффициент экологической защищенности территории:  

Кэз=Экологический фонд/общую площадь  (3) 

Рассчитанный по формуле (3) коэффициент экологической защищенности Ростовской 

области составил Кэз = 0,355 в 2005 году, а в 2021 г. - 0,361. Так как  Кэз получился менее 0,5, 

то  территория Ростовской области и в 2005 году и в 2021 году была перегружена хозяйственной 

деятельностью. 

Анализ полученных данных таблицы 1 можно сделать вывод, что эколого-хозяйственное 

состояние земель Ростовской области является крайне неблагополучным, о чем свидетель-

ствуют значения коэффициентов абсолютной и относительной напряженности, а также коэф-

фициента экологической защищенности. С 2005 картина практически не изменилась, можно 

отметить слабую тенденцию к снижению антропогеннной нагрузки на территорию региона, что 

объясняется небольшим увеличением экологического фонда на 56,7 тыс. га. 

Таким образом, проведенные мониторинговые исследования показали, что в Ростовской 

области нарушено равновесие антропогенных воздействий по отношению к восстановитель-

ному потенциалу природных экосистем, но его еще можно восстановить при помощи человека, 

то есть путем рационального использования земельных ресурсов региона. 
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Нефть и нефтепродукты являются одним из крупномасштабных загрязнителей окружа-

ющей среды [7]. Загрязнение почв вследствие их высокой адсорбирующей способности пред-

ставляет наибольшую опасность для организмов, так как возможно накопление большого ко-

личества вредных веществ. Почвенные ферменты катализируют специфические реакции, необ-

ходимые для восстановления загрязненных почв. [1, 5]. Активность дегидрогеназ, в частности, 

отражает интенсивность минерализационных процессов в почве [2]. Установлено, что фермен-

тативная активность особенно сильно подавляется при загрязнении нефтепромысловыми рас-

творами, в составе которых содержатся высокие концентрации солей и тяжелых металлов, ко-

торые являются ингибиторами активности ферментов [4, 6]. 

Цель работы – оценить активность дегидрогеназ чернозема обыкновенного после реме-

диации биочаром и гуматом натрия при загрязнении мазутом. 

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования был выбран чер-

нозем обыкновенный карбонатный. Место отбора – пашня Ботанического сада ЮФУ. Для мо-

делирования процесса загрязнения почвы использовали мазут, который вносили во влажную 

почву в количестве 5% от массы почвы. Срок экспозиции составил 30 суток. Контролем слу-

жила чистая почва без мазута. Каждый ремедиант вносили в почву в трех дозах: в дозе, реко-

мендуемой производителем (Д), а также в 2 раза меньшей (Д0,5) и в 2 раза большей рекомен-

дуемой (Д2). В качестве рекомендуемой дозы на 200 г почвы брали 1% раствор гумата натрия 

и 20 г биочара (10% от массы почвы). Гумат натрия вносили с целью стимуляции аборигенных 

микроорганизмов почвы. Применение солей гуминовых кислот приводит к улучшению меха-

нической структуры почвы и ее биологических характеристик [3]. Биочар содержит не менее 

85% углерода – использовали его в качестве биосорбента и как источник органического веще-

ства. Для определения активности дегидрогеназ использовали метод А.Ш. Галстяна (1978) по 

восстановлению солей тетразолия хлористого в трифенилформазаны (ТФФ). Активность де-

гидрогеназ выражали в мг ТФФ в 10 граммах почвы за 24 часа. 

Результаты и обсуждение. При внесении в чернозем разных доз биочара наблюдалась 

неоднозначная динамика активности дегидрогеназ. Так, половина рекомендуемой дозы реме-

дианта простимулировала показатель на 12% в сравнении с контролем (рис. 1). Д и Д2, напро-

тив, оказали ингибирующее воздействие на ферментативную активность. Также установлено, 

что стимулированию активности ферментов способствовало внесение гумата натрия всех. Так, 

в Д0,5 наблюдали повышение показателя на 11%, в дозах Д и Д2 – в среднем, на 22% по срав-

нению с контролем. В случае добавления мазута в почву происходило снижение активности 

дегидрогеназ – на 49 % относительно контроля (рис. 2). При этом достоверное повышение ак-

тивности дегидрогеназ в сравнении с загрязненной почвой установили в случае применения 

биочара двойной дозы (на 11% в сравнении с загрязненной почвой). Внесение Д0,5 не доказало 

эффективности, а рекомендуемая доза ремедианта оказала токсическое воздействие на показа-

тель в загрязненном мазутом черноземе. 

Стимулирующее воздействие на ферментативную активность оказало также добавление 

Д0,5 гумата натрия – показатель был на 6% выше, чем в почве с мазутом. Внесение доз Д и Д2 

привело к снижению активности дегидрогеназ в сравнении как с контролем, так и с загрязнен-

ной почвой. 

Заключение. Проведена оценка активности дегидрогеназ чернозема обыкновенного по-

сле ремедиации биочаром и гуматом натрия при загрязнении мазутом. Выявлено, что 
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наибольшее повышение активности дегидрогеназ происходило при внесении двойной дозы 

биочара (на 11%) и рекомендуемой дозы гумата натрия (на 6%). В остальных вариантах опыта 

не наблюдали достоверного стимулирования показателя.  

 

 
Рисунок 1 – Активность дегидрогеназ при внесении ремедиантов, % от контроля 

 

 
Рисунок 2 – Активность дегидрогеназ после ремедиации загрязнения, % от контроля 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента МК-175.2022.5 и проекта Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории “Агробиотех-

нологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции” в рамках про-

граммы развития межрегионального НОЦ Юга России (ЛабНОЦ-21-01АБ). 
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Научное обеспечение тесно взаимосвязанных продовольственной и экологической без-

опасности России должно базироваться на максимальном использовании наших преимуществ: 

обширности территории страны, ее значительной региональной дифференциации, богатстве и 

разнообразии природно-климатических ресурсов, изучении закономерностей географических, 

биологических и экологических факторов развития высокопродуктивного, устойчивого и эко-

логически чистого сельского хозяйства. В настоящее время большинство факторов интенсифи-

кации растениеводства и земледелия, направленные на получение быстрого экономического 

эффекта, приводят к разладу с природой, нарушению ряда географических, биологических и 

экологических законов.  

С целью изучения пространственного распределения биологических и экологических за-

кономерностей, повышения информационного обеспечения рационального природопользова-

ния, сохранения продуктивного долголетия сельскохозяйственных земель, экосистем и агро-

ландшафтов России, продовольственной независимости страны, управления, разработки и ад-

ресной экстраполяции технологий использования и конструирования регионально-, ланд-

шафтно- и экологически дифференцированных, высокопродуктивных и устойчивых кормовых 

агроэкосистем и агроландшафтов в лаборатории геоботаники и агроэкологии ФНЦ ВИК им. 

В.Р. Вильямса разработано агроландшафтно-экологическое районирование по всем природно-

экономическим районам России. В том числе, по природно-экономическим районам, включа-

ющим экосистемы Степной Евразии и сопредельных территорий: Волго-Вятскому, Централь-

ному, Центрально-Черноземному, Поволжскому, Северо-Кавказскому, Уральскому, Западно-

Сибирскому, Восточно-Сибирскому, Дальневосточному. 

Агроландшафтно-экологическое районирование выполнено на базе разработанных нами 

методологических основ агроландшафтно-экологического изучения и оценки территории. В ос-

нову районирования положен системный принцип, позволяющий дифференцировать изучае-

мую территорию на зоны, провинции и округа в зависимости от их ландшафтной, экологиче-

ской и агроэкологической специфики, определяющей продукционный и средостабилизирую-

щий потенциалы экосистем и агроэкосистем [1, 2]. 

В качестве контурной основы агроландшафтно-экологического районирования исполь-

зованы материалы Почвенно-экологического районирования Российской Федерации [3]. Ис-

пользовали также материалы природно-сельскохозяйственного, агроклиматического, ланд-

шафтно-экологического, почвенно-экологического районирований, современные эколого-гео-

графические, геоботанические карты, данные государственного земельного учета, фондовые, 

наземные и дистанционные данные. 

В результате агроландшафтно-экологического районирования разработаны современ-

ные высокоинформативные карты агроландшафтно-экологического районирования М 1 : 

2500000 для каждого природно-экономического района Российской Федерации с выделением 

зон, горных территорий, провинций, округов и субъектов федерации. Разработаны легенды к 

картам, в которых дана агроклиматическая, агроландшафтно-экологическая, хозяйственная ха-

рактеристика всех выделенных единиц агроландшафтно-экологического районирования. Пред-

ставлена структура земельных угодий, структура природных кормовых угодий, оленьих 
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пастбищ. В дополнение к легенде разработаны две классификации: 1) природных кормовых 

угодий с указанием классов и типов кормовых угодий, основных растений, урожайности и ка-

чества корма и 2) классификация оленьих пастбищ, с указанием классов и типов оленьих паст-

бищ, рельефа, почв, основных растений, оленеемкости и сезона использования. Дана подробная 

характеристика всех выделенных единиц. Разработаны пояснительные записки и базы данных 

к картам по земельным и природным кормовым угодьям. 

В результате проведенного нами агроландшафтно-экологического районирования по 

природно-экономическим районам Российской Федерации выявлены основные закономерно-

сти, характерные для Степной Евразии. Установлено, что огромная часть территории Степной 

Евразии распахана. Для нее характерна неправильная организация территории, разбалансиро-

ванность продуктивных и защитных экосистем в нарушенной инфраструктуре агроландшаф-

тов, структуре посевных площадей и севооборотов, избыток продуктивных и недостаток защит-

ных экосистем. В условиях современных политических, социальных, экономических, экологи-

ческих и климатических изменений наиболее существенные нагрузки и проблемы испытывает 

территория Степной Евразии, российские степные экосистемы с черноземными почвами.  

В сельском хозяйстве Степной Евразии на наиболее плодородных черноземных почвах 

степных экосистем происходит опасный перекос в сторону удовлетворения экономических ин-

тересов в ущерб экологическим и социальным. Так, чрезмерное преобладание экономически 

привлекательных культур в структуре посевных площадей и севооборотов, сокращение протек-

тивных экосистем в структуре агроландшафтов, посевных площадей и севооборотов, возраста-

ние масштабов применения пестицидов в защите растений и др. способствуют размножению 

патогенов, сорняков, болезней и вредителей. Они угнетают развитие полезных микроорганиз-

мов, флоры и фауны, снижают плодородие почв и устойчивость агроэкосистем к воздействию 

негативных факторов. Они также приводят к загрязнению почв, нашей среды обитания и про-

дуктов питания [1, 2].  

Развитие негативных процессов эрозии, деградации агроландшафтов, дегумификации, 

снижения плодородия почв на территории Степной Евразии достигли значительных масшта-

бов. Существенную роль играет усиление эрозионных процессов в результате интенсификации 

сельскохозяйственного производства с ориентацией на зерновые, пропашные монокультуры и 

чистые пары, оголяющие почву, ослабляющие почвозащитные и противоэрозионные свойства 

агроэкосистем. Сокращение поголовья скота повлекло за собой сокращение доли многолетних 

трав, основных почвообразователей, в структуре посевных площадей в 8–10 раз. 

Так, в регионе Центрального Черноземья, где лесостепные и степные ландшафты зани-

мают 92%, выявлена неоправданно высокая распаханность территории (55–63%), захватываю-

щая эрозионно-опасные земли (около 60%). Всего эродировано и дефлировано 19% пашни. Не-

устойчивость сельскохозяйственного производства и колебания урожайности экосистем свя-

заны с несбалансированностью продуктивных и защитных экосистем в нарушенной инфра-

структуре агроландшафтов, структуре посевных площадей и севооборотов Центрального Чер-

ноземья. Необходимое увеличение средообразующих компонентов агроландшафта на распа-

ханной территории составляет 15–20%. 

В Поволжском Черноземье с лесостепными и степными ландшафтами (43%) также уста-

новлена чрезмерная распаханность территории (52–60%), захватывающая эрозионно- и дефля-

ционно-опасные земли (более 90%). Всего эродировано и дефлировано уже более 30% пашни. 

На значительной части территории отмечается кризисное состояние лесостепных и степных аг-

роландшафтов, деградация сельскохозяйственных земель, развитие негативных процессов эро-

зии, дегумификации, опустынивания и др. Необходимое увеличение средообразующих компо-

нентов агроландшафта на распаханной территории составляет 15–25%. 

На территории Северо-Кавказского Черноземья со степными и лесостепными ландшаф-

тами (48%) установлена чрезмерная распаханность территории (62%). Вся эта территория пред-

ставлена эрозионно- и дефляционно-опасными землями. Эродированы и дефлированы уже 47% 

пашни. Экологическое состояние лесостепных и степных агроландшафтов Северо-Кавказского 

Черноземья в целом напряженно-кризисное. 



287 

В равнинных условиях разных природно-экономических районов России под чистым па-

ром и пропашными установлены наибольшие среднегодовые потери гумуса (1,5–2,5 т/га). Под 

зерновыми культурами и однолетними травами выявлены средние потери гумуса (0,4–1 т/га в 

год). На эрозионно-опасных склонах и дефляционно-опасных территориях потери гумуса могут 

многократно (в десятки и сотни раз) увеличиваться и ускоряться.  

Среди сельскохозяйственных растений только многолетние травы способствуют расши-

ренному воспроизводству органического вещества в почве. Установлено, что под многолет-

ними травами в равнинных условиях запасы гумуса увеличиваются на 0,3–0,6 т/га в год. Мно-

голетние травы и микроорганизмы являются основными почвообразователями, положительно 

влияющими на сохранение и увеличение плодородия почв. Под многолетней степной расти-

тельностью образовались лучшие почвы Мира – черноземы. Посев злаково-бобовых травосме-

сей эквивалентен внесению 100–150 кг/га минерального азота [1, 2]. 

За счет накопления корневой массы многолетних трав, запасы которой в почве в 2-4 раза 

больше надземной массы, улучшается баланс углерода (гумуса) и азота в почве. В этом состоит 

их важное преимущество по сравнению с однолетними сельскохозяйственными культурами и 

особенно пропашными культурами. Корневые остатки однолетних культур значительно 

меньше корневой массы многолетних трав и не оказывают существенного влияния на процесс 

восстановления органического вещества почвы. Но надземная масса однолетних культур, по-

ступающая в виде корма животным, способствует накоплению навоза, который может исполь-

зоваться как органическое удобрение почв.  

Установлено повсеместное нарушение севооборотов и научно обоснованной структуры 

посевных площадей. Во всех природно-экономических районах России преобладают экономи-

чески привлекательные культуры (зерновые, подсолнечник, рапс, соя). Это приводит к ухудше-

нию фитосанитарного состояния посевов и агроэкосистем, увеличению применения ядохими-

катов, подавлению полезных микроорганизмов и почвенной биоты, почвоутомлению и разви-

тию негативных процессов деградации сельскохозяйственных земель. 

В условиях Степной Евразии, сильных ветров, уклонов рельефа и засушливости климата 

наибольшую опасность для сельскохозяйственного природопользования представляют водная 

и ветровая эрозия почв, ослабляющая устойчивость ландшафтов и снижающая плодородие 

почв.  

Потери гумуса ("сработка гумуса") неизбежно происходят в результате получения уро-

жаев в основном за счет естественного плодородия почв, при отсутствии или недостаточном 

внесении органических и минеральных удобрений. Отрицательный баланс гумуса является 

также результатом недостаточного поступления органики (надземной и подземной биомассы 

многолетних трав, сидератов, корней и пожнивных остатков растений, органических удобре-

ний) в обрабатываемые почвы. Снижает плодородие почв ускоренная минерализация органи-

ческого вещества вследствие чрезмерно интенсивной обработки почвы, применения минераль-

ных удобрений, нерациональных приемов гидротехнических и химических мелиораций, а 

также отчуждение обогащенного гумусом пахотного слоя почвы при уборке урожая. 

Необходимо учитывать, что антропогенное влияние на почвенные и земельные ресурсы 

проявляется интенсивнее естественных природных изменений. Возрастет вероятность прояв-

ления технологической деградации почв, эрозии, осолонцевания и засоления, засух и опусты-

нивания. 

При несоблюдении земельного законодательства, мер по охране почв, невыполнения не-

обходимых организационно-хозяйственных мероприятий почвенные и земельные ресурсы про-

должат интенсивно деградировать, а на значительных площадях произойдет значительное сни-

жение плодородия почв. 

Необходимо создание государственной службы контроля состояния и рационального ис-

пользования сельскохозяйственных земель (пашни, пастбищ, сенокосов). Назрела острая необ-

ходимость использования практики субсидирования и поощрения сельхозпроизводителей за 

сохранение и повышение плодородия сельхозугодий, а также их юридической ответственности 

за ухудшение состояния почв и агроландшафтов.  



288 

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства Степной Евразии, призван-

ными повысить его эффективность, должно стать повсеместное применение новейших приро-

доподобных технологий, ориентированных на использование биологических, экологических и 

географических методов управления продукционным и средообразующим потенциалом агро-

экосистем и агроландшафтов на основе дифференцированного использования ресурсов, приме-

нения средств дистанционного зондирования, современных цифровых технологий. 
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Особенности аккумулирования металлов растениями и активность почвенных фермен-

тов в условиях металлогенических районов горных степей Северного Кавказа подробно осве-

щены нами ранее [7]. В настоящей же работе целесообразно рассмотрение проблем разработки 

способов диагностики загрязнения почвогрунтов химическими элементами, в частности – мо-

либденом и вольфрамом. Вопрос этот интересен поскольку позволяет вплотную подойти к ме-

тодологии предупреждения и прогнозирования опасных и экстремальных явлений природного 

и техногенного характера. В настоящий момент нами подана заявка на выдачу патента РФ на 

способ диагностики загрязнения почвогрунтов Mo и W в условиях горной степи Кабардино-

Балкарской республики. Изобретение относится к области экологии и экологической геохимии 

и может быть использовано для экологического картирования, выявления неблагоприятных 

участков исследуемых регионов и дифференцированной оценки наличия природного либо тех-

ногенного присутствия Mo-W загрязнения. Способ также может быть использован для экс-

пресс-оценки при постановке экспедиционных работ в новых районах, где проведение деталь-

ных эколого-геохимических исследований затруднительно по времени и трудозатратам. 

В предлагаемом техническом решении рассматриваются два химических элемента: Mo 

и W. Первый является жизненно важным микроэлементом, но проявляет токсические свойства 

при наличии высоких концентраций. Особенно в случае техногенного загрязнения территории. 

Для второго биологическая роль на настоящий момент времени выяснена недостаточно. 

Нашими прежними исследованиями установлено включение W в фермент ксантиноксидаза, 

наблюдающееся в случае наличия высоких концентраций элемента в среде техногенного про-

исхождения [1]. В экстремальных геохимических условиях существует даже необходимость 

оценки дисбаланса микроэлементов в организме животных и среде их обитания [4]. Способ 

позволяет быстро и надёжно диагностировать микроэлементоз дисбаланса Cu, Mo и W у сель-

скохозяйственных копытных животных. В данном способе применён сходный с предлагаемым 

нами подход к оценке экологического воздействия не отдельно взятых химических элементов, 

а их пар. Недостатком его применения является невозможность выявлять техногенную состав-

ляющую Mo-W загрязнения почвогрунтов в пределах оцениваемой территории. Кроме того, 

для его реализации необходимо наличие молочного скота, который присутствует далеко не по-

всеместно. В современной практике экомониторинга известен способ определения загрязнён-

ности почвенного покрова техногенными компонентами [3]. Изобретение относится к монито-

рингу окружающей среды для выделения участков загрязнения почвенного покрова, установ-

ления источников загрязнения и зон влияния промышленных предприятий. Согласно способу 

отбирают пробы почв, их высушивают, просеивают до фракции менее 1 мм, просеянную часть 

каждой пробы анализируют при помощи бинокулярного стереоскопического микроскопа, за-

тем устанавливают процентное соотношение техногенных компонентов, по которым проводят 

построение изолиний и по трехкратному превышению значений относительно фона выделяют 

загрязненные предприятиями участки почвенного покрова. Авторами заявлен технический ре-

зультат: экспрессное определение загрязненности почвенного покрова. Недостатком предло-

женного метода является отсутствие возможности дифференциации территории по степени за-

грязнённости (она признаётся либо загрязнённой, либо нет). Вторым существенным недостат-

ком способа является полное отсутствие «геоэкологической составляющей». То есть решение 

о признании территории загрязнённой принимается исключительно на основании данных 
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бинокулярной стереоскопической микроскопии, без учёта экологического влияния загрязнения 

на почвенный микробиоценоз. 

Известен также способ определения техногенного загрязнения почв и донных осадков 

металлами [2]. Данный способ относится к экологической геофизике. Предлагается измерять 

магнитную восприимчивость почв и донных осадков на фоновом и исследуемом участках и 

судить о степени загрязнения по их сравнению, исходя из соотношения: 1,2 - 1,3 –умеренное 

загрязнение; 1,8 - 2,0 – сильное загрязнение, где κизм - магнитная восприимчивость на исследу-

емом участке, κфон – магнитная восприимчивость на фоновом участке. По мнению разработчи-

ков, способ повышает экономичность и эффективность экологических исследований. Основное 

внимание авторов способа сосредоточено на почвах и донных отложениях, загрязнённых (по 

их мнению) металлами. В данном случае следует отметить, что применение геофизического 

метода не позволяет не только дифференцировать наличие техногенного загрязнения (разде-

лить естественный фон и антропогенное влияние), но равно не даёт возможности определить 

геоэкологическое воздействие присутствующих металлов на биогеоценоз. Дело в том, что дан-

ный метод позволяет лишь определить валовые уровни металлов. Возможность конкретизации 

по отдельным химическим элементам полностью отсутствует. 

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому нами является способ диа-

гностики  хронического и аварийного загрязнения почв тяжелыми металлами посредством ана-

лиза активности фермента дегидрогеназы, включающий выделение типичного участка без яв-

ного источника эмиссии тяжёлых металлов (№1), и другого типичного участка с явным источ-

ником эмиссии приоритетных металлов (№2), отбор проб почвогрунтов равномерно по пло-

щади обследуемой территории, определение общепринятым способом активности фермента де-

гидрогеназы. По полученным значениям последней судят о наличии хронического или аварий-

ного загрязнения территории [5]. 

Недостатками данного способа являются:  

1.Невозможность установить причину повышенного уровня тяжёлых металлов: есте-

ственный природный уровень или человеческая деятельность. 

2. Отсутствие селективности метода по Mo и W, поскольку он адаптирован под тяжёлые 

металлы, а молибден и вольфрам таковыми не являются. Молибден – жизненно необходимый 

микроэлемент, а вольфрам – инертный химический элемент с невыясненной до конца биологи-

ческой ролью. 

3. Сам подход с выбором заведомо «чистого» и «грязного» участков также вызывает ряд 

вопросов. Во-первых, если мы и так знаем, где есть загрязнение, то что же мы можем  выяснить? 

Только ли дифференцировать «хронику» от «аварии» или ещё что-то? Во-вторых, возникает 

определённый вопрос - как метод будет работать, если в пределах «грязного» участка на хро-

ническое загрязнения наложится мощный аварийный выброс? Ведь, судя по описанию, в дан-

ном случае произойдёт нивелировка активности фермента. 

Задача, на решение которой направлен предлагаемый нами способ, заключается в обна-

ружения  техногенной составляющей Mo-W загрязнения почвогрунтов, то есть на установление 

причины повышенного уровня металлов – природный уровень или результат человеческой де-

ятельности. Вторым эффектом применения метода является возможность дифференциации сте-

пени присутствия техногенного загрязнения (в случае его наличия). Заключение основывается 

исключительно на геоэкологическом эффекте, наблюдаемом в почвогрунтах, подвергавшихся 

в течение длительного времени техногенному загрязнению. Данный геоэкологический эффект 

проявляется в изменении относительной активности пары почвенных ферментов: пероксидазы 

и дегидрогеназы.  В отличие от рассмотренных выше, предлагаемый метод специально раз-

работан под Mo  и W. Он не требует предварительных знаний «чистоты» или «загрязнённости» 

участков. Напротив, позволяет определять наличие или отсутствие техногенной составляющей 

загрязнения непосредственно на заданном участке территории. Поставленная задача решается 

тем, что в предлагаемом нами способе диагностики загрязнения почвогрунтов Mo и W, произ-

водится отбор проб почвогрунтов равномерно по площади обследуемой территории, определе-

ние общепринятым способом активности почвенных ферментов дегидрогеназы и пероксидазы 
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[7]. По полученным значениям выносится суждение о наличии и степени выраженности техно-

генной составляющей загрязнения территории. 

 Целесообразно при отборе проб распределять точки отбора равномерно по площади об-

следуемой территории.  Нами принято при площади менее 1 гектара отбирать 3 образца, от 1 

до 3 гектаров – 5 образцов, более 3 гектаров – по 2 образца на каждый полный или неполный 

гектар, а их транспортировку осуществлять в замороженном состоянии до -18 ± 3 ˚С. Выбор 

указанных выше критических диапазонов отношений активностей ферментов и количества об-

разцов на единицу обследуемой площади обусловлен результатами многолетних исследований, 

проводимых в лаборатории биогеохимии окружающей среды Института геохимии и аналити-

ческой химии им. В.И. Вернадского РАН [6]. Установлено, что в естественных (фоновых) усло-

виях на территориях, где отсутствует техногенная составляющая Mo-W загрязнения почвогрун-

тов, даже при высоких валовых концентрациях W и Mo уровень активности пероксидазы не 

превышает таковой у дегидрогеназы. В условиях техногенного W-Mo загрязнения наблюдается 

ситуация, когда уровень активности почвенной пероксидазы в 2 и более раза превышает тако-

вой у почвенной дегидрогеназы. Соответственно, при значениях отношения активностей вне-

клеточных почвенных ферментов Апероксидаза/Адегидрогеназа, находящегося в интервале от 1 до 2, 

почвогрунт имеет слабое техногенное загрязнение. 

Таким образом, использованием предлагаемого способа достигается повышение репре-

зентативности результатов мониторинга, обеспечение возможности регулярной мониторинго-

вой оценки практически не ограниченного по площади региона при одновременном снижении 

трудозатрат. Характерным преимуществом предлагаемого способа, относительно аналогов и 

прототипа, является возможность оценки таких сложных объектов среды, какими являются реч-

ные поймы, имеющие значительную протяженность и сравнительно небольшую ширину, а 

также межгорные степные котловины.  
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Опасные и экстремальные явления на степных территориях Ростовской области в по-

следнее десятилетие стали наблюдаться все чаще: лесные и степные пожары, пыльные бури, 

аномальная жара, приводящая к пересыханию малых рек и маловодью, загрязнение подзем-

ных вод и утрата сельхозземель в результате "мусорной реформы" и строительства объектов 

альтернативной энергетики. Экологически значимые решения, принимаемые институтами 

государственного управления в интересах рыночной экономики все чаще приводят к тому, 

что конфликт между общественным запросом граждан на безопасную и здоровую окружаю-

щую среду и интересами бизнеса обостряется. Эта ситуация способствовала возникновению 

более организованных форм гражданской активности населения, в ответ на развитие опас-

ных и экстремальных явлений, наблюдаемых жителями Ростовской области и предпринима-

ющих попытки защитить свои населенные пункты от стихии и неграмотного природополь-

зования, предпринимаемого органами местного самоуправления.  Впервые научный подход к 
общественным экологическим инициативам населения РРОО "Экоправо" применила в 2019-

2021г.г., когда инициативные группы граждан, объединялись вокруг конкретных экологиче-

ских событий и объектов в г. Ростове-на-Дону и других муниципальных образованиях Ро-

стовской области и пытались разобраться в происходящем с точки зрения правовых норм  и 

правил природопользования и охраны природы. Впервые представители гражданского обще-

ства пригласили ученых, представителей министерства природных ресурсов и экологии РО, 

специалистов управлений муниципальными территориями Ростовской области для того, 

чтобы публично задать вопросы и обсудить участие граждан в контроле за развитием соци-

ально-экологической ситуации на конфликтных публичных территориях.  

Цель Конгресса гражданских экологических инициатив муниципальных образований 

Ростовской области была сформулирована в его Программе: "повысить уровень и качество 

экологически значимых отношений граждан и институтов государственной власти, прини-

мающей экологически значимые решения".  

Традиция граждан требовать улучшения экологической ситуации от институтов власти 

в форме митингов и письменных посланий в Администрации различных органов исполни-

тельной власти, должна смениться созданием инфраструктуры совместного поиска эффек-

тивных решений, - таков был лейтмотив докладов и выступлений и общественный запрос к 

науке и институтам власти.  

В процессе изучения общественного мнения [3]. в Список наиболее значимых направ-

лений общественного внимания вошли проблемы: 

• качество питьевой воды; 

• неудовлетворительное состояние дорог 

• неудовлетворительное состояние ливневой канализации  

• неудовлетворительное состояние зеленых насаждений 

• неудовлетворительное состояние родников и ручьев  

• разрастание оползней 

• пыльные бури 

• песчаные заносы 

• загрязнение подземных вод  
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Наиболее острая проблема, которая волнует активных граждан Ростовской области - 

это конфликтное управление экологическими ресурсами муниципальных территорий, веду-

щее к смещению баланса между социальным, экологическим и экономическим развитием 

публичной городской среды в сторону экономических интересов небольшой группы заинте-

ресованных лиц.  

Решения, которые принимаются институтами власти по отношению к публичным тер-

риториям, вступают в конфликт с интересами граждан, отстаивающих свое конституционное 

право на благоприятную окружающую среду. Анализ содержания Планов стратегического 

развития муниципальных территорий Ростовской области до 2030.г., показал, формальный 

подход к его обсуждению с гражданами. Например, в группе показателей "Социальное раз-

витие", нет показателей, стимулирующих социальную активность граждан в сфере природо-

пользования. Публикации социально-экологического характера в СМИ носят большей ча-

стью "обещающий" характер и страдают официально-административной ангажированно-

стью. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области продвигает в СМИ 

только собственные мероприятия, организуемые с участием административного ресурса, в 

то время как активность инициативных групп граждан, более эффективных в выявлении 

негативных или проблемных ситуаций, СМИ замечают гораздо реже. Было бы правильным, 

увеличить количество публикаций граждан, проявляющих самостоятельную инициативу по 

улучшению качества городской  и природной среды.     

По показателям экономического развития хотелось бы видеть в СМИ аналитические 

публикации по показателям потребления ресурсов. Если посмотреть на данные Росстата в 

2020 году [2].в Ростовской области выросли показатели только ресурсодобывающих видов 

деятельности:  по добыче полезных ископаемых - 136% (в % к январю-июню 2019), добыче 

сырой нефти и газа - 118%, и только производство лекарственных средств и материалов, при-

меняемых в медицинских целях превзошло предыдущий год на 179% 

(https://www.donland.ru/result-report/774/).  По экологическому развитию:  обеспеченность 

населения воспроизводимыми ресурсами дана с запозданием на 6 лет, т.е. данные сайта 

"Вода России" ограничены показателями 2015 года  "речного стока – 2,738 тыс. м3/год на 

человека, что ниже как среднероссийского показателя (31,717 тыс. м3/год на человека), так 

и показателя Южного федерального округа (17,039 тыс. м3/год на человека). По данному 

показателю Ростовская область занимает последнее место среди регионов федерального  

округа. Однако, данные сборника  РОССТАТА "Пульс реформ на Дону. 30 лет спустя", вы-

пущенного  в 2020 году демонстрируют изменение структуры водопользования: в 1991 г. 

объем использование свежей воды составлял 4771 млн. куб. м, то в 2018году этот показатель 

уменьшился в 2 раза и составил 2396 млн. куб. м.; в то же время объем оборотной и после-

довательно используемой воды увеличился с 1678 млн. куб. м в 1991 г. до 6159 млн. куб. м - 

в 2018 г. 

Объем ненарушенных территорий как показатель экологической устойчивости терри-

тории Ростовской области, мы в официальных источниках не нашли, а это очень важный 

показатель  качества экологического каркаса Ростовской области.  

Наблюдая остроту экологических конфликтов, возникших в процессе реализации про-

ектов в рамках Федеральной программы "Комфортная городская среда", РРОО "Экоправо" 

вошла в состав инициативных групп, в качестве общественного эксперта по качеству выпол-

няемых подрядчиком работ по благоустройству публичных территорий "Парка " Осенний" и 

" и 1 очереди "Парка  по ул. Вересаева", получивших федеральное финансирование в 2019 

году, но по-настоящему конфликты развернулись в 2020-2021 году, когда были выявлены не 

просто просчеты и ошибки, а система "освоения бюджетных средств" Таким образом, обще-

ственность более тщательно подошла к контролю на стадии проектирования объектов бла-

гоустройства публичных территорий.  

РРОО "Экоправо" является постоянным участником общественных обсуждений, про-

ходящих по благоустройству парка им. Горького и провела работу по оценке состояния дре-

весно-кустарниковых насаждений парка с марта по июль 2021г. Неоднократно 

https://www.donland.ru/result-report/774/
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взаимодействовала с парком Н.Островского и Администрацией Кировского района по вопро-

сам озеленения и вовлечения общественности в процесс контроля за состоянием зеленых 

насаждений на улицах города и качестве уходных работ.  

В результате проведенного мониторинга РРОО "Экоправо" управленческих решений 

и социально-экологических конфликтов только на публичных территориях Ростова-на-Дону, 

привлекая профессиональных дендрологов к обсуждению причин плохого состояния дре-

весно-кустарниковых насаждений в городе, была сформулирована гипотеза об отсутствии в 

документах территориального планирования городской среды  (до 2020г.) и Стратегии раз-

вития г. Ростова-на-Дону до 2030 года  

Целевой направленности  индикаторов УР таких как Индикаторы – движущая сила 

(характеризуют человеческую деятельность) и Индикаторы реагирования (характеризуют 

способы реагирования на состояние и движущие силы), а присутствуют только индикаторы 

состояния, на которые и опираются авторы инвестиционных проектов [1]. 

И наконец, отсутствует целая группа - институциональных показателей, таких как 

• Усиление роли основных групп населения 

• Информационное обеспечение 

• Правовые инструменты 

• Научные разработки 

• Планирование политики  

Таким образом, рассмотрев различные формы участия инициативных групп граждан, 

специализирующихся на контроле за воздействием конкретного экологического фактора, 

влияющем на безопасность окружающей среды, научному сообществу следует поддержать 

феномен инициативного общественного экологического контроля и оказать научно -методи-

ческую поддержку действующим группам. 
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