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 УДК 619:616-003.96:591.044  

 

NONSPECIFIC REACTION ADAPTATION OF THE ORGANISM TO 

CONDITIONS OF AN ENVIRONMENT 

 

Arynova  R.A., Celysheva A., Rakhymjanova A. 

Semipalatinsk state university of name Shakarim, Semipalatinsk 

 

The response of the organism to the ecological impact of the environmental factors can 

occur in an adaptive manner. The degree that the organism perceives the effect is revealed by the 

content of catecholamine, which is an indicator of the sympathoadrenal system stress. 

Keyword: body reaction, catecholamine, the impact of the environmental factors on the the 

sympathoadrenal system stress. 

 

The Semipalatinsk region is wide spectral object for these researches. А 

ecology century in biological sciences - the period of outstanding achievements in 

studying structure and function of system mechanisms of the organism connected to 

adaptation to conditions of an environment.  

There are two basic directions in research of adaptation of an organism. The 

first assumes research of physiological laws in activity of the central nervous system 

as single whole. The beginning and bases of this direction are put by classical 

researches of functional systems. The second is devoted to studying of structure and 

function of separate bodies or systems and their role in activity of the central nervous 

system as a whole. These researches methodically polymorph also demand from 

experimenters of skilful interventions on rather small and remote structures of an 

organism with a view of exact and accurate introduction in them electrodes for 

registration of the bioelectric phenomena or for realization of local destructions and 

isolated irritations. 

 With the years there is a training of receptors leather, and average value of  

temperature  leather on five points of a surface of a body was equaled 28,46 
о
С + 0,32 

о
С in process of adaptation to low temperatures, in areas of the minimal radiating 

risk. 

 The low temperature in areas of the maximal radiating risk, changing humeral 

regulation in bodies of blood, the certificate of that is change of parameters of blood, 

influences through skin receptors and respiratory ways. 

On the specific low temperature activator at the animals who have been 

brought up in area of the maximal radiating risk, it is not marked increases in the 

maintenance of adrenaline. It is connected to the established adaptation which 
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enables animals to resist, not only as frigostable, but also to a radio resistant 

organism. The adaptation to low temperatures in area of the maximal radiating risk 

can be considered as adaptation which is reached at the sensitivity limited to radio 

and to cooling. Adrenaline (1) in urine at animals in area of the maximal and minimal 

radiating risk, are equalized. At the adapted animals of allocation of adrenaline with 

urine depends on age changes. The animals adapted to low temperatures have 

adaptation of their organism to changing temperature conditions of an environment 

and levels of radiation without occurrence of stress.  Complex research of functional 

system in dynamics growth at influence of natural activators gives integral 

representation about formation of a protective reflex by increase in adrenaline and 

strongly working adrenaline, excitation of the centers in an oblong brain, change of 

gas exchange and conducting system of heart.      

At raised radiation maintenance adrenaline at the animals not adapted to low 

temperatures that testifies to a pressure at them sympathetic adrenalinе's system. 

Presence DOFA (dr. 2) specifies active mobilization of potential opportunities of 

sympathetic adrenalinе system, as more stable parameter at temperature and radiating 

influences.           

 

Presence adrenaline of sympathetic adrenalines system,  

in urine at animals 
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Communication a growing organism with an environment it is carried out 

through such systems and structures as digestive, respiratory, integuments. Only after 

the analysis of the information the hormonal system, with all complexity of functions 

inherent in it starts to react.  

A radiating background of district analyzed on researches of tests of ground 

and water on density of streams of radiation - beams, specific activity on strontium - 

90 and cesium - 137, total бета-activity in problem laboratory of radiating biological 

immunology.  

The difference in the maintenance of adrenaline in urine has made in 

unsuccessful areas more than 45,5 %, it on 1,65 ng/ml is more, than at researched in 

safe areas. 

Studying of immune properties of mucous membranes of the intestines 

contacting to an environment through acting I peep and, in particular, from radio 

nuclide in it, gives the big opportunities of the analysis of radio of adaptation. 

In normal conditions GKT it is possible to consider as the balanced ecological 

system inside which there are plural communications useful to the owner between 

microorganisms. Distal the department of the digestive channel, including a terminal 

part podvzdoshe guts, is a place of plentiful duplication of microorganisms, and in 

initial departments of a lean gut of them it is much less. It is established, that in the 

centers of duplication a lymph formations a lymph of formations from procsimale a 

department of a thin gut the relative quantity small a lymph of cells (56,7 %) is 

authentic more, than in a lymph of formations from distale a department of a thin gut 

(40,1 %), and a share big - is authentic less (17,9 % and 26,8 % accordingly).  The 

share of macrophages makes 4,0 % in lymph of educations from procsimale a 

department of a thin gut and 6,0 % - from distale a department of a thin gut. At 

influence of factors of an environment by the first devices of functional systems react 

a receptor. These are respiratory, digestive systems and analyzers which through 

extero receptors and intero receptors perceive the irritations acting from an 

environment.  

Influencing an organism low or high temperature conditions at action of small 

dozes of radiation in chronic experiences it is possible to find out an opportunity of 

adaptation of respiratory, digestive, hormonal, blood systems. 

The hormonal mechanism is included for 15-20 day of adaptation when 

maintenance adrenaline reaches 3,27 ng/ml which after self-reactions of functional 

systems changes frequency of intimate reductions, breath, make changes to activity of 

a stomach and an intestinal path. Parameters of external breath, a gas and power 
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exchange, structure a lymph of a fabric of departments of a stomach and an intestinal 

path change.  

So, in the lymph of formations of a thin gut increases the area of a fabric of 

lymph which achieves a maximum for 7-14 days, and then smoothly decreases.  

There is an increase in the area of the centers of duplication a lymph formation. 

There are also changes in cellular structure lymph of educations. The share of 

macrophages in the center of duplication lymph authentically raises from 5,2 % up to 

7,0 %. Besides reactions of a pressure of oxygen in fabrics that gives an evident 

picture about oxidation-reduction processes in them were investigated.  

The temperature of leather was the control of action of the external temperature 

factor and radiating radiation which defined and determined in ground, to water of 

area Beskaragaysky and area Uglovsky of Altai territory where consequences of 

former nuclear range are revealed of former nuclear range are revealed. 
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NONSPECIFIC REACTION ADAPTATION OF THE ORGANISM TO 

CONDITIONS OF AN ENVIRONMENT 
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Ответная реакция организма на экологическое воздействие факторов внешней среды 

может проявиться в адаптивной форме. В какой степени организм воспринимает влияние 

выявляется содержанием катехоламинов, которые являются показателями напряжения 

симпатоадреналовой системы. 

Ключевые слова: реакция организма, кателоломины, воздействие факторов внешней 

среды на напряжение симпатоадреналовой системы. 
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BIOKINETIC ASSESMENT OF NITROGEN TRANSFORMATION AND 

BALANCE IN CRYIGENIC LANDSCAPES OF TRANSBAIKALIA  

 

Budazhapov L.V.,  Gamzikov G.P.*, Komendanova T.M. 

Buryat State Agricultural Academy,  Ulan - Ude, Russia 

* State Agricultural University, Novosibirsk, Russia 
 

Nowadays, the main task of research works is to provide solution the modern ecological and 

economic problems as well as food safety. It is not an exception for the Baikal region. It is 

connected with unique and specific soils and climatic conditions such as seasonal and constant 

frozen in soil profile, very extreme temperatures of air and soil, very low content organic matter and 

higher sun activity. Besides, plant recourses is characterize of higher resistance to low humidity and 

smaller productivity.  

According to it, the assessment of grain plant productivity, soils fertility and its prognosis is 

very actually for this region. Among them, the problem of nitrogen transformation in plant - soil - 

water system is key in this assessment. Because on the one side, nitrogen among the macro-bio 

elements is mostly necessary for normal plant growth and other side, with nitrogen connect most of 
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all ecological problems on Baikal territory.  So we sure, that all researchers must to provide solution 

in mainly ecological aspects and productivity agricultural crops on this very extreme region.  

I’d like to present our research work devoted to nitrogen transformations & mainly its 

kinetic characteristics in specific soil - climatic conditions on Baikal territory which relates to 

«Global problems».  

Key word: objects and methods, goal and main purposes, key results and discussion, 

conclusion. 

 

Goal and main purposes 

   Accordingly, a general goal of our topic is Theoretical basis of nitrogen pools 

velocity transformation as bio kinetic assessment of nitrogen status change in 

cryogenic conditions. And main purposes our research - teaching work is: 

1.  Establishment of kinetic utilization, immobilization and losses of nitrogen in the  

    fertilizer according to plant biologic differences and soil conditions   

2. Assessment of scale and kinetic nitrogen immobilization process with   

    determining investment of cryogenic soil microorganisms   

3. Calculation of kinetic characteristics of nitrogen transformations and balance in  

    soil - fertilizer - plant system  

 

Objects and methods 

   Our studies were held in greenhouse, micro field and field experiments on 

cryogenic (chest nut, grey forest, black and black meadow) soils with spring grain 

crops (wheat - barley- oats) and applying  stable isotope - labeled 
15

N. Besides we 

used traditional methods of chemical, agrochemical, soil sciences and 

microbiological analysis.   

   The size of constant (k) velocity, the main nitrogen transformation processes were 

determined with use of statistics and mathematic modeling - in particularly exponent 

equation. Besides, we applied line and non - line trend with correlation (r, R) of 

different parameters soils, plants and climatic conditions.       

    In greenhouse and micro field experiments we studied nitrogen absorption of 

plants, immobilization of soil microorganisms and transformation with assessment of 

its kinetic characteristics in Vagner’s vessels and vessels without bottom. In all this 

researchers we have general scheme: first version - fertilizer free, second version - 

with application of P and  K fertilizer (P40K40) and third version - joint application 

of N - P - K fertilizer (NPK) with different repetitions (from 8 to 24).  
  Cryogen soils have different fertility and it parameters range from feebly acid to 

alkali soil solution, they are characterized by low content of humus, mineral nitrogen, 

phosphorus and potassium with lack of moisture and humidity and high cryogenic 

level. Besides, among the soil microorganisms dominates Actinomiceters group 

independent of soil fertility and ecological conditions. It connect with higher its 

adaptation to rigid and extreme soil conditions of Transbaikalia. The quantity of main 

soils group microorganisms in cryogenic soils we determined with using Petri cups 

and automatic its calculation.  
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Key results and discussion 

   Biological differences of plants were shown in absorption of nitrogen fertilizer and 

soil nitrogen. Among them, oats was characterized by the highest kinetics use in all 

cryogenic soils independent of its fertility and it constant (k) the speed reached  - k = 

0.735 a day and was higher than that of wheat and barley. 

   For the first time kinetic activity of soil microorganisms in mobilization of nitrogen 

fertilizer were assessed. Among them the most active were Actinomicetes group and 

mostly higher than fungi. It is connected with highest activity of Actinomicetes in 

comparison with fungi and its higher adaptation in cryogenic soils.   

   As known, potential (N) and constant (k) of velocity organic nitrogen 

mineralization in soils indicates diagnostics of soil nitrogen state. Due to its 

assessment, potential (N) and constant (k) of velocity nitrogen mineralization were 

shown significantly smaller than in European soils and approach to soil of West 

Siberia. This phenomena is connected with low microorganisms activity of cryogenic 

soils, lack of energy and nutrient courses for its and severe extreme soil conditions, 

mainly temperature and humidity regimes.  In this reasons kinetic of organic soil 

nitrogen mineralization was low and half life decomposition was much longer and 

reached nearly 15 years and as compared with European soils five times as much. 

   As a result of our research kinetic nitrogen balance was obtained, which formed 

mainly positively only in grey forest soils. This is provided of it higher utilization and 

immobilization in comparison with other cryogenic soils.  

 

Conclusion 

   For the first time kinetic nitrogen transformation in soil- fertilizer- plant system in 

cryogenic condition of Trasbaikalia were assessed. And on this base was calculated 

nitrogen balance for main climatic conditions and cryogenic soils. Soil differences 

and biological differences of plant were shown in utilization and immobilization of 

nitrogen fertilizer and in mineralization of soil nitrogen. I’d like to tell you that 

unique nature recourses of Baikal territory require joint research projects and 

collaboration to preserve the World Natural Heritage Site. 
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БИОКИНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ АЗОТА И БАЛАНС 

ЛАНДШАФТОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 
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Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Улан-Удэ 

* Новосибирский государственный аграрный университет, г. Новосибирск 
 

В настоящее время основной задачей научно-исследовательских работ является 

решение современных экологических и экономических проблем, а также безопасности 

пощевых продуктов. Это не исключение для Байкальского региона. Это связано с 

уникальностью конкретных почв, а также с климатическими условиями, такими как 

сезонные и постоянные заморозки в почвенном слое, экстремальные температуры воздуха и 
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почвы, низкое содержание органического вещества, высокая солнечная активность. Кроме 

того,  растительные ресурсы характеризуются высокой степенью устойчивости к низкой 

влажности и небольшой  урожайности. 

В соответствии с этим, оценка урожайности растений, плодородия почв и 

прогнозирования актуальна для этого региона. Среди этого проблема преобразования азота в 

растение – почва – водная система играет ключевую роль при оценивании. Так как, с одной 

стороны, азот вмежду макробиологическими элементами в сновном необходим для 

нормального роста растений, а с другой стороны, существует множество проблем на 

территории Байкальского региона из-за азота.  Таким образом, все исследователь должны 

принять решение в экологическом аспекте, а также при продуктивности 

сельскохозяйственных культур в таких регионах. 

Я хотел бы предложить рассмотрению нашу научную работу, посвященную 

преобразованию азота, и главным образом его кинетическим характеристикам в конкретных 

почвенно-климатических условиях на территории Байкальского региона, что относится к 

«Глобальным проблемам». 

Ключевые слова: объекты и методы, цели и основные задачи, основные результаты и 

обсуждение, заключение. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
 

Иваньо Я.М., Старкова Н.В. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 
 

В статье рассмотрены функции разработанной информационной системы, 

позволяющей моделировать изменчивость значений экстремальных гидрологических 

характеристик для решения задач затопления и оптимизации посевных площадей. 

Предлагается формулировка и решение задачи оптимизации структуры посевных площадей с 

применением двухмерной функции распределения, характеризующей ряды максимального 

стока паводков и половодий. Сформулированная задача реализована для 

сельскохозяйственного предприятия Иркутской области. 

Ключевые слова: планирование, аграрное производство, гидрологическое явление, 

сельскохозяйственное предприятие, затопление. 

 

На устойчивое развитие сельских территорий оказывает влияние 

изменчивость климата. Особое воздействие на природно-экономические 

условия сельских территорий оказывают природные катастрофы, связанные с 

климатическими факторами. Поэтому изучение изменчивости  экстремальных 

природных явлений и их влияния на производственные и социальные процессы 

для уменьшения ущербов имеет практическое и теоретическое значение. 

Среди экстремальных природных явлений, наносящих значительные 

ущербы сельскохозяйственным предприятиям, выделяют паводки и половодья. 
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На юге Восточной Сибири, как правило, преобладают дождевые паводки, 

поэтому затоплению подвергаются территории предприятий в летние периоды. 

В северных районах распространены весенние половодья и практически 

отсутствуют дождевые паводки. Там значительные ущербы стихийные 

гидрологические явления наносят в период снеготаянья. Между тем  в ряде 

районов средней части Ангарского бассейна формируются как весенние 

половодья, так и дождевые паводки, поэтому сельскохозяйственным 

предприятиям наносятся более значительные ущербы. 

Ситуации проявления весенних половодий и дождевых паводков 

предложено учитывать при моделировании размещения сельскохозяйственных 

культур с целью минимизации затрат на производство. При этом в  модели 

кроме сведений о земельных, трудовых ресурсах, валовом сборе и т.п. 

необходимо использовать данные об ущербах и затапливаемых площадях. В 

работах [1, 2, 3 и др.] предложены стохастические модели оптимизации 

структуры производства с учетом одного экстремального явления: дождевого 

паводка или весеннего половодья.  

Планирование производства обычно происходит в условиях неполной 

информации. Стохастическое программирование представляет собой систему 

приемов, позволяющих конструировать методы и алгоритмы выбора решений в 

условиях риска и неопределенности.  

Общая задача стохастического программирования [4] представлена 

следующими формулами: 

CXXf )(max(min) ,                                              (1) 

0X ,p])([  BAXP ,                                            (2) 

 

где X  - вектор, удовлетворяющий системе ограничений,  C – вектор-строка, B – 

вектор-столбец, A – матрица размерности m×n, p – заданная вероятность 

выполнения системы.   

 Эта задача может быть использована для моделирования структуры 

посевных площадей с учетом влияния экстремальных гидрологических 

явлений, к которым относятся дождевые паводки и весенние половодья. 

Рассмотрим частную задачу стохастического программирования с учетом 

множества природных явлений, в которой функция затрат связана с 

вероятностями превышения стихий: 

  min )(
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где  f  – целевая функция; jс - затраты, тыс.руб.;  jx – искомые площади 

посева j-культуры, га;  )(Pd j  - ущерб, тыс.руб.;  si  – общая заданная площадь 

посева j-культуры, га;  aj – доля посевов j-культуры;  P – вероятность 

превышения двухмерной функции распределения, %;  Р1 и  Р2 – вероятности 

превышения максимальных расходов дождевых паводков и весеннего 

половодья с учетом исторических свидетельств, %; jh - коэффициенты, 

обозначающие трудовые затраты на выращивание j-культуры, чел.-час; bi – 

объем трудовых ресурсов, имеющихся в наличии у хозяйства, чел.-час. 

При рассмотрении двух экстремальных гидрологических явлений, 

например, дождевых паводков и весенних половодий задача (3) – (7) несколько 

упрощается. Поскольку значения многолетних рядов максимального стока 

подчиняются закону гамма-распределения, выражение (7) примет вид: 
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Задача математического программирования с учетом двух 

гидрологических явлений применена для организации «Новая Заря». На 

производство хозяйства влияют два гидрологических явления: весенние 

половодья и дождевые паводки, формирующиеся на р. Бирюса. Поэтому при 
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моделировании производства сельскохозяйственной продукции данного 

предприятия необходимо рассматривать модель, учитывающую оба 

экстремальных явления. В работе [5] приведены модели оптимизации 

структуры сельскохозяйственного производства с учетом множества 

экстремальных природных явлений. Между тем задача моделирования 

размещения сельскохозяйственных культур с использованием многомерных 

распределений, характеризующих весеннее половодье и дождевые паводки, 

применительно к сельскохозяйственному предприятию реализована впервые.  

Следует иметь в виду, что рассматриваемое сельскохозяйственное 

предприятие располагает различными категориями земель, которые могут 

классифицироваться по условиям залегания, механическому составу, типу 

почвы. Согласно [6] разные типы почвы требуют различных затрат для 

получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Перечисленные 

виды можно сгруппировать в  почвы верхних, средних,  нижних склонов и 

пойменные зоны.  

Как правило, на нижних склонах урожайность сельскохозяйственных 

культур превышает аналогичный показатель для средних склонов в 1.3 раза, а в 

отношении верхних склонов - в 1.5 раз. Отсюда следует, что на верхних и 

средних склонах при затоплении земель ущербы получаются меньше, чем на 

нижних. Наибольшая урожайность может быть получена в пойменных зонах. 

Однако на этих территориях происходят частые затопления и подтопления 

земель, поэтому эти земли используются как естественные пастбища. 

Алгоритм решения оптимизационной задачи состоит из следующих 

операций. Во-первых, строятся эмпирические функции распределения 

вероятностей для рядов расходов воды дождевых паводков и весеннего 

половодья с учетом исторических свидетельств и определяются законы 

распределения. Во-вторых, по полученным функциям распределения 

определяется двухмерное распределение вероятности. В приведенном примере 

ряды максимального стока паводков и половодий подчинены гамма-

распределению  (таблица 1).   
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Таблица 1 - Координаты двухмерной функции распределения вероятностей 

превышения для максимальных расходов воды паводков и половодий 
 

№п.п. 

Расход 

воды 

Q,м
3
/с 

Вероятность 

превышения 

максимальных 

расходов воды 

дождевых 

паводков P1,% 

Вероятность 

превышения 

максимальных 

расходов воды 

весенних 

половодий P2,% 

Двухмерная 

вероятность 

превышения 

максимальных 

расходов воды, 

P,% 

1 4720 0,33 0,04 0,37 

2 4600 0,41 0,06 0,47 

3 4400 0,59 0,10 0,70 

4 4200 0,85 0,18 1,03 

5 4000 1,21 0,32 1,52 

6 3600 2,41 0,90 3,29 

7 3350 3,66 1,69 5,29 

8 3200 4,67 2,44 7,00 

9 2800 8,78 6,12 14,36 

10 2400 15,85 14,05 27,68 

 

В-третьих, определяются площади затопления S (рисунок) с заданной 

вероятностью превышения с использованием  электронной карты организации 

и ГИС «Карта 2003».  
 

 
Зоны затопления при формировании паводков и половодий  с  

двухмерной вероятностью превышения максимальных расходов воды 5,29% 
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В-четвертых, рассчитываются ущербы d, нанесенные единице площади с 

учетом распределения земель в ООО «Новая Заря» по типам склонов с учетом  

стоимости культур (таблица 2). При этом потери связаны с расчетными 

значениями максимальных расходов воды гидрологических явлений. 

 

Таблица 2 - Максимальные расходы воды, заданной вероятности превышения, 

затапливаемые сельскохозяйственные угодья и ущербы 

№ 

п.п. 
P1,% P2,% P,% Q,м

3
/с S, га d, тыс.руб. 

Целевая 

функция, 

тыс.руб. 

1 0,33 0,04 0,37 4720 998 361,33 1534, 95 

2 0,41 0,06 0,47 4600 599 117,14 1246,07 

3 0,59 0,10 0,70 4400 460 117,05 1195,51 

4 0,85 0,18 1,03 4200 357 84,09 1166,82 

5 1,21 0,32 1,52 4000 318 74,73 1074,24 

6 2,41 0,90 3,29 3600 300 56,15 1035,43 

7 3,66 1,69 5,29 3350 103 32,96 1014,47 

8 4,67 2,44 7,00 3200 80 28,04 1009,48 

9 8,78 6,12 14,36 2800 64 23,01 1006,66 

10 15,85 14,05 27,68 2400 49 19,48 1004,67 

 

Полученные данные использованы в задаче (3)–(8). Результатом решения 

являются различные варианты структуры размещения культур с учетом 

влияния гидрологических явлений. 

Следует отметить, что при однотипных почвах и рельефе задача 

преобразуется в задачу линейного программирования с единственным 

решением, т.к. для любой затапливаемой площади усредненный показатель 

ущербов на 1га является константой.  

Помимо этого решена задача линейного программирования на минимум 

затрат для ООО «Новая Заря» в условиях отсутствия экстремальных природных 

явлений. Таким образом, затраты на производство продукции растениеводства 

при благоприятных климатических условиях составили немногим менее 

1002,68 тыс. руб.  

Полученные решения с учетом разнообразия почв в зависимости от 

вероятности превышения гидрологических событий показывают изменчивость 

распределения площадей под сельскохозяйственные культуры. Для вероятности 

превышения 0,40 расхождение между площадями овса (1 зона) по модулю 

достигает 9%,  однолетних трав на сенаж (1 зона) - 33%,  а  ущерб составит 

361,33 тыс. руб. При вероятности превышения 1,0% расхождение между 
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площадями овса (1 зона) достигает 20%,  овса (3 зона) - 10%. При жтом  ущерб 

составит 84,09 тыс. руб. Для вероятности превышения 5,0%  расхождение 

между площадями овса (1 зона) достигает 10%,  многолетней травы на зеленый 

корм 32%  и  ущерб составит 32,96 тыс. руб. 

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что при 

моделировании производства с учетом гидрологических событий целевая 

функция принимает различные значения, которые зависят от вероятности 

превышения (см. табл.2). Построенные модели позволяют планировать 

производство для уменьшения материальных потерь, что имеет значение для 

управления производственными процессами. 

Задача решена с малым разнообразием культур. Вместе с тем в других, 

крупных хозяйствах, подверженных влиянию экстремальных природных 

явлений, число культур может увеличиваться в 2-3 раза. При этом оптимизация 

размещения сельскохозяйственных культур тесно связана с оценкой зон 

затопления, которые зависят от максимальных расходов воды гидрологических 

явлений заданной вероятности превышения. 
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PLANNING AGRARIAN PRODUCTION IN CONDITION OF THE 

MANIFESTATION EXTREME GIDROLOGICAL PHENOMENAS 
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The article describes the functions designed information system, allowing simulate of 

variability of volumes extreme hydrological characteristics for decision of the problems of the 

flooding and optimization of the sowing areas. Wording and decision of the problem of 

optimization of the structure of the sowing areas with using of bidimensional function of the 

distribution, characterizing rows of the maximum high water and rain floods are offered. The 

worded problem solved for agricultural enterprise of the Irkutsk region. 
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В статье рассматриваются вопросы  

Ключевые слова: 

 

Предлагаемая концепция биосферного хозяйства основана на идеях и 

принципах, сформулированных многими российскими и зарубежными 

авторами: В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Ю.Н. Куражсковский, 

В.Н. Скалон, П.Г. Олдак, Ю.Г. Марков, Е.Н. Сыроечковский, В.В. Дежкин, В.Н. 

Моложников. 

Биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 

получению оптимального социально-экономического эффекта. 

Биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 

система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 

существование и  эволюцию биосферы. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент, 

обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». 
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Понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве 

синонима термина «стратегия перехода общества к состоянию его коэволюции 

с биосферой»2. 

Перспективная структура биосферного хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока. 

1. Лесное хозяйство 

2. сельское хозяйство 

3. водное хозяйство 

4. рыбное хозяйство 

5. охотничье хозяйство 

6. рекреационное природопользование 

7. система действующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий 

8. территории этнического традиционного природопользования 

9. система экологического мониторинга природных объектов, 

территорий и процессов 

10. система управления всеми отраслями биологического (биосферного) 

природопользования 

«… всеобъемлющая система природопользования распадается на три 

отличающихся большой самостоятельностью направления-подсистемы:  

1. собственно биосферное, целиком связанное с ресурсами и структурой 

биосферы;  

2. индустриально-геологическое, связанное преимущественно с ресурсами и 

структурами земной коры;  

3. охрана внутренней природы человека, как центрального объекта 

природопользования. 

Биосферная подсистема включает в себя агропромышленный комплекс, 

лесное, рыбное, охотничье хозяйства и все другие виды деятельности, 

непосредственно связанные с живой природой… 

Венцом экологического управления биосферными отраслями хозяйства 

станет хорошо отработанная система территориальных изменений 

практической деятельности с учетом метеорологических и других 

особенностей каждого года и сезона. 

Главные функции подсистемы биосферного природопользования: 
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1. определение оптимальной эксплуатации на основе комплексного учета 

особенностей природно-хозяйственных условий; 

2. повышение эффективности биосферного природопользования и охраны 

природы; 

3. координация деятельности территориальных управлений и ведомств, 

эксплуатирующих природные ресурсы»3 [Ю.Н. Куражсковский] 

 

 

                                                      Эколого-     Эколого- 

                                                 правовая          правовой 

                                                     охрана          режим 

                           Эколого-     атмосферного  земель                     Фло 

                         правовая              воздуха       специаль-          ристи- 

                          охрана микро-       и его        ного               ческое 

                               организмов                        озона           назна-  

                                  и генофонда                                     чения            Природо- 

             Эколого-                                                                                  заповедное 

           правовой режим     

                 поселений     

    

    Эколого-                                        Общая часть                                  Эколого-                 

     правовой режим                                                                            космическое 

      утилизации отходов   

    Право 

   экологического                                                                                 Фаунистическое 

   благополучия                               экологического                  

    населения                                            права 

                                                                                                        Недроохранное 

               Аграрное                                                                               (горное) право 

                 

                     

                                                                                                   Агро- 

                           Земельное                                                   промышленное 

                                           

                                                     Водное           Лесное 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Внутриструктурное соотношение биосферных частей 

экологического права Российской Федерации (как отрасли права) 

Предлагаемая концепция биосферного хозяйства основана на идеях и 

принципах, сформулированных многими российскими и зарубежными 
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авторами: В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Ю.Н. Куражсковский, 

В.Н. Скалон, П.Г. Олдак, Ю.Г. Марков, Е.Н. Сыроечковский, В.В. Дежкин, В.Н. 

Моложников. 

Биосферное хозяйство – планомерная долгосрочная хозяйственная 

деятельность, по использованию, охране и воспроизводству ресурсов живой 

природы с целью поддержания устойчивого биосферного равновесия и 

получению оптимального социально-экономического эффекта. 

Биосферное хозяйство – это эколого-экономическая хозяйственная 

система, функционирующая на основе принципов и законов, определяющих 

существование и  эволюцию биосферы. 

Биосферное хозяйство – это главный практический инструмент, 

обеспечивающий реализацию принципов «устойчивого развития». 

Понятие «устойчивое развитие» следует рассматривать в качестве 

синонима термина «стратегия перехода общества к состоянию его коэволюции 

с биосферой»4. 

Перспективная структура биосферного хозяйства Сибири и Дальнего 

Востока. 

11. Лесное хозяйство 

12. сельское хозяйство 

13. водное хозяйство 

14. рыбное хозяйство 

15. охотничье хозяйство 

16. рекреационное природопользование 

17. система действующих и проектируемых особо охраняемых природных 

территорий 

18. территории этнического традиционного природопользования 

19. система экологического мониторинга природных объектов, 

территорий и процессов 

20. система управления всеми отраслями биологического (биосферного) 

природопользования 

«… всеобъемлющая система природопользования распадается на три 

отличающихся большой самостоятельностью направления-подсистемы:  

1. собственно биосферное, целиком связанное с ресурсами и структурой 

биосферы;  
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2. индустриально-геологическое, связанное преимущественно с ресурсами и 

структурами земной коры;  

3. охрана внутренней природы человека, как центрального объекта 

природопользования. 

Биосферная подсистема включает в себя агропромышленный комплекс, 

лесное, рыбное, охотничье хозяйства и все другие виды деятельности, 

непосредственно связанные с живой природой… 

Венцом экологического управления биосферными отраслями хозяйства 

станет хорошо отработанная система территориальных изменений 

практической деятельности с учетом метеорологических и других 

особенностей каждого года и сезона. 

Главные функции подсистемы биосферного природопользования: 

4. определение оптимальной эксплуатации на основе комплексного учета 

особенностей природно-хозяйственных условий; 

5. повышение эффективности биосферного природопользования и охраны 

природы; 

6. координация деятельности территориальных управлений и ведомств, 

эксплуатирующих природные ресурсы»5 [Ю.Н. Куражсковский] 
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УДК 639.2.052 

 

ИСКУССТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСЕННЕЙ КЕТЫ 

СЕВЕРНОГО ПРИМОРЬЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ОПТИМИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ 

 

Базаркин В.Н. 

ФГУ «Амуррыбвод», г. Хабаровск 

 
В работе анализируются водно-ресурсные запасы Северного Приморья  для 

воспроизводства осенней кеты. Рассматриваются социально-экономические аспекты 

использования рыбных ресурсов рек и прибрежья. Обращается внимание на необходимость 

увеличения добычи морских прибрежных биоресурсов. 

Ключевые слова: водные биоресурсы, осенняя кета, Северное Приморье,  

экономическое развитие. 

 

В настоящее время стадо лососей бассейна Амура при значительном  

сокращении численности, ареала воспроизводства и наблюдающейся 

постоянной тенденции к ухудшению положения, находится в депрессивном 

состоянии. Исчезли популяции осенней кеты в бассейне среднего и нижнего 

Амура. Из десяти районов ее обитания (Новомодный и др., 2004), в настоящее 

время  лишь в три  района заходит на нерест в количестве от тысячи до сотен 

тысяч особей данного вида. В остальных районах осенняя кета либо исчезла, 

либо нерестится в крайне малых количествах.  

 В аналогичном состоянии находится лососевое хозяйство рек и 

прибрежья Татарского пролива. В рассматриваемом регионе – Северном 

Приморье, расположен один из трех  рыбопромысловых районов Хабаровского 

края, включающий в себя Советско-Гаванский, Ванинский и частично Ульчский 

административные районы. Официально он называется «подзона Приморья» 

или «материковое побережье Татарского пролива» (в границах Хабаровского 

края).  

Указанный регион Хабаровского края имеет богатую историю, в прошлом и 

настоящем основой его экономики являлись тихоокеанские лососи, а именно 

горбуша и кета. В 30-40-х годах прошлого века наблюдался исторический 

максимум численности этих видов, а вылов составлял почти 9 тыс. т. При этом 

значительную часть в уловах составляла горбуша. Запасы симы, уловы которой в 

первой половине XX в. (1920-1940 гг.)  в реках подзоны Приморье (в  пределах 

Хабаровского края)  достигали 700-1250 т, подорваны настолько, что данный вид 
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занесен в настоящее время в Красную Книгу Хабаровского края (Красная 

Книга..., 2008). 

 Малочисленным видом для региона является также кета, отдельный 

промысел которой рыбодобывающими предприятиями в последние 

десятилетия не велся, она учитывалась как прилов при промысле горбуши. 

Вылов кеты за период 1980-2005 гг. составил от 1,0 до 18,0 т и в настоящее время  

численность кеты в реках материкового побережья Татарского пролива оценена в 

30 - 100 тыс. экз. (Золотухин,2005), что несоизмеримо мало по отношению к 

водно-ресурсному обеспечению района (количеству рек, их протяженности, 

площадям водного бассейна, величинам стока и т.д.). Обусловлено это главным 

образом  браконьерским прессом. Значительная часть трудоспособного 

населения поселков, расположенных на побережье Татарского пролива по 

причине отсутствия работы, вынуждена заниматься  незаконным 

(браконьерским) ловом и заготовкой рыбы. При этом зачастую рыба просто 

уничтожается, а полученная икра используется на продажу. Рыбоохранные 

организации по ряду причин (малочисленность работников, отсутствие 

транспорта и т.п.) не  обеспечивают сохранность популяций лососей. В 

результате крайне интенсивного браконьерского пресса в большинство рек 

региона, даже крупных, длиной до 100 км, численность заходящей на нерест 

кеты составляет сотни штук, тогда как ранее в них воспроизводились десятки и 

сотни тысяч производителей.    

Такое кризисное состояние рыбных ресурсов в крае, где население 

традиционно занималась рыболовством и рыбопереработкой, сказалось и 

продолжает сказываться на социально-экономическом состоянии региона. Если 

в крупных центрах – Ванино и Советская Гавань, население в определенной 

мере обеспечено работой за счет градообразующих предприятий (морской порт 

и железная дорога), то в поселках на побережье, основную долю населения,  до 

80%, составляют жители пенсионного возраста. При этом трудоспособная часть 

населения мигрирует не только в региональные и краевые центры (где  

исключительно дорогое жилье и определенные трудности с трудоустройством), 

но и в европейскую часть России. Проблема оттока и миграции населения 

характерна в целом для Дальнего Востока. Вместе с тем для   жителей 

побережья она является исключительно острой. Единственным выходом из 

создавшейся кризисной социально-экономической ситуации в регионе 

представляется развитие искусственного воспроизводства тихоокеанских 

лососей в реках Северного Приморья, впадающих в Татарский пролив. 
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Перспективы регионального искусственного воспроизводства лососей 

Для кеты (осенняя раса) наиболее перспективным районом 

искусственного воспроизводства в Хабаровском крае считается бассейн 

Татарского пролива, где доля искусственного воспроизводства осенней кеты 

составляет от 1,4 до 2,2% (Золотухин, 2005).  

На этом рыбопромысловом участке в Татарский пролив от м. Лазарева до 

м. Золотой впадает 89 больших и малых полноводных рек. Спецификация 

нерестовых площадей, на которых воспроизводится осенняя кета, заключается 

в приуроченности их к грунтовым водам в руслах рек, за счет которых 

привносится кислород, удаляются продукты метаболизма и в целом происходит 

развитие эмбрионов и личинок данного вида. Условия воспроизводства 

значительно отличаются от летней кеты, инкубация икры которой в руслах рек 

происходит исключительно за счет подруслового потока. В то же время одной  

из причин относительно низкой  численности воспроизводящейся осенней кеты 

на материковом побережье Татарского пролива (кроме интенсивного 

браконьерства) является отсутствие значительных нерестовых площадей в 

руслах рек, поскольку наблюдается мало выположенных участков рек с 

выходами грунтовых вод. Однако именно в силу особенностей 

геоморфологического строения русла рек данного региона, на них возможно 

строительство относительно дешевых и высокоэффективных лососевых 

рыбоводных заводов (ЛРЗ). В приустьевой части поймы рек Северного 

Приморья расширяются до 100-150 м и имеют надпойменные террасы, высотой 

5-10 м, из-под которых происходит разгрузка трещинных грунтовых вод в виде 

ключевых выходов, с температурами воды 2-4
0
С, оптимальными для инкубации 

икры и личинок осенней кеты. В данном случае, не требуется принудительная 

подача воды из скважин с большими энергозатратами. Подача воды 

осуществляется с помощью короткого (длиной всего 100-200 м) самотечного 

водовода. При этом превышение уровня выходов грунтовых вод над урезом 

воды на 3-5 м позволяет использовать инкубаторы системы NOPAD, 

позволяющие сократить площади цехов в 2-3 раза, что также значительно 

снижает затраты на строительство и эксплуатацию ЛРЗ. И наконец, следует 

отметить еще один из положительных факторов, способствующих 

эффективности работы ЛРЗ, - доступность транспорта и источников 

электроэнергии. В этом плане благоприятным является то, что основные 

магистрали, автодорожные, железнодорожные и ЛЭП, проходят вдоль 

побережья Татарского пролива в приустьевых участках рек, т.е. в зоне 

перспективного строительства будущих ЛРЗ. Все перечисленные условия 
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позволяют значительно снизить затраты на строительство и функционирование 

ЛРЗ в данном регионе (в 3-5 раз) по сравнению со стоимостью подобных 

объектов в других регионах. 

Расходы большинства рек даже в периоды минимальной зимней межени, 

когда водность реки обеспечивается исключительно за счет грунтового стока 

(Гидрология СССР, 1971), составляют более 0,5 м
3
/сек, тогда как для периода 

инкубации икры на ЛРЗ мощностью по воспроизводству 30 млн. шт. молоди 

необходимо водоснабжение расходом 70 л/сек, а для периода подращивания 

молоди – 200 л/сек. Исходя из нормативных документов по водообеспечению 

инкубации икры осенней кеты получается, что практически на каждой, реке 

возможно строительство ЛРЗ мощностью по выпуску 30-50  и более млн. штук 

молоди. Однако перспективы строительства лососевых заводов по мощности  

необходимо проводить на основе предварительного анализа состояния лососевого 

хозяйства в настоящий период,  с учетом истории проблемы и мониторинга 

прибрежной кормовой базы. Тем не менее, предварительный анализ показывает, 

если построить ЛРЗ мощностью 30-50 млн. шт. выпускаемой молоди (в среднем 

40 млн. шт.) только на одной третьей части рек данного региона (30 рек), то общая 

величина по выпуску молоди ежегодно составит 1200 млн. шт. Общепринятая 

величина возврата для ЛРЗ в бассейне Амура составляют 2-2,5%. Для Северного 

Приморья величины возвратов осенней кеты на первом, и пока единственном 

построенном заводе, принадлежащем  ООО «Комета» (на ручье Гыджу, оз.Тихое, 

Советско-Гаванского района),  по данным ХфТИНРО находятся на уровне 10% от 

выпускаемой молоди (Хованский и др.,2009). Это значит, что величина 

ожидаемых ежегодных возвратов от 1200 млн. шт. молоди будет составлять  120 

млн. производителей осенней кеты. При средней массе 1 экз. кеты в 4 кг общая 

биомасса искусственно воспроизводимой кеты составит 480 тыс. т. При 70% 

промысловом изъятии перспективу ежегодных уловов можно определить в 336 

тыс. т.   

Социально-экономические аспекты оптимизации использования рыбных 

ресурсов рек и прибрежья 

Предлагаемое  расширенное искусственное воспроизводство осенней кеты 

приведет к сохранению и увеличение ресурсов лососей в регионе, стабилизации 

их численности и ежегодных уловов, увеличению добычи и переработки. Но 

главным результатом следует считать создание новых рабочих мест, увеличение 

налоговых  поступлений в бюджеты разных уровней и в целом рост региональной 

экономики. При средней численности персонала, обслуживающего ЛРЗ 

мощностью по выпуску молоди в 30 млн. шт. 30 человек, регион получит 
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дополнительно до 900 рабочих мест только для обслуживания рыбоводных 

заводов. Отлов лососей в прибрежной зоне ставными неводами (двумя или тремя) 

потребует сезонного участия (4-5 месяцев) 40-50 человек. Еще столько же 

необходимо для переработки (главным образом заморозки рыбы) на современном 

модульном оборудовании. Всего за сезон для лова и переработки рыбы, 

воспроизводимой на 30 ЛРЗ, потребуется порядка 3 тыс. рабочих мест. Таким 

образом, для поселков с населением в среднем от 500 до 1000 человек, в 

рыбоводстве, вылове и переработке искусственно воспроизводимой осенней кеты 

обеспечивается занятость в 100-120 рабочих мест, что составит 10-20% от 

численности проживающего  в них населения. 

Последующая стратегия экономики региона также должна строиться на 

использовании водных биологических ресурсов и развитии рыбной отрасли. Но 

перспектива дальнейшего развития связана с прибрежными морскими 

биоресурсами. В настоящее время прибрежным ловом не осваиваются в 

достаточной мере такие виды как мойва, камбала, треска, кальмар, травяная 

креветка и др. (Беляев, Ерухимович,2005; Беляев и др.,2008), вылов которых 

составляет не более 20% от возможных объемов. Обусловлено это рядом 

факторов экономического характера: слабым развитием рыбной 

промышленности, отсутствием необходимого промыслового флота и 

перерабатывающих баз, недостаточной изученностью ресурсной базы, а также  

удаленностью районов промысла. 

Следует отметить, что вопросами повышения эффективности 

использования водных биоресурсов занимаются районные и краевые структуры 

власти, профильные научные организации, отраслевые федеральные управления и 

учреждения. В частности, к настоящему времени проведенные совместные 

исследования сотрудниками ХфТИНРО и ФГУ «Амуррыбвода» по оценке 

возможностей искусственного воспроизводства кеты в данном районе, позволили 

выделить некоторые водоемы для строительства ЛРЗ. Это достаточно большие 

реки, длиной до100 км и более (рр. Чистоводная, Большая Хадя, Тохтинка, 

Большая Дюанка, Хучи, Малая Иска), в которые кета ранее заходила в 

значительных количествах, а в настоящее время нерестятся сотни экземпляров 

производителей. Принято постановление Правительства РФ №606 

от12.07.2008г.: О федеральной целевой программе «Повышение и увеличение 

эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах», где предполагается  

реконструкция существующих в бассейне Амура и строительство нескольких 

новых ЛРЗ на вышеуказанных реках в  Советско-Гаванском районе.  
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Вместе с тем  для интенсивного развития экономики региона требуются 

более масштабные работы по искусственному воспроизводству лососей, 

которое невозможно без активного частно-государственного партнерства 

(Хованский, Млынар, 2009). Достаточно сравнить участие частного капитала в 

развитии рыбного хозяйства острова Сахалин, где построено более 15 частных 

ЛРЗ и Северного Приморья, где функционирует всего один, построенный ООО 

«Комета» на реке Гыджу. С учетом же водно-ресурсного обеспечения (89 

нерестовых рек) лососевого рыбного хозяйства в регионе реальна перспектива, 

как указывалось ранее, строительства до 30 ЛРЗ. 

На региональном уровне назрела проблема принятия управленческих 

решений, направленных  на эффективное использование имеющихся ресурсов, 

увеличение сырьевой базы и организацию частных инвестиций в развитие 

рыбного хозяйства. Для развития рыбной отрасли, по аналогии с аграрным 

комплексом, необходимо оказание государственной поддержки: льготное 

кредитование и налогообложение по добыче, переработке и поставке сырья на 

отечественные рынки, частичной компенсации затрат на топливо и создание 

прибрежных перерабатывающих баз, позволяющих торговать не только рыбой-

сырцом, но и полуфабрикатами и готовой к употреблению рыбной продукцией. 

Заключение 

Водно-ресурсные запасы региона позволяют масштабное строительство 

лососевых рыбоводных заводов по воспроизводству кеты в пределах 30-ти 

заводов с мощностью по воспроизводству в 30-50 млн. шт. молоди. Это 

позволит получать ежегодно дополнительную продукцию (рыбы-сырца) в 

количестве 336 тыс. т. 

Важным аспектом решения социально-экономической проблемы региона 

при положительном решении определенных перспектив будет обеспечение 

дополнительно работой более 3 тыс. жителей, занятых в воспроизводстве, 

вылове и переработке продукции из искусственно воспроизведенной рыбы. 

Обеспечение рабочими местами местных жителей и увеличение рыбных 

запасов позволит не только сохранить и стабилизировать ресурсы лососей 

Северного Приморья, но и увеличат поступление налоговых отчислений в 

бюджеты разных уровней и в целом  развитие рыбной отрасли региона. 

Последующее экономическое развитие региона  также должно 

базироваться на развитии рыбной отрасли, но акцент следует перенести на 

добычу морских прибрежных биоресурсов (мойва, камбала, треска, кальмар и 

др.), которые в настоящее время используются не более чем на 20% от 

возможной добычи. 
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В регионе необходимо принимать  управленческие решения, 

направленные на сохранение и увеличение водных биологических ресурсов, 

особенно в области частных инвестиций и строительства частных лососевых 

рыбоводных заводов. 

 

Список литературы 

1. Беляев, В.А. Хабаровский край в структуре рыбохозяйственного комплекса Дальнего 

Востока  (современное состояние и перспективы) / В.А. Беляев, В.Б. Ерухимович. - М.: НИА-

Природа, 2005. - 208 с. 

2. Беляев, В.А. Перспективное направление рыболовства Хабаровского края / В.А. 

Беляев, И.Е. Хованский, А.А. Дуленин //Рыбное хозяйство,2008. - №1. -С. 75-77. 

3. Гидрология ССР. Хабаровский край и Амурская область. М.: Недра,1971. 70 с. 

4. Золотухин, С.Ф.Обоснование региональной схемы рыбоводных заводов для Советско-

Гаванского и Ванинского районов / С.Ф.Золотухин. -Хабаровск: ХфТИНРО, 2005. - 87 с. 

5. Новомодный, Г.В. Рыбы Амура: богатство и кризис /Г.В. Новомодный, С.Ф. 

Золотухин, П.О. Шаров. - Изд. «Апельсин»,2004. - С.63. 

6. Красная книга Хабаровского края: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды растений и животных: официальное издание //Министерство природных ресурсов 

Хабаровского края, Институт водных и экологических проблем ДВО РАН. -Хабаровск: 

Издательский дом «Приамурские ведомости», 2008.- 632 с. 

7. Хованский, И.Е. Сырьевой потенциал и правовые вопросы стимулирования 

прибрежного рыболовства /И.Е.Хованский, Е.В. Млынар //Изв. ТИНРО, 2009. 

8. Хованский, И.Е. Оценка современного состояния и уровня использования запасов 

водных биологических ресурсов Хабаровского края /И.Е. Хованский, Г.К Зеленева, А.С. 

Крушанова, Е.А..Коцюк, А.А. Литвинцев, А.А. Услонцев, Е.В. Млынар. Вопросы 

рыболовства, 2009. -Т.10. №3(39). -С.433-452. 

 

UDC 639.2.052 

 

ARTIFICIAL REPRODUCTION AUTUMN CHUM SALMON IN 

NORTHERN PRIMORYE AS AN IMPORTANT ASPECT OF SOCIAL-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION AND OPTIMIZATION OF 

UTILIZATION OF THE RESOURCES OF PACIFIC SALMON 

 

Bazarkin V.N. 

“Ammurrybvod”, Khabarovsk 
 

The paper deals with the analysis of the water-resource reserves of the Northern Primorie for 

the reproduction of autumn salmons. The social-economic aspects of the fishery management of 

rivers and coastal waters are considered in the article. The necessity of the production increase of 

marine coastal bioresources is taken into consideration.  

Key word: aquatic bioresources, autumn salmon, the Northern Primorie, economic 

development. 



35 

 

УДК 581.524.32:551.793.9-794(210.5-11) 

 

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА КОТЛОВИНЫ ОЗЕРА 

КОТОКЕЛЬ В ПОЗДНЕЛЕДНИКОВЬЕ-ГОЛОЦЕНЕ ПО ДАННЫМ 

ИЗУЧЕНИЯ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

Вершинин К.Е., Енущенко И.В., Федотов А.П. 

Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск 

 

В работе выполнен анализ растительного покрова котловины озера Котокель, 

позволяющий оценить изменения природной среды за 12000 лет. Приведено описание 

природных систем за различные геологические периоды. 

Ключевые слова: озеро Котокель, донные отложения, позднеледниковье, голоцен, 

растительный покров, динамика. 

  

Озерные отложения обеспечивают непрерывную летопись накопления 

осадков с древнейших времен и до современности. В пыльцевых спектрах 

озерных осадков наиболее полно отражена картина развития растительного 

покрова, что позволяет получить качественное и точное представление об его 

изменениях в зависимости от колебаний климата. По характеру донных осадков 

(значительная мощность и богатство фоссилизованного материала) озеро 

Котокель можно считать эталонным объектом для проведения 

палеоботанических работ. Озеро расположено между устьями рек Турка и 

Кика, в двух километрах от берега Байкала в межгорном понижении горы 

Давыдова на юго-западе, Голондинского хребта на северо-востоке и хребта 

Удан-Бургасы на юго-востоке. Будучи в прошлом заливом Байкала, Котокель 

отгорожено от него намытой песчаной грядой, заросшей в настоящее время 

сосновым лесом. Длина озера составляет 16 км, наибольшая ширина 7,5 км, 

глубина 7-8 (местами до 14) метров. На северо-востоке озеро имеет топкое 

низменное побережье, простирающееся в сторону долины реки Турки. Озеро 

относится к водоёмам с очень малым удельным водосбором, около 183 км². 

(Егоров, 1965), а в настоящее время в связи с лесозаготовками на склонах с 

восточной стороны площадь водосбора еще более уменьшилась. Склоны 

южной и восточной экспозиции, на которых сведен лес, остепняются. 

Котокель окружено сосновыми и сосново-березовыми травяно-

кустарниковыми лесами, в гораздо меньшей степени представлены 

лиственничные леса, практически не образующие монодоминантных 
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насаждений. Темнохвойная тайга из пихты, ели и кедра занимает 

немногочисленные участки обращенных к Байкалу склонов. 

Глубина водной толщи в точке отбора составила 4 м, мощность 

полученного из донных отложений озера керна - 6 м., исследованные осадки 

представлены водорослевым сапропелем. Отложения исследованы методом 

спорово-пыльцевого анализа. Результаты проведенного палинологического 

исследования отображены на спорово-пыльцевой диаграмме (рис. 1), на 

которой выделено пять пыльцевых зон (PZ 1-5), последние отражают характер 

изменения локальной и региональной растительности, а также условия 

природной среды, менявшиеся на протяжении неполных 12000 лет. 

PZ 5 (600–480 см, 11.8–10 тыс. лет). Соответствует позднеледниковью. 

Для горизонта характерно абсолютное преобладание пыльцы древесных берез 

(Betula sect. Albae) и кустарников: Juniperus sp., Alnus s.l., Betula sect. Nanae. 

Последний является одним из характерных элементов пыльцевых спектров для 

всех широтных типов тундры (Куприянова, 1951). В позднеледниковье в 

котловине озера существовал сухой и очень холодный климат, был развит 

мощный слой многолетнемерзлотных пород (Безрукова и др., 2008). Наши 

палинологические данные свидетельствуют о значительном смягчении климата 

к началу Пребореала. Это привело к оттаиванию верхних слоев многолетней 

мерзлоты и заболачиванию почв в котловине озера. О формировании болотных 

массивов и существовании лесной растительности лесотундрового облика на 

данном отрезке времени говорят также результаты палинологического и 

ботанического исследований разрезов озерно-болотных отложений на 

восточном побережье оз. Байкал (Takahara et al., 2000; Безрукова и др., 2002; 

Вершинин, 2008). 

PZ 4 (480–400 см, 10–7 тыс. л. н.). Зона соответствует времени 

Бореального и первой половины Атлантического периода голоцена. Согласно 

палинологическим записям исследованных отложений этот период 

характеризуется максимальным распространением березовых и смешанных 

темно- и светлохвойных лесов, которые уже практически полностью утратили 

свой лесотундровый облик. Значительный скачок содержания пыльцы пихты 

дает основания считать, что в указанный интервал времени сформировались 

оптимальные климатические и эдафические условия для этой древесной 

породы. Условия природной среды указанного промежутка времени 

способствовали снижению верхней границы распространения пихты и ее 

расселению в котокельской котловине Изменения в растительном покрове 

проходили на фоне довольно резкого увеличения летних температур, климат 
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был наиболее вероятно умеренно холодным и влажным (Tarasov et al., 2009). О 

потеплении также свидетельствует резкое падение содержания пыльцы Betula 

sect. Nanae и представителей сем. Asteraceae. 

PZ 3 (400–290 см, 7–5.5 тыс. лет). Состав спорово-пыльцевого спектра 

горизонта демонстрирует самое значительное в голоцене изменение в 

растительном покрове территории: элиминацию березовых лесов как 

доминирующих и переход этой роли к сосновым (с березой) лесам (на 

диаграмме этот этап выделен овалом). Темнохвойные леса были 

распространены по долинам рек и понижениям временных водотоков. При 

довольно холодном климате влажность уменьшалась к Оптимуму голоцена. 

 
Рисунок 1 - Спорово-пыльцевая диаграмма донных отложений оз. Котокель. 
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Значительный рост площадей сосновых лесов в регионе на границе 

голоценового Оптимума прослеживается и в других палеозаписях из 

Прибайкалья (Bezrukova et al., 2005; Takahara et al., 2000; Безрукова и др., 2002) 

и других регионов северного полушария. Резкое увеличение обилия сосновой 

пыльцы в горизонте свидетельствует о продолжающейся ксерофитизации 

ландшафтов. Кроме того, содержание пыльцы некоторых таксонов (например, 

представителей сем. Chenopodiaceae) свидетельствует о постепенном 

остепнении сосновых лесов среднегорья. 

PZ 2 (290–140 см, 2–5.5 тыс. лет). Несмотря на некоторое снижение роли 

сосны в спектре, продолжает отмечаться ее доминирование над березой. По 

данным К. Шичи с соавторами (2009), к этому периоду времени циклоническая 

активность на восточном побережье Байкала по сравнению с таковой в более 

ранние периоды голоцена значительно снизилась. В этом отрезке времени 

широкое развитие получили кедровые леса. Зона демонстрирует повышение 

количества пыльцы кедра (> 10%). Темнохвойные леса из кедра, пихты и ели 

занимали долины верхних склонов гор восточного побережья, которые 

полностью освободились от ледников сартанской стадии 

позднеплейстоценового оледенения (Безрукова и др., 2002). На 

освободившихся от ледников территориях сформировался наиболее 

благоприятный прохладный, влажный микроклимат и хорошо дренированный 

почвенный покров для распространения темнохвойных лесов.  

PZ 1 (140–0 см, 2 тыс. лет – настоящее время). В составе спектра богато 

представлены кустарники, кустарнички, степное и мезофитное разнотравье, 

представители нарушенных и антропогенно измененных экосистем 

(Onagraceae, Urtica), гигрофиты, споровые (рис. 1). Состав спорово-пыльцевого 

спектра характеризует соотношение продуцирующих пыльцу таксонов 

современного растительного покрова. Снижается роль кедра, пихты и ели, что, 

вероятнее всего, связано с сокращением занимаемой ими площади в 

среднегорном поясе в связи с изменением климатических условий в горах. 

В настоящее время по южному и восточному берегу озера идет активное 

зарастание мелководий рогозом (Typha laxmanii Lepech.) и тростником 

(Phragmites australis (Gav.) Trin. еx Steudel.). Встречаются немногочисленные 

группировки из хвоща (Equisetum fluviatile L.) и осоковых. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МД-

4389.2009.5 
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The paper analyses the vegetation of the Kotokel basin for assessing the changes in the 

environment for 12,000 years.  The description of natural systems in different geological periods is 

taken into consideration. Приведено описание природных систем за различные геологические 

периоды. 
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Vietnam faces to serious problems in forestry and environment and sustainable forestry 

seems the way how to assure the development without undesirable consequences. Within the project 

Rehabilitation and Sustainable Development of Forest in Phong My Commune in Vietnam the 

forest management plan (FMP) was created as a tool for new forest holders (farmers) and local 

foresters. The FMP is the alternative plan answering new trends and approaches which influence the 

forestry in Vietnam. Respecting farmers’ wishes the FMP shows the creation of mixed stands with 

fast-growing tree species – Acacia and tree species bringing more valuable timber, however, in 

longer time. The FMP is based on equability of harvest, differentiation of management according to 

the natural conditions and utilization of natural processes. A part of the FMP is afforestation plans 

on demonstration plots where creation of mixed forest stands is practically showed. While the 

differentiation of management is expressed in general guidelines utilization of natural processes is 

described in chapters Tending and Samples of afforestation.  

Key words: Forest management plan, sustainable forestry, Vietnam, plantations, mixed 

forests, forest conversion, public awareness, noble hardwood. 

 
1. Introduction 

Vietnam as well as other states in Southeast Asia faces to serious problems in forestry and 

environment. Reason such as wars, mismanagement and overcutting are nowadays aggravate by 

new phenomenon, establishing of large plantations of fast-growing tree species, mainly from genus 

Acacia. The first view is not bad, new plantations ensure the growing demands for timber and seem 

to mitigate the pressure to native forests. However, just the native forests are converted to 

plantations and it results to heavy loss of non-wood production, loss of biodiversity and higher risk 

of erosion. If we add the strategy slash-and-burn after each clear cut which is used especially in 

forest land newly allocated to local farmers the loss of top soil is inevitable. Within the developing 

aid the project Rehabilitation and Sustainable Development of Forest in Phong My Commune in 

Vietnam among others includes the forest management plan which is focused to creation of forests 

fulfilling all possible functions and gradual forest conversion from monocultures to mixed forests. 

Moreover, the forest management plan (FMP) shows not only the benefits (yield from the forest 

types) and risks but also the methods and tending answering the question how we will reach the 

targets. A part of forest management plans is devoted to afforestation plans on demonstration plots 

where new forest stands (agroforestry and forestry) are created. The principles of FMP and the FMP 

plan itself were broadly discussed with local farmers, authorities and foresters because of 

understanding and accepting it. The FMP is the alternative plan, common forest management plan 

exists but due to new forest policy counting on the allocation of part of forests to farmers it was 

needed to create the alternative FMP.   

A main part of the forests of the community Phong My is located on highlands close to the coastal 

lowland in the province Thua Thien Hue, approximately 40 km west of Hue city. The highland is 

covered by forests in various types and due to a dam which was built in early nineties forests are 

divided into two categories (production and protection). The protection forests surround the dam.  
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2. Principles for forest management planning 

As the FMP is oriented to the multiple use of forest and insurance of all possible forest function in 

long-term horizon we have to define basic principles for planning and to find the right answers for 6 

main questions. The questions are When, Where, What, How, How many (much) and Why. The 

answers for these questions are indispensable part of forest and landscape planning and become also 

criteria for the evaluation of plans. 

The principles are: 

1. Utilization of all measures which were made in the history and are applicable for the new 

plan such as forest repartition, system of forest types and categories, classes of timber 

quality etc.  

2. Differentiation of forest management according to the forest types, forest categories and 

natural conditions 

3. Gradual creation of mixed forests 

4. Respect to owners’ wishes  

5. Equability of harvest 

6. Utilization of natural processes (succession, natural regeneration) 

 

The necessary data and information for planning were collected during forest inventory on sample 

plot, from field investigation in individual forest types, from evaluation of literature sources and 

previous plans and records, from the discussion with farmers and local experts and from the reports 

coming from neighboring places with similar natural conditions. The discussion with foresters and 

farmers were essential for understanding of forest development and history, for better awareness 

that the plan does not mean revolutionary change of present forest management, on the contrary, 

respects their interest on planting fast-growing tree species as a basic part of their forest benefits 

and last but not least that the sustainable forestry is important for their future because maintains the 

soil fertility, controls erosion, assures higher production in the future and enables better move in the 

timber and non-timber market.  

 

3. Proper FMP 

Chapters of FMP 

1. Description of the area and percentage of forest types and forest categories 

2. General guidelines 

3. Erosion control 

4. Tending and natural succession  

5. Samples of afforestation and development of those new stands 

6. Afforestation within the changes of forest types in next decades (2011 – 2020) 

7. Forest inventory 

8. Forest protection  

9. Afforestation project on the demonstration plot No 1 

10. Afforestation project on the demonstration plot No 2 

11. Production and future harvest 

12. Technical Report 

13. Annexes 

 

As the plan is large (the area comprises approximately 10000 ha, from which forests in highlands 

are on 4128 ha) it is needed to concentrate our attention to chapters which directly show the 

possibility of sustainable forest creating.  

 

3.1. General guidelines 

General guidelines are created for every individual forest type and concentrate information for 

management of the type aimed to the reach of the required target, i.e. sustainable forestry. They 

include type of soil, present and target tree species composition, recommended sylvicultural system, 
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tree species composition for forest regeneration, rotation cycle and regeneration period, principles 

for planting, tending and major harvest, non-wood production, other forest functions, forest 

protection and sketches or images. Determination of those values is based on field investigation, 

forest inventory, discussions with owners and local foresters, information about structure of native 

forests and from previous reports and other literature sources. As the tree species composition is 

extraordinary rich within native forests, the most important native tree species are selected from 

timber quality point of view and the groups (they differ according to the type) are generally named 

noble hardwood. The number of noble hardwood species which will be planted as admixed trees to 

the acacia plantation is less then the number of tree species used for richer forest types. In richer 

forest types the noble hardwood is mixed with less valuable native tree species which occur in the 

given forest types and are taken for the natural regeneration. The target is to form a close-to-nature 

structure with large part of valuable species forming the main story and upper story. The valuable 

species mainly come from family Dipterocarpaceae. Only one non-native tree species used in the 

group noble hardwood is Khaya senegalensis, originally from West Africa which grows well in 

Vietnam. The basic figures are in the table 1. 

 

Table 1. Basic figures from general guidelines according to forest types 
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Rubber CS Prod. 30(40)/5 7 4 

Poorer 

bareland 

IB Prod. 5(7)/1 8 9 

Richer 

bareland 

IC Prod. 5(7)/1 8 10 

Richer 

bareland 

IC Prot. 50/10 8 33 

Plantation RT Prod. 5(7)/1 8 10 

Plantation RT Prot. 20/10 9 33 

Regenerated PH Prod. 30/5 10 50 

Regenerated PH Prot. 60/10 11 35 

Poor NG Prod. 50(60)/20 12 70 

Poor NG Prot. 60(70-80)/20 13 50 

The poor forest is actually the best forest type in the area. It has developed from the regenerated 

forest and the both types are formed by native tree species and are originally from natural 

regeneration 

 

3.2. Tending 

Tending is the intervention in forests stands whose goal is to support the growth of the best trees 

from the human need point of view. Generally we support the trees with the best timber and other 

characteristics. As the number of tree species in forests is very high, for the tending purposes they 

were put together into groups with three main characteristics (quality, stem shape, growth ability). 

For the given area 9 groups have been created. 

A – valuable timber, good stem shape, moderate growing ability 

B – valuable timber, poor stem shape, moderate growing ability 
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C – poor timber, poor stem shape, excellent growing ability  

D - poor timber, moderate stem shape, poor growing ability 

E - poor timber, poor stem shape, excellent growing ability 

F - moderate timber, poor stem shape, excellent growing ability 

G - poor timber, excellent stem shape, moderate growing ability 

H - poor timber, moderate stem shape, moderate growing ability 

J - moderate timber, moderate stem shape, moderate growing ability 

The example of tending within selected groups of trees is in the figure 1.  

 

 
Figure 1. Selected groups of tree species for tending purposes 

 

The target is to tend the quality timber as excellent as possible. However, the quality timber does 

not depend only on technical quality of wood (durability, wood texture, workability etc.) but also in 

stem shape which must be without defects (big knots, holes, decayed parts, forks etc.) So the effort 

must be concentrated to the tree specie which fulfills those criteria. Last but not least they must 

grow in order to bring acceptable dimensions (diameter, length) in acceptable time; tiny timber is 

not interesting. In the sketched example there are some tree species with various timber quality, 

stem shape and growing ability. One can take it as the case study of the tending in the forest in 

development in the forests types PH (regeneration forest) and NG (poor forests). In the first tending 

it is essential to support the tree species A, B, and for the utilize of space the species J and I. Firstly 

with the high urgency the species C and F must be removed. Although they bring more timber, its 

timber is only for firewood or charcoal. On the other hand for theses purposes it brings good 

amount of timber so the tending can bring certain benefits. Because of space one must choose 

between species G and H. In this case, the species G is removed even though its stem shape is 

better. For the utilize as firewood, the stem quality plays no role. The species D and J will be slowly 

pushing to under-story and its function is for pruning and developing the shape of their neighbors.   

Of course during tending any harmful climbers (they are not in the picture) must be removed; it 

suffices to cut them close to ground and they will die.  
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The tending will be used in all forest types where the natural development will be supported 

including bare land. Some parts of richer bare land should be leave for their natural development 

(succession) and taken out from intensive forest management (conversion to the intensive 

plantation) because they maintain the biodiversity linked with the initial stages of natural 

succession. The natural succession can be completed by other tree species which are more valuable 

from commercial purposes. The similar situation can be in other forest types.  

The tree species composition in forest types regenerated forest and poor forest is changed in 

comparison with the former native forests. The repetitive exploitation removed completely the 

mature specimens of valuable trees and so they did not have any chance to reproduce themselves. 

So the stands (forest types) coming from the natural regeneration shows different tree species 

composition and during the future regeneration have to be completed by artificial one using the 

seedling of tree species which formed the main story in the rich forests in history (Sindora, 

Dipterocarpus, Hopea etc.). Naturally the tending is necessary for their best development and 

production of desirable timber.    

 

3.3. Afforestation patterns 

If the mixed forests are proposed or the acacia plantation should be completed by noble hardwood it 

is essential to say how it will be done. As local people depend on fast income so they prefer 

monocultures of Acacias with rotation period of five years with using slash-and-burn management 

the complete removal of this system cannot be implemented. The appropriate principle is line or 

stripe planting when the acacia plantations are interlaced by the strips of noble hardwood, 

sometimes with the specimens of acacia which will be removed after first rotation period (5 years) 

and these spaces will be fulfilled by the crowns of noble hardwood. The acacia will be repeatedly 

planted among the stripes of noble hardwood. The existence of noble hardwood will also cause the 

abandonment of the slash-and-burn strategy.  

The forest management plan includes 4 patterns as examples suitable for area of Phong My and 

these examples are used also for harvest calculations. All trees were selected according to their 

ecological demands.  

Each pattern includes also the management for the future and changes of patterns after 5 (one 

pattern also after 25) years because of bigger demand of noble hardwood on larger space during its 

growth. Moreover, two samples includes possibility of completing the tree species composition 

during the first regeneration when the shade tolerant tree species bringing valuable timber can be 

planted under the main story in place which will be thinned during the harvest of acacia individuals 

growing between noble hardwood.  

  

3.4. Calculation of harvest 

An integral part of the forest management plan is the calculation of harvest and plan of intervention 

(afforestation on bare land) for the next decade. The complete production of all acacia plantations 

were calculated as well as the production from demonstration plots. In addition, in the selected sub-

compartments of bare land where the afforestation is proposed the calculation of possible harvest is 

done as well as the calculation of seedling requisite for afforestation purposes. The management of 

these plots is done year by year till the first major harvest of noble hardwood. As the equability of 

harvest as one of the basic principles must be assured  and if the rotation period for acacia parts is 5 

years, the sub-compartment were sectioned into 5 parts which will be afforested during first five 

years part by part. This method enables the assurance of harvest equability and calculation of 

intermediate and final cuts. The patterns mentioned above were used in accordance of natural 

conditions and the volume of presumed harvest is calculated year by year until the major harvest of 

noble hardwood. Due to the calculation the final figures can be found out as well as the total mean 

increment. 

The presumed results in the total area of sub-compartments (460,5 ha) are in tables 2 and 3.  
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Table 2. Presumed harvest of acacia parts and noble hardwood after the rotation period 44 years.  

 

 Acacia Noble hardwood Total 

Total 134805 287867 422672 

Table 3 Total mean increment 

Comparison of total 

mean increment 

Present acacia 

plantations 

m
3
/year/ha 

New forest 

stands 

m
3
/year/ha 

Long term - 44 years 16 20,9 

Short term - 10 years 16 13,4 

 

While in long-term horizon the mixed stands have the total mean increment higher because the 

noble hardwood are fully involved to the production so in short-term horizon the total increment in 

mixed stands is significantly lower. Nevertheless the mixed forests also assure the income in short 

term horizon and better maintain the desirable soil condition. For these reasons the mixed forest 

where the Acacia plays important or dominant role are the suitable solution for the forest 

management in the community Phong My within present acacia plantations (forest type RT) and 

afforestation on bare lands (forest types IB, IC).  

 

 3.5. Afforestation plans on demonstration plots 

The demonstration plots where the systems of mixed forest creating were used play extraordinary 

important role because they show to farmers that still slightly modified present systems can bring 

more benefits. Two demonstration plots were selected; one for agro-forestry and the second for 

planting new forest stands on former bare land. The plot for agro-forestry is close to the settlement 

where farmers live and the second one is situated approximately 1.5 km further in the forest.  

As the forests are now newly allocated for farmers, the demonstration plots include parcels of 

individual ownerships. The plan is created for every ownership according to the owners’ wishes and 

natural conditions. The afforestation plan was 4 times broadly discussed with almost all owners and 

the results are acacia plantations completed with noble hardwood and agricultural crop in case of 

agro-forestry. Even in the agro-forestry plot the acacia are completed by noble hardwood.  

Each ownership got the plan of afforestation with the description of natural condition, reasons for 

selection of patterns and species, calculation of number of seedling and calculation of timber 

harvest in the next decade.  

One thing is the most important – involving farmers to the process of planning. If the involvement 

is successful we count on a new aspect – neighboring effect when the farmers whose forest stands 

are out of demonstration plots want also to have the similar tree species composition as farmers 

whose plots are in. During control days it was found out that the plots out of the demonstration plots 

were freshly afforested with usage of noble hardwood similarly like on the demonstration plots. 

These owners spent their own money for this purpose.  

 

4. Conclusion 

Forest management plan in the given case became real tool for forest owners and managers for 

improving the forest in Central Vietnam highlands. It was created with respect to the present 

situation, knowledge and experience of local farmers and foresters and it is example how the large 

fast-growing monocultures on mountains can be modified with the target of creation of 

multifunctional and sustainable forests. Moreover, the plan contributes also for the development of 

the rural area, business opportunities, environmental stability and last but not least it is important 

instrument for public awareness about forests importance in long-term horizon. If people living in 

the rural area start to consider their future in longer time then one rotation period of acacia 

plantations they will need information how they will manage their forest, how much benefits they 

can expect and why the should do it. The plan answers these questions.  
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ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

СОЗДАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРНЫХ 

РАЙОНАХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЬЕТНАМЕ 

 

Любомир Салек 

Факультет лесного хозяйства и лесных наук, Чешский университет 

естественных наук в Праге, Прага, Чешская Республика 
 

Вьетнам сталкивается с серьезными проблемами в области лесного хозяйства и 

охраны окружающей среды, а устойчивое лесное хозяйство представляет собой способ 

обеспечения развития, устраняя нежелательные последствия. В рамках проекта 

восстановления и устойчивого развития лесов в Коммуне Фонг Мой во Вьетнаме плана 

развития лесного хозяйства был создан как средство для новых владельцев лесного хозяйства 

(фермеров) и местных лесников. План развития лесного хозяйства - это альтернативный 

план, отвечающий всем новым тенденциям и подходам, которые влияют на лесное хозяйство 

во Вьетнаме. Учитывая желания фермеров план развития лесного хозяйства указывает на 

создание смешанных насаждений с быстрорастущими породами деревьев, таких как акации, 

а также видов деревьев, которые дают ценные породы древесины, однако, требуется более 

длительное время. План развития лесного хозяйства основан на уравновешенности урожая, 

дифференциации управления в соответствии с природными условиями и использовании 

природных процессов. Часть плана развития лесного хозяйства затрагивает облесение на 

демонстрационных участках, где создание смешанных лесных насаждений практически 

показаны. В то время как дифференциация управления выражается в целом использованием 

принципов природных процессов, описанных в главах Уход и Примеры облесения.  

Ключевые слова: план развития лесного хозяйства, устойчивое лесное хозяйство, 

Вьетнам, плантации, смешанные леса, преобразования, информирование общественности, 

благородные породы древесины. 
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Wetlands are habitats which because of their strong dependence on water relation are most 

vulnerable to urbanization pressure. There are not many such habitats in Warsaw. Those which 

remained are mostly dewatered sites existing within green areas such as parks. Habitats with peat 

and moorsh soils have a unique value, thus there is a rational need for detailed research and 

evaluation to preserve these areas. This paper is a case-study of two different wetlands, localized 

within the boundaries of Poland’s capital city, both remaining under strong urbanization pressure. 

Different actions were undertaken to preserve those habitats, with differing results. We examined 
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tendencies of vegetation during recent 20-30 years, basing on floristical data. In the areas, where 

water regime has been disrupted, like Natural Landscape Complex “Olszyna” a significant decline 

of plants characteristic for peat soils and increase of ruderal species is being noticed. Habitats not 

disturbed by human interference like ”Zakole Wawerskie”do not suffer significant changes. In the 

last decades a progressive decline of wetlands is being noticed, which was also shown in this study. 

Presence of such habitats is also correlated with population density.  do not suffer significant 

changes. The only real chance for  further preservation of this areas is to create biodiversity 

hotspots and good recreation infrastructure.  

Key words: hydrogenic habitats, urbanization, vegetation changes, protected areas. 

 

Introduction 

Over half of world’s population lives in urban areas, in Poland this problem concerns over 61% of 

people (Statistical Yearbook of Poland 2010) and this number keeps rising. Thus urban landscapes 

have a significant effect on most humans’ life quality. A typical feature of city landscapes is 

presence of artificial constructions with increased number of impermeable surfaces, high population 

density, presence of non-native plant and animal species but also disturbed circulation of energy 

and matter. (McDonnell, Pickett 1990; Sukopp 1998; McKinney 2002). Areas of cities are generally 

more destroyed then rural areas (Ehrenfeld 2000, Baldwin 2004). Progressing urbanization, 

especially in big cities affects structure and functioning of natural ecosystems (Grime et al. 2000). 

The effect of urban-industrial surrounding on the type and rate of such disturbances is poorly 

understood mainly because of only a few objects studied (Symonides, Solińska-Górnicka 1990). 

Transformation of vegetation is best visible in hydrogenic soils whose physical properties are 

affected by the regulation of water relations. Proceeding drainage caused by both natural factors and 

human impact leads to the transformation of plant communities (Kloss, 2001). Substitute plant 

communities are being formed as a result of intensive drainage.  

This study was undertaken to assess changes of vegetation in two different hydrogenic habitats 

localized in Warsaw. We examined occurrence of plant species which are protected or partially 

protected according to Polish law,  and other valuable species, which are characteristic for rare plant 

communities. 

 

Study area 

Two similar wetlands were selected in Warsaw, both suffering from strong urbanization, remaining 

under protection as Natural Landscape Complexes (fig. 1). Natural Landscape Complex “Olszyna” 

is located in the north-western part of Warsaw, It consists of 2,23 ha and is mostly covered by alder 

woodland. In prevailing area the water table is free and situated under peat layer (Pajnowska et al. 

1996). Alder-ash riparian communities locally dried out into low dry ground forests have been 

preserved there. Development of road infrastructure  and building artery in its closest neighborhood  

resulted in the decline of ground water table and in limited infiltration of rainfall waters. In the 

1970’s actions were undertaken to protect “Olszyna” through building reservoirs and open ditches 

which keep the water level elevated. This however didn’t allow spring flooding which occurred in 

this area earlier. Despite protective measures, marked changes in plant communities took place 

there.  
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Natural Landscape Complex “Zakole Wawerskie” is localized in Eastern Warsaw and consists of 55 

ha. It is covered by mosaic of wet meadows and riparian forests. In its closest neighborhood also a 

main artery was built, but water regime for now remains unchanged.  

  
Fig. 1. Localization of research areas; a- Natural Landscape Complex “Olszyna”, b- Natural Landscape Complex 

“Zakole Wawerskie” 

 
Fig 2. Hydrogenic habitats and Green areas of Warsaw  (on the basis of  Pawlak J., Kaliszuk E. 2006) 

 

Materials and methods 

In this study area of hydrogenic habitats was calculated in Warsaw city. Classification used in this 

paper is according to Chmielewski (2007) who describes hydrogenic landscapes as those, whose 

existence and evolution strongly depends on water. This includes landscapes of river valleys, 

swamp plains, peatlands and lakes, landscapes of river deltas. To asses distribution of hydrogenic 

habitats we used electronic database from Warsaw City Hall, which includes types of soils in the 

whole city. Population and areas of districts were used according to Central Statistical Office of 

Poland (GUS 2008). To asses level of habitat fragmentation we calculated landscape metrics 

(McGarigal K., Marks B.J. 1994) using Geographical Information Systems software – ArcGIS and 

PatchAnalyst. We calculated: number of patches of hydrogenic sites, their total and mean area, 

length of edges, density of edges. Significance of correlation coefficient between population 

number and habitat fragmentation was then calculated using STATISTICA 8.     

In both study areas representative samples were selected where floristical data was collected. In 

“Olszyna” plant species were firstly listed in the 70’s, short after the investment in its 

neighborhood, when water relations were changed. Secord recording of plants was performed in 

2008, over 20 years after the investment. In case of “Zakole Wawerskie” plant species were 

Legend 
urban green areas 

hydrogenic habitats 
districts borders 
 

 

a 

b 
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recorded firstly in 1987-91 then in 2008. In both cases inventory was held both in spring and 

summer. We recorded valuable plant species, which are either protected or partially protected by 

Polish law or are characteristic plants of rare plant communities.  

 

Results 

Hydrogenic habitats decrease their area proportionally to urbanization pressure. In central 

administrative units, where population density is the highest, we observed the smallest area of 

investigated habitats, smallest number of patches, but also, smallest length of ecotone zones, which 

are so important for many animals and plant species (table 1,2). Combining maps of localization of 

hydrogenic habitats with maps of green areas managed by city authorities indicates that in the 

centre of the city the only locations were wetlands were preserved are the urban parks.  
 

Table 1. Population density of Warsaw districts and indexes of spatial distribution of hydrogenic habitats, NumP – number of patches, CA - class 

area, MPS – mean patch size [ha], TE – total edge [km], ED- edge density [km/h]) 

district 
Population  

(number of people) 

Density 

 (people/km
2
) 

NumP CA MPS TE ED 

Bemowo 110331 4422,00 42 589,80 14,04 129306,17 19,13 

Białołęka 84219 1153,00 384 1976,22 5,15 548660,19 81,16 

Bielany 134403 4156,00 91 596,82 6,56 169816,21 25,12 

Mokotów 225730 6373,00 63 316,69 5,03 90072,63 13,32 

Ochota 90549 9316,00 7 18,79 2,68 5553,64 0,82 

Praga pn. 183392 8194,00 3 4,32 1,44 3171,02 0,47 

Praga pd. 72251 6327,00 26 167,81 6,45 34435,16 5,09 

Rembertów 22999 1192,00 64 407,79 6,37 89909,57 13,30 

Śródmieście 130197 8362,00 15 101,82 6,79 19522,56 2,89 

Targówek 122900 5074,00 85 546,75 6,43 116210,45 17,19 

Ursus 49242 5261,00 4 18,53 4,63 4000,57 0,59 

Ursynów 147291 3364,00 80 202,41 2,53 72156,66 10,67 

Wawer 68293 857,00 138 750,65 5,44 207210,18 30,65 

Wilanów 17064 465,00 93 592,44 6,37 137564,69 20,35 

Włochy 39716 1387,00 61 242,82 3,98 63012,84 9,32 

Wola 138919 7213,00 38 214,65 5,65 50684,83 7,50 

Żoliborz 48362 5710,00 4 12,19 3,05 3800,47 0,56 

 
Table 2. The effect of population density (people/km2) on hydrogenic habitats fragmentation (* - Sperman’s correlation coefficient, significant at 

p<0,05) 

index mean r
2
 

NumP 70,5 -0,793* 

CA 397,7 -0,743* 

MPS 5,4 -0,137 

TE 102652,2 -0,738* 

ED 15,2 -0,738* 

Floristical analysis of objects, where big road infrastructure was built in the neighborhood, reveals 

differing results of the investments on this ecosystems.  In case of “Zakole Wawerskie” where little 

disturbance of water relations occurred, rare plant species did not extinct. On the other hand in 

“Olszyna” where groundwater level decreased significantly and system of irrigation ditches was 

created, number of rare species surprisingly increased (table 3). This is because former habitats of 

“Olszyna” had already been poor in rare species before investment, those which have recently 

appeared are connected with mesophilic forests, their presence is more connected with lack of 

spring flooding and lower soil moisture content.  
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Table 3. Rare plant species in hydrogenic habitats of “Zakole Wawerskie” and “Olszyna”;  x- recording of species 

 

“Zakole Wawerskie” “Olszyna” 

1987-91 2008 1973 2007 

Anemone nemorosa · · · x 

Anemone ranuculoides · · · x 

Callitriche cophocarpa x x · · 

Circaea lutetiana x x · x 

Comarum palustre x x · · 

Dactyloriza incarnata x x · · 

Dactylorhiza majalis x x · · 

Dryopteris filix-mas · · · x 

Epipactis helleborine x x · · 

Hedera helix · · · x 

Impatiens noli-tangere x x · x 

Iris sibirica x · · · 

Listera ovata  x · · · 

Menyanthes trifoliata x x · · 

Myosotis palustris x x · x 

Nuphar lutea x x · · 

Ophioglossum vulgatum x x · · 

Parnassia palustris x x · · 

Pedicularis palustris x x · · 

Ribes nigrum x x · · 

Viburnum opulus x x · · 

Discussion 

Urbanization pressure connected with cities expansion leads to degradation of small rivers and 

wetlands. The process of hydrogenic habitats disappearance depends on many factors. Population 

density per area unit seems to be a good indicator of this phenomena. It is worth underlining that 

green areas within the city, play a key role for wetland preservation. As a result of another 

investments taking place, often necessary for proper functioning of the city, many decisions are 

being made which directly or indirectly cause valuable habitats loss. In Warsaw not many works 

have been made whose purpose was to protect precious ecosystems from negative effects of e.g. 

road infrastructure. According to the latest trends in ecological sciences it is one of the most 

important forms of compromise between the needs of the city and protecting natural resources. One 

of the oldest and at the same time the most interesting example of restoration activities in Warsaw is 

artificial hydrological system maintaining high water level in “Olszyna”. Hygrophilous vegetation 

of riparian woodlands occurring here, after groundwater level decrease, has been transforming into 

mesophilic one. Despite the system of reservoirs and ditches designed to keep the water level 

elevated, maintaining proper functioning of this ecosystems seems to be impossible. Lack of spring 

flooding causes unfavorable vegetation changes. Increase of total number of species was recorded, 

which is due to increased number of synantrophical plants (Sikorska 2009)   

The case of „Zakole Wawerskie” which is one of the richest in plant species areas in Warsaw (25% 

of all Warsaw taxa occur here), indicates that preservation of valuable ecosystem elements is 

possible, but to be successful requires coordination of work in many fields. Numerous  protected 

species were recorded here in the 80’s (Sudnik-Wójcikowska 1987) and later (Sudnik-

Wójcikowska, Kłosowski 2008). Single disappearing plant species were observed, but this is mostly 

due to improper land use or abandoning traditional management of grasslands  (Bistuła-Prószyński 

2008). 

Management of wetlands within urban green areas is a challenge for the future. Vegetation in this 

areas is very sensitive to trampling (Kostrowicki 1981) and suffer severe pressure because of the 

recreational use. In places where touristic infrastructure is well prepared, valuable ecosystems are 

not being degraded. Such places should be well marked and should allow visiting and observing for 

tourist in a way that does not cause any damage.    
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Conclusions 

 In the centre of Warsaw hydrogenic habitats remained within green areas,  

 creating biodiversity hotspots and proper infrastructure is essential for their preservation  

 Key decisions about existence of hydrogenic habitats are made at spatial planning level 

 Natural hydrogenic ecosystems in urban areas are suffering from constant long-term changes 

of strength and direction hard to predict, especially when the water regime was changed.  

 Results of this changes can usually be assessed after tens of years. 

 Regulations of the water outflow and as a result temporal drainage contribute to changing of 

the hydrogenic vegetation into more mesophilic one. 

 Rapid changes in habitat are also associated with ruderal species emerging. Slight dispersion 

of plant species typical for natural mesophilic habitats into isolated areas in cities creates as 

a result plant communities of low biodiversity.  

 Facilities within cities given to people, such as „Olszyna” Complex, are subjected to 

additional threats of damaging the vegetation that is being adapted to new conditions. 

Temporarily drier objects are becoming more accessible at not sufficient communication 

infrastructure.  

 Urbanization pressure is indirectly connected with population density per area unit  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ В ГОРОДСКОЙ 
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Заболоченные территории - это местообитания, которые из-за своей большой 

зависимости от водных соотношений наиболее чувствительны к влиянию урбанизации. 

Таких территорий в Варшаве немного. Те, которые остались, это в большинстве своем 

осушенные места, находящиеся в озеленных участках, таких как парки. Местообитания с 

торфяными и болотистыми грунтами имеют уникальное значение. Поэтому существует 

рациональная необходимость в подробном исследовании и оценке условий для сохранения 

этих участков. Этот документ представляет результаты исследования двух разных 
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заболоченных территорий, находящихся в пределах столицы Польши и остающихся под 

сильным влиянием урбанизации. Для сохранения этих местообитаний были приняты разные 

меры с разлчиными результатами. В течениие последных 20-30 лет, опираясь на 

флористические данные, мы изучили вегетационные тенденции. В районах таких, как 

Комплекс природного ландшафта „Ольшина”, где водный режим был нарушен, можно 

заметить значительное уменьшение численности растений, типичных для торфяных грунтов, 

а также увеличение числа рудеральных видов. Местообитания, не нарушенные 

вмешательством человека, такие как „Заколе ваверске”, не подвергаются значительным 

изменениям. В течение последних десятилетий видно постепенное уменьшение численности 

заболоченных территорий, что  было выявлено в этом исследовании. Присутствие таких 

местообитаний находится в соответствии также с плотностью населения. Единственным 

реальным шансом для дальнейшего сохранения этих территорий является создание зон 

значительного биологического разнообразия и хорошей рекреационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: гидрогенные местообитания, урбанизация, вегетационные 

изменения, защищенные территории 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ УРАЛО-

КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА И ПУТИ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО 

ОСВОЕНИЯ 

 

Альпейсов Ш.А. 

Казахский национальный аграрный университет,  г. Алматы 

 

В статье приведена динамика освоения рыбных ресурсов Урало-Каспийского 

бассейна и факторы, влияющие на интенсивность рыбного промысла. 

Ключевые слова: рыбные ресурсы, Каспийский бассейн, интенсивность промысла, 

динамика уловов, осетровая рыба, морской промысел Казахстана. 

 

Урало-Каспийский рыбопромысловый бассейн включает в себя три 

относительно обособленных региона: реку Урал с предустьевым 

пространством, восточную часть дельты Волги (р. Кигаш с  предустьевым  

пространством) и восточную часть Северного и Среднего Каспия в пределах 

территориальных вод Республики Казахстан. 

В настоящее время неводной промысел на реке Урал, а также сетный 

вентерный в его предустьевом пространстве базируется на вылове осетровых, 

карповых, окуневых, сомовых и щуковых видов рыб. 

В 2003 году при квоте 13,4 тыс. тонн на данном участке промысла было 

выловлено 9,2 тыс. тонн рыбы всех видов, что составило 69% освоения от 

общего допустимого улова (ОДУ). На 2004 год объем ОДУ был снижен на 2,3 

тыс. тонн, однако освоение квот осталось на прежнем уровне. 
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Запасы осетровых рыб в Каспийском море продолжают сокращаться, что 

приводит к снижению численности особей, заходящих на нерест в реку Урал. 

При этом, если по белуге наметилась стабилизация состояния нерестовой 

популяции, а по осетру наблюдается некоторое увеличение численности, то 

количество заходящих на нерест севрюг продолжает снижаться. В 2004 году 

общий объем выделенной квоты по осетровым рыбам был освоен практически 

на 100% (табл. 1), однако анализ видового состава уловов показал, что по 

белуге и осетру наблюдается некоторое превышение установленных лимитов, 

за счет чего восполняется недолов севрюги. Такая ситуация крайне 

нежелательна, и впредь необходимо ужесточить контроль за неукоснительным 

соблюдением научно обоснованных видовых соотношений промысловых 

уловов. 

Для сохранения запасов  рыб в Урало-Каспийском бассейне в новые 

нормативы к Правилам рыболовства, принятые в 2004 году были внесены 

изменения: сокращена протяженность промысловой зоны, снижено количество 

промысловых участков. Это существенно снизило интенсивность вылова и 

увеличило пропуск производителей всех видов рыб на естественные 

нерестилища. 

 

Таблица 1. Уловы осетровых рыб в Урало-Каспийском бассейне, т 

Годы Белуга Севрюга Осетр  Шип* Всего 

2000 115,3 123 54 33 325,3 

2001 60 120 35 24 239 

2002 50,1 89,8 54,2 2,2 196,3 

2003 66,62 67,6 55,7 0,65 190,57 

2004 59,4 114 58,2 0,9 232,5 

2005 43,4 120,6 52,7 4,1 220,8 

2006 38,35 94,4 27,39 0,04 160,18 

2007 28,3 39,07 26,26 0,04 93,67 

2008 45,6 83,07 29,8 - 158,47 

2009 28,7 12,53 9,19 0,03 50,45 

*с 2002 г. введен запрет  на промышленное изъятие 

Вылов полупроходных и туводных рыб в реке Урал и предустьевом 

пространстве составил в 2008 году 8,35 тыс. тонн, причем первые (вобла, лещ, 

судак) составляют 78,6% вылова. В данной группе рыб преобладающим видом 

является лещ, вылов которого в 2008 году составил 6,2 тыс. тонн при таком же 

лимите (табл. 2). 
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Таблица 2. Динамика уловов основных полупроходных и туводных 

рыб в реке Урал и его предустьевом пространстве, т 

Виды Годы 

1995 1996 1997 1998 1999 2005 2006 2007 2008 2009 

Вобла 785 1962 1651 923 1704 1458 550 651 436 726 

Лещ 3573 5362 4893 2408 2916 3909 4753 4083 6200 4187 

Сазан 160 80 180 150 220 290 310 360 211 413 

Судак 3138 3503 3095 1060 660 1710 990 880 455 228 

Жерех 440 350 540 600 450 318 408 160 598 410 

Сом 160 390 470 200 146 131 106 70 450 321 

Запасы леща в реке в последние годы заметно увеличились, что 

объясняется благоприятными условиями воспроизводства, обусловленными 

высокой водностью Урала и повышением уровня Каспийского моря. 

Значительно расширились опресненная мелководная шельфовая зона 

Северо-Восточного Каспия, что создало благоприятные условия для улучшения 

кормовой базы рыб в восточной части моря и повышение в прибрежье 

концентрации нагуливающейся популяции промысловых рыб. 

В 2008 году неблагоприятные климатические факторы и позднее начало 

весенней путины не позволили освоить лимит вылова воблы, а в 2009 году при 

более благоприятной промысловой обстановке  освоение этого вида в Урале 

составило около 70% от ОДУ. При этом необходимо учитывать, что на 

статистику добычи этого вида существенно влияет неучтенный вылов. 

Интенсивность миграции воблы в текущем году была значительно выше, 

что сказалось на увеличении уловов на единицу промыслового усилия. При 

этом, как и в прошлые годы, основная масса рыбы мигрировала Яицким 

рукавом. 

Промысел воблы в основном производится в реке, и при этом очень слабо 

используются возможности вылова этого вида в предустьевом пространстве. В 

ближайшие годы в промысел вступают среднеурожайные поколения  воблы, 

что повлечет за собой некоторое снижение запасов и, соответственно, уловов. 

За последние 10 лет почти в 15 раз сократились уловы судака.  Наряду с 

объективными природными изменениями, оказывающими воздействие на 

состояние популяции этого вида, на такое снижение запасов повлияло 

чрезмерное промысловое изъятие. При этом официальная статистика 

существенно занижает фактические объемы вылова. Будучи ценной рыбой, 

судак в первую очередь подвергается неучтенному вылову и хищению с 
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участков промысла. Состояние популяции в настоящее время нестабильное, и 

ОДУ этого вида в будущем будет снижаться. 

Как благоприятное оценивается состояние запасов сазана. Однако 

увеличение уловов этого вида ограничивается неполным использованием 

возможностей по освоению предустьевого пространства. К тому же, в отличие 

от волжских рыбаков, рыбаки в предустье Урала ловят сазана сетями, 

практически не используя волокуши, хотя при наличии скоплений рыбы эти 

орудия лова наиболее эффективны. 

Эффективность освоения имеющихся запасов в предустьевом 

пространстве реки Урал значительно снижается из-за ведения промысла  рыбы 

не по всему ареалу распространения, а также не в районах их основных 

концентраций, а в доступных участках, определяемых близостью приемных 

пунктов и степенью зарастаемости водной растительностью. В результате этого 

используется не все промысловое  стадо, а лишь небольшая его часть, 

находящаяся в зоне промысла. 

В последние годы восстанавливаются запасы жереха и сома. Уловы 

последнего определяются величиной  используемых на промысле орудий лова 

и количеством неучтенного вылова. 

В целом состояние запасов полупроходных и туводных рыб в реке Урал 

оценивается как благоприятное, в то же время необходимо уменьшить 

промысловую нагрузку с реки, перенеся ее в предустьевое и прибрежное 

морское пространство. Для решения вопросов развития прибрежного 

рыболовства необходимо проведение комплекса исследований по 

закономерностям распределения рыб в этой зоне и подбору орудий лова, 

исключающих прилов осетровых рыб.  

В восточной части дельты р. Волга (р. Кигаш с предустьевым 

пространством) в 2008 году при установленном лимите в 10,1 тыс. тонн, 

фактический вылов составил 6 тыс. тонн (59,4% от ОДУ). В 2009 г. при таком 

же общем допустимом улове освоение составило порядка 68%. 

Наиболее высокое освоение выданных прогнозных величин отмечалось у 

осетровых рыб и сазана (98%), уловы леща и воблы не превышали 70%. 

В ближайшие годы ожидается снижение запасов и, следовательно, уловов 

воблы, леща и судака. Как перспективные оцениваются популяции сазана и 

щуки. Численность группы мелких пресноводных рыб, наиболее 

многочисленными из которых являются красноперка и карась, претерпевает 

значительные изменения. Уловы этих рыб во многом определяются условиями 

промысла. 
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В целом по бассейну интенсивность промысла в 2009 году по сравнению 

даже с предыдущим годом значительно возросла (табл. 3). По реке Урал и его 

предустьевому пространству увеличение промысловой нагрузки происходило 

по всем показателям: как по количеству бригад и численности рыбаков, так и 

по числу задействованных на промысле  транспортных средств и орудий лова. 

При наблюдающемся снижении запасов основных промысловых рыб бассейна, 

как это отмечалось выше, такое увеличение интенсивности промысла может 

привести к подрыву рыбных запасов. 

Морской каспийский промысел Казахстана (килечный, сельдевый, 

тюлений) находится в кризисном состоянии из-за развала 

«Казахрыбхолодфлота». В связи с этим необходимо пересмотреть и 

оптимизировать структуру добывающего флота на Каспии с учетом 

современной сырьевой базы.  

Таблица 3. Интенсивность промысла в Урало-Каспийском бассейне в 

2008-2009 гг. 

Водоемы Кол-во 

бригад 

Кол-во 

рыбаков 

Флот Орудия лова 

само-

ходн. 

не-

самох. 

не-

воды 

воло-

куши 

ставн. 

сети 

вентери 

2008 

Река Урал и 

предуст. пр-во 

180 1004 200 140 67 25 1800 500 

Река Кигач и 

предуст. пр-во 

197 600 789 80 18 30 2500 1200 

Каспийское море, 

Манг. обл. 

102 364 14 резин. 

лодки 

125 

  761  

Каспийское море, 

Атыр. обл. 

29 30 29      

Всего 508 1998 1032 345 85 55 5061 1700 

2009 

Река Урал и 

предуст. пр-во 

207 1498 215 181 99 31 2129 864 

Река Кигач и 

предуст. пр-во 

228 822 986 116 26 47 1921 1604 

Каспийское море, 

Манг. обл. 

104 381 52 резин. 

лодки 

123 

  1054  

Каспийское море, 

Атыр. обл. 

30 30 51    300  

Всего 596 2731 1304 420 125 78 6404 2468 
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В перспективе, на наш взгляд, необходима переориентация на более 

мелкий добывающий флот, оснащенный новыми орудиями лова и 

техническими средствами. 
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В статье анализируются ресурсы республики Беларусь для выполнения конвенции 

ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель. Высказывается идея о назревшей 

необходимости разработки специального закона республики Беларусь об охране земель/почв. 
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информационная база, земельно-информационная система, кадастровая карта. 

 

Республика Беларусь является полноправной стороной Конвенции ООН 

по борьбе с опустыниванием/деградацией земель с 27 ноября 2001 г. в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 июня 2001 г. № 

393 [1]. Принятие Республикой Беларусь (далее РБ) обязательств по разработке 

и реализации мер борьбы с деградацией земель/почв регламентируются 

Приложением V вышеуказанной Конвенции «Приложение об осуществлении 

Конвенции на региональном уровне для Центральной и Восточной Европы». 
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Присоединение РБ к Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием/деградацией земель является действенным импульсом к 

активизации деятельности, направленной на рациональное использование и 

охрану земельных ресурсов. Одновременно это требует повышения 

координации усилий государственных, общественных организаций на 

международном, национальном, региональном и местном уровнях по 

осознанию опасности деградации земель, разработке и осуществлению 

действий по её предотвращению. 

В этом контексте особую актуальность и значимость приобретает 

осведомленность о базовых принципах, требованиях и обязательствах в 

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, а также 

улучшением информированности заинтересованных сторон, в т.ч. широких 

слоев населения, с целью установления приоритетов, осуществления 

планирования и реализации мероприятий, направленных на решение вопросов 

рационального использования и охраны земель, предотвращения их 

деградации. 

В РБ разработаны нормативные правовые документы, создающие 

законодательную и институциональную основу проведения мероприятий в 

области борьбы с деградацией земель/почв:  

- Конституция РБ от 15 марта 1994 г.;   

- Кодексы РБ (Кодекс РБ о земле; Кодекс РБ о недрах; Водный кодекс РБ; 

Лесной кодекс РБ; Гражданский кодекс РБ; Уголовный кодекс РБ и др.);   

- Законы РБ («Об охране окружающей среды», «О правовом режиме 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О мелиорации земель», «О 

государственной экологической экспертизе», «Об особо охраняемых 

природных территориях» и др.);  

- Положения, инструкции и другие нормативные документы («Положение 

о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных 

ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других 

работ», «Положение о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя 

почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель» и др.).   

Государственное регулирование и управление в области использования и 

охраны земель осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет 

Министров РБ, Государственный комитет по имуществу РБ, иные специально 

уполномоченные республиканские органы государственного управления, 

областные, Минский городской, городские, районные, сельские, поселковые 
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исполнительные комитеты в соответствии с их компетенцией, 

предусмотренной ст. 23-30 Кодекса РБ о земле [2] и иными актами. 

Основным специально уполномоченным республиканским органом 

государственного управления в области земельных отношений является 

Государственный комитет по имуществу РБ. Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды также осуществляет государственное 

регулирование и управление в области охраны земель в рамках выполнения 

своих полномочий. Некоторым республиканским органам делегированы 

отдельные функции государственного регулирования и управления в области 

охраны и использования земель, в частности министерство лесного хозяйства 

обеспечивает рациональное использование и охрану земель лесного фонда и др. 

На землеустроительные службы местных исполнительных комитетов 

возложены следующие функции: осуществление государственного контроля за 

использованием и охраной земель; выявление неиспользуемых и 

нерационально используемых земель, внесение в установленном порядке на 

рассмотрение местных исполнительных и распорядительных органов 

предложений об их перераспределении.   

Понятие «деградация земель» трактуется в Кодексе РБ о земле [2] как 

«процесс снижения качества земель в результате вредного антропогенного и 

(или) природного воздействия». Оно включено в основные термины и понятия, 

используемые в Кодексе, что имеет важное системообразующее значение для 

единообразного понимания и толкования земельно-правовых норм. Здесь же 

дается определение деградированных земель, это − земли, потерявшие свои 

исходные полезные свойства до состояния, исключающего возможность их 

эффективного использования по целевому назначению. 

Информация о состоянии земель/почв, степени их деградации содержится 

в многочисленных информационных ресурсах, которые ведут различные 

ведомства, организации и учреждения 

1. Государственный земельный кадастр – совокупность 

систематизированных сведений и документов о правовом режиме, состоянии, 

качестве, распределении, хозяйственном и ином использовании земель, 

земельных участков. Государственный земельный кадастр состоит из: единого 

реестра административно-территориальных и территориальных единиц РБ; 

единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним; реестра цен на земельные участки; регистра стоимости земельных 

участков; реестра земельных ресурсов РБ. 
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Информация о деградации земель используется из Единого 

государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

(ЕГРНИ). В нем содержатся сведения и документы в отношении 

зарегистрированных земельных участков и расположенных на них объектов 

недвижимого имущества, в т.ч. сведения о местоположении земельных 

участков, их размерах, границах, о целевом назначении, правах на эти участки, 

об ограничениях (обременениях) прав на земельные участки, в том числе 

земельных сервитутах, а также сведения о сделках с ними. Информация из 

ЕГРНИ может быть использована с точки зрения получения информации о 

нарушениях в целевом использовании земель. 

На сегодняшний день ЕГРНИ, наряду с Единым государственным 

регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 

Информационными объектами автоматизированной системы «Паспорт» 

является базовым государственным информационным ресурсом, 

предназначенным для общего использования всеми субъектами 

информационных отношений в пределах предоставленных им полномочий и 

(или) прав. Информация регистра доступна через сайт www.nca.by. 

Дистанционный доступ к информации регистра обеспечивается WEB-

сервисами и специальным программным обеспечением NKA_REMOTE 

«Национального кадастрового агентства». 

Реестр земельных ресурсов РБ содержит сведения о распределении 

земель по категориям, видам и землепользователям, составе, структуре, 

состоянии, качестве и хозяйственном использовании земель, иные сведения о 

землях, которые могут быть использованы для учета процессов деградации 

земель;  

2. Государственный лесной кадастр является информационной системой, 

включающей экономические, экологические и социальные сведения о лесном 

фонде, создаваемой с целью обеспечения органов государственного 

управления, а также юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 

лесопользователей и иных заинтересованных содержащейся в нем 

информацией. Информация из Государственного лесного кадастра может 

использоваться для анализа и разработки мероприятий по борьбе с деградацией 

земель/почв лесного фонда.   

3. Ведомственная отчетность по форме 22-зем "Отчет о наличии и 

распределении земель" заполняется на основании форм государственного 

кадастрового учета земель и соответствующих им земельно-кадастровых карт. 

Первичной территориальной единицей отчета является отдельное 
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землепользование. Учет ведется по категориям землепользователей и видам 

земель. В данной форме имеется следующая информация о деградации 

земель/почв:  

- площади нарушенных земель, к которым относятся земли, утратившие 

свои природно-исторические признаки, состояние и характер использования в 

результате вредного антропогенного воздействия и находящиеся в состоянии, 

исключающем их эффективное использование по целевому назначению; 

- площади неиспользуемых земель, к которым относятся земли, не 

используемые в хозяйственной и иной деятельности; 

- площади иных земель, не отнесенных к перечисленным выше видам 

земель (земли, находящиеся в стадии улучшения, в стадии добычи полезных 

ископаемых и строительства и др.).  

4. Мониторинг земель – система постоянных наблюдений за состоянием 

земель и их изменением под влиянием природных и антропогенных факторов, а 

также за изменением состава, структуры, состояния земельных ресурсов, 

распределением земель по категориям, землепользователям и видам земель в 

целях сбора, передачи и обработки полученной информации для 

своевременного выявления, оценки и прогнозирования изменений, 

предупреждения и устранения последствий негативных процессов, определения 

степени эффективности мероприятий, направленных на сохранение и 

воспроизводство плодородия почв, защиту земель от негативных последствий. 

Мониторинг земель осуществляется по следующим направлениям: наблюдения 

за составом, структурой и состоянием земельных ресурсов; наблюдения за 

состоянием почвенного покрова земель; наблюдения за химическим 

загрязнением земель. 

Информационные ресурсы мониторинга земель являются частью 

информационных ресурсов Национальной системы мониторинга окружающей 

среды (НСМОС). Информационные ресурсы мониторинга земель состоят из: 

первичных данных и аналитической экологической информации, 

представляемых организациями, выполняющими наблюдения; сведений о 

состоянии земель, получаемых в рамках информационной системы НСМОС; 

обобщенной экологической информации, формируемой для передачи в главный 

информационно-аналитический центр НСМОС; аналитической экологической 

информации, формируемой ИАЦ на основе первичных данных и обобщенной 

экологической информации мониторинга земель, а также других видов 

мониторинга. 
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5. Информационная база данных земельных ресурсов 

сельскохозяйственных организаций (РУП «Проектный институт Белгипрозем») 

представляет собой комплексную характеристику участков обрабатываемых 

земель и предназначается для решения с помощью ПЭВМ практических задач 

управления сельскохозяйственным производством. В содержание комплексной 

характеристики участков обрабатываемых земель включены следующие 

показатели: номер и площадь рабочего участка; почвенная характеристика; 

оптимальные и фактические значения агрохимических показателей, индекс 

окультуренности; рабочая длина гона; удельное сопротивление почв при их 

обработке; обобщенные поправочные коэффициенты к сменным нормам 

выработки на пахотные и непахотные работы, индексы транспортных затрат по 

отношению к оптимальным (эталонным) условиям; баллы плодородия почв под 

основные сельскохозяйственные культуры, общая оценка плодородия и др.     

6. Информационная база об агрохимических свойствах земель (областные 

проектно-изыскательские станции химизации сельского хозяйства) создана в 

виде «Агрохимического паспорта полей». Она реализована в виде базы данных 

FoxPro и содержит следующую информацию: номер элементарного участка, его 

площадь; гранулометрический состав почв; мощность пахотного горизонта; 

кислотность; доза извести; содержание основных элементов питания; 

радионуклиды. Информация приводится с показателями оптимальных значений 

агрохимических показателей и индекса окультуренности. Информационная 

база также ведется в форматах ГИС ArcGIS.  

7. Почвенные базы данных (РУП «Институт почвоведения и агрохимии») 

характеризуют почвенный покрова Беларуси с применением ГИС-технологий. 

Основное предназначение информационной системы характеристики 

почвенного покрова Беларуси – это компьютерная инвентаризация всей 

информации о почвах и ее анализ для использования в различных целях. 

Информационная система характеристик почвенного покрова Беларуси с 

использованием ГИС-технологий имеет 5-уровневую структуру обобщения: 

элементарный рабочий участок → отдельное хозяйство → административный 

район → административная область → Республики Беларусь.  

8. Земельно-информационная система (ЗИС) РБ (Государственный 

комитет по имуществу РБ) – комплекс программно-технических средств, баз 

пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена и 

других ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки, 

хранения и предоставления сведений о состоянии, распределении и 

использовании земельных ресурсов в электронном виде. База данных ЗИС РБ 
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содержит информацию о современном, перспективном и ретроспективном 

состоянии и использовании земель и состоит из пространственных и 

атрибутивных данных землеустроительного, земельно-кадастрового и 

топографического содержания.   

Пространственно-атрибутивная информация базы данных ЗИС РБ во 

временном аспекте организована в виде покрытий (рабочие, эталонные и 

другие), которые, в свою очередь, в зависимости от своего информационного 

содержания, организованы в виде информационных слоев. Слои базы данных 

ЗИС Республики Беларусь состоят из векторных и растровых 

пространственных данных: «Земельное покрытие», «Земельные участки», 

«Мелиоративное состояние земель», «Почвы» (Soil), «Ограничения 

землепользования» и др.  

9. Инвентаризация земель проводится на основании решений 

государственных органов, осуществляющих государственное регулирование и 

управление в области охраны и использования земель в соответствии с их 

компетенцией, предусмотренной Кодексом о земле РБ и иными актами, для 

уточнения или установления местоположения нефиксированных границ 

земельных участков, их размеров, прав, ограничений (обременений) прав на 

земельные участки, выявления нарушенных, неиспользуемых, неэффективно 

используемых, используемых не по целевому назначению земель, а также для 

уточнения иных сведений о состоянии земель, отражаемых в государственном 

земельном кадастре.  

10. Инвентаризация мелиоративных систем и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, согласно ст. 25 Закона «О мелиорации» 

проводится не реже одного раза в пять лет в целях получения данных для 

принятия решений о дальнейшем использовании мелиоративных систем (их 

частей) и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. В 

материалах инвентаризации содержится следующая информация: 

наименование землепользователя (мелиоративных систем), наличие 

осушенных/орошаемых сельскохозяйственных земель (земель лесного фонда).    

11. Кадастровая карта является  документом государственного 

земельного кадастра, отражающим расположение объектов государственного 

учета, их адреса, границы, кадастровые номера. В зависимости от назначения, 

кадастровые карты подразделяются на четыре класса: класс А – базовые 

кадастровые карты; класс В – кадастровые карты административно-

территориального деления; класс С – кадастровые карты состояния и 
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использования земельного фонда; класс D – вспомогательные и тематические 

кадастровые карты.  

Созданная нормативно-правовая и институциональная базы позволяют 

государственным органам управления, неправительственным организациям, 

всем землевладельцам и землепользователям, отдельным гражданам 

результативно решать задачи, определенными рамками КБО ООН. Во многом, 

это стало возможно благодаря существующей накопленной информации о 

состоянии земельных ресурсов, которая базируется на существующих в стране 

базах данных, результатах многолетнего мониторинга земель/почв, материалах 

проводимых научных, предпроектных и проектных исследований. 

В то же время назрела необходимость разработки специального Закона 

Республики Беларусь об охране земель/почв, в котором в концентрированном 

виде определялась регламентация устойчивого использования земель 

республики, в т.ч. вопросы борьбы с деградацией земель, исходя из 

многофункциональности их использования практически во всех отраслях 

экономики страны. 

К числу существующих недостатков информационной среды, следует 

отнести то обстоятельство, что обмен информацией об устойчивом 

землепользовании между различными слоями общества не всегда имеют 

устоявшийся характер и отличается недостаточной полнотой и объективностью 

подаваемого материала. Это является одной из причин не полного соответствия 

проводимой политики в области образования и информированности населения 

требованиям КБО ООНН. Поэтому государственные и общественные 

институты должны мобилизовать имеющийся потенциал и осуществить меры 

для обеспечения выполнения требований и усилить направления деятельности. 
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The paper analyzes the resources of the Republic of Belarus to implement the UN 

Convention to fight against desertification and land degradation. The idea of the necessary 

development of a special law of the Republic of Belarus on the land and soil protection is stated in 

the article.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

МАРАЛОВ ЭЙМЕРИОЗОМ,  КАК БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗВРЕДНОЙ 

ДОБАВКИ В КОРМ 

 

Коржикенова Н.О., Арынова Р.А., Дербышев К.Ю., Игликов О.Д. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахстан 

 
Определена профилактическая эффективность использования цеолита местного 

происхождения при смешанной инвазии маралов, вызываемой простейшими и гельминтами. 

Ключевые слова: использование цеолита, инвазии маралов, гельминты, эймерии, 

повышение продуктивности.  

 

Паразитарные заболевания пантовых оленей широко распространены и 

причиняют убытки мараловодству вследствие значительного снижения 

продуктивности  и гибели животных. 

За последние годы достигнуты определенные успехи в изучении 

эпизоотологии, фенологии и биологии возбудителей инвазионных болезней 

пантовых оленей. Для профилактики заболеваний маралов необходима 

разработка научно-обоснованной системы мероприятий с использованием 

экологически безопасных средств, обладающих биологически активным 
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действием, направленным на повышение устойчивости организма животных 

против паразитов. 

В мараловодческих хозяйствах Восточного Казахстана постоянно 

регистрируются различные паразитарные заболевания животных, в том числе и 

кишечные гельминтозы и протозоозы. 

Для профилактики и терапии этих болезней используются традиционные 

средства – различные химиопрепараты. Действие химиопрепаратов не 

безвредно для организма животных, а так же возможно загрязнение 

окружающей среды химическими веществами. Биологическое действие этих 

веществ не ограничивается воздействием на метаболизм самих паразитов, но и 

определенным образом влияет на организм маралов и кишечную микрофлору, 

при этом может нарушаться биологическое равновесие в кишечной микрофлоре 

и гомеостазе организма хозяина.  

На практике необходимо изыскивать средства, действие которых 

направлено не против того или иного сочлена паразитоценоза, а на  снижение 

зараженности животных паразитами желудочно-кишечного тракта в целом. 

В связи с этим мы поставили цель: изучить влияние цеолита в составе 

рационов как средства способствующего повышению устойчивости организма 

маралов к заражению паразитами. При этом, учитывая факт того, что цеолит 

местного происхождения  является дешевым, биологически безвредным, 

экологически чистым, доступным материалом, повышается ценность 

разработки способа применения цеолита как профилактического средства при 

инвазионных болезнях.  

 Научно-исследовательская работа проводилась на маралоферме 

крестьянского хозяйства «Багратион» Уланского района Восточно-

Казахстанской области. Были сформированы две группы животных – опытная и 

контрольная. Маралы контрольной группы получали рацион традиционный для 

хозяйства, а в кормах маралов опытной группы включали цеолит в качестве 

полиминеральной кормовой добавки из расчета 4 г на 1 кг живой массы 

животного.  

Перед началом эксперимента и через 30 дней после начала эксперимента 

животных опытной и контрольной  групп исследовали на зараженность 

паразитами. При этом использовали капрологический метод обнаружения яиц 

гельминтов и ооцист эймерий  по Дарлингу. Обнаруженные яйца гельминтов и 

ооцисты эймерий подсчитывали в одном поле зрения микроскопа при 

увеличении объектива х8, окуляра х7, из многочисленных подсчетов выводили 

среднее значение интенсивности инвазии (ИИ) по каждой группе животных. 
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Экстенсивность инвазии (ЭИ) – процент зараженных животных от количества 

исследованных животных по группе. Результаты исследований отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Зараженность маралов гельминтами (ИИ яиц гельминтов в 1 поле 

зрения микроскопа) и эймериями (ИИ ооцист в поле зрения микроскопа) 

Виды паразитов 

До начала эксперимента 
Чрез 30 дней после начала 

эксперимента 

контроль опыт контроль опыт 

ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ ЭИ% ИИ 

1. Кишечные 

стронгиляты  

100 8 100 6 100 9 90 4 

2. Эймерии 100 10 100 11 100 11 82 3 

 

Согласно полученным результатам до эксперимента эймериями и 

стронгилятами в опытной и контрольной группе составила 100%. 

Интенсивность инвазии, в среднем, в опытной группе была 11 ооцист эймерий 

в одном поле зрения микроскопа и 6 яиц гельминтов. В контрольной группе 

показатель ИИ эймериями, в среднем, была несколько ниже, чем в опытной и 

составил 10 ооцист в одном поле зрения микроскопа. Интенсивность заражения 

стронгилятами составила в контрольной группе 8 яиц гельминтов в одном поле 

микроскопа, что выше чем в опытной. 

По истечении 30 дней от начала эксперимента показатели ЭИ несколько 

снизились в опытной группе – по кишечным стронгилятам на 10% и по 

эймериям на 18%, в контрольной – без изменений. В тоже время отмечается 

достоверное снижение ИИ почти в 1,5 раза выделение яиц гельминтов и в 3 с 

лишним раза ооцист эймерий в опытной группе. В контрольной группе ЭИ не 

изменилась, а ИИ незначительно увеличилась Согласно результатам 

капрологических исследований в опытной группе устойчивости организма 

маралов к паразитам выше, чем в контрольной.  

Таким образом, применение цеолита в кормлении маралов из расчета 4 г 

на 1 кг живой массы снижает процент зараженных маралов гельминтами и 

эймериями, что способствует повышению продуктивности маралов. 
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The preventive effectiveness of zeolite of the local origin with a mixed deer infestation 

caused by helminthes is defined in the article.  
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REFLECTION OF SOME FOLIAR-APPLIED HERBICIDES ON THE 

LENGTH OF THE PLUMULE AND THE ROOT OF THE GERMINATING 

COTTON PLANTS 

 

Stoychev D., Dimitrova M., Dimova D.
 

Agriculture University, Plovdiv, Bulgaria 

 
In a field research during the period 2005-2007 the effect of four broad-leaved herbicides 

was tested, applied in different doses, on the cotton and the weeds forming the second weeding. The 

used herbicides are: pendimetalin (Stomp 33 EC), oxifluorfen (Goal 2Е), oxidiargil (Raft 400 SC), 

izoxaflutol  (Merlin 750 WG), used in phase budding of the crop. 

The herbicides applied during the cotton vegetation (bud-formation phenophase) do not 

influence the laboratory germination of the cotton seeds of the treated plants.  

There is a proven reduction in the length of the cotton plumule and root of the types treated 

with Stomp 33 ЕК-400 ml/da (with respectively 18% and 13,5%)  and Stomp 33 ЕК-300 ml/da 

(with respectively 14% and 11,2%). There has been an increase of 18% in the length of the cotton 

plumule compared to the control measure and this increase has been registered after applying 

Merlin – 5 g/da. 

There is no mathematically proven increase of the root in any of the tested types.  

Key words: broad-leaved herbicides, length of the cotton plumule, length of the cotton root. 

 

INTRODUCTION 

Cotton is a spring crop and becomes overgrown with late-spring weeds like 

Amaranthus ssp., Xanthium strumarium L., Solanum nigrum L., Chenopodium album 

L., Hibiscus trionum L., Portulaca oleracea L., (Aristolochia clematitis L.) and others. 

Many of these weeds grow for the second time (later), which leads to a reduction in 

the yield, deterioration of the quality of the fibre and makes the gathering of the 

cotton more difficult. In an attempt to solve this problem, various herbicides have 
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been applied during the cotton vegetation (the bud-formation phenophase), which 

coincides with the forming of the reproductive organs of the plants. 

The purpose of the present research is to determine the influence of the applied 

herbicides on the germination of the cotton seeds after they have been treated with 

the herbicide as well as on the length of the primary plumule and root.  

 

MATERIAL AND METHOD 

The research was conducted from 2005 to 2007 in the experimental field of the 

Cotton and Durum Wheat Research Institute in the town of Chirpan, on leached 

black-earth smolnitza with pH-5,8 and humus content of 3,12. The experiment was 

made without irrigation on the grounds of the block method and includes 13 types 

with different herbicides and doses, which are described in table 1.  

The size of the experimental area was 10 m
2
. The cotton type is Avangard-264 

with density of the crops of 16500-17000 plants per are after a previous yield of 

durum. All of the types were placed on areas that have been treated with a 

combination of the herbicides Dual gold 960 ЕК-120ml/da + Goal 2Е – 100ml/da, 

applied after sowing and before the germination of the cotton. 

The cotton seed obtained from each type was ginned and the laboratory 

germination, the length of the primary plumule and root were determined under 

laboratory conditions. The mathematical processing of the data has been preformed 

based on the variance method. 

 
Table 1. Variants of experimental 

Variant Actively substance Produce Rate ml/da 

1 Check No treat   Three earth up 

2 240 g/l oxifluorfen Goal 2Е 80ml/da 

3 240 g/l oxifluorfen Goal 2Е 60ml/da 

4 240 g/l oxifluorfen Goal 2Е 40ml/da 

5 330 g/l pendimetalin Stomp 33 ЕК 500ml/da 

6 330 g/l pendimetalin Stomp 33 ЕК 400ml/da 

7 330 g/l pendimetalin Stomp 33 ЕК 300ml/da 

8 400 g/l oxidiargil Raft 400 SC 80ml/da 

9 400 g/l oxidiargil Raft 400 SC 60ml/da 

10 400 g/l oxidiargil Raft 400 SC 40ml/da 

11 750 g/kg izoxaflutol Merlin 750 WG 6g/da 

12 750 g/kg izoxaflutol Merlin 750 WG 5g/da 

13 750 g/kg izoxaflutol Merlin 750 WG 4g/da 

 

 RESULTS AND DISCUSSION  

Concerning the temperature, the year 2005 is characterized as being cool and 

regarding the quantity of the rainfall – it can be characterized as wet. During the 

vegetation period which usually lasts from April to September, there was rainfall of 
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421,5 mm, which is 59% more than the average quantity for a long period of time 

(1980-2004). The distribution of this rainfall is quite uneven. The lowest rainfall was 

registered in April – 22.4 mm and the highest rainfall was in July – 158.2 mm, which 

characterizes the year 2005 as unfavourable to the growth of the cotton. In 2006 the 

temperatures during the vegetation period were close to the normal ones and the 

quantity of the rainfall was about 305.2 mm, which provided favourable conditions 

for growing cotton. The year 2007 was unfavourable for the cotton because it was 

very warm and average dry. The temperature sum during the vegetation period was 

243
0
С higher than the average temperature for a long period of time. The rainfall was 

301.7 mm but it was unevenly distributed – in July there was no rainfall and in 

September the rainfall was 128.1 mm.  

The germination capacity is one of the most important characteristics of the field 

properties of seeds. The obtained results (table 2) show that the applied herbicides do 

not suppress the laboratory germination capacity of the cotton seeds.  

Table 2. Laboratory germination (%) for separately years of examination and 

average for period 

Variant 
Germination Germination Germination 

Average 

for the 

period 

2005 г. 2006г. 2007 г. 2005-2007 

1. 97.5% 99.8% 96.5% 97.9% 

2. 98.0% 99.3% 99.3% 98.9% 

3. 98.3% 99.8% 98.0% 98.7% 

4. 97.0% 99.3% 96.5% 97.6% 

5. 97.5% 99.5% 98.5% 98.5% 

6. 97.0% 99.5% 97.8% 98.1% 

7. 97.8% 99.3% 97.0% 98.0% 

8. 96.5% 99.5% 98.8% 98.2% 

9. 98.0% 99.5% 97.0% 98.2% 

10. 97.5% 98.3% 97.3% 97.7% 

11. 99.3% 99.3% 97.0% 98.5% 

12. 98.5% 99.8% 98.0% 98.8% 

13. 97.5% 99.8% 96.8% 98.0% 

 

On average, for the period of time from 2005 to 2007 the values of the treated 

types fluctuate between 97,7% and 98,9%, while with the untreated type the 

germination capacity is 97,9%.   

After the germination of the cotton seeds there is a difference in the length of the 

primary plumule and root between the individual types (tables 3, 6). 
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Table 3. Length of the cotton plumule (cm). 

 НСР / LSD, %: 

            F.A                           p≤5%=1,2       p≤1%=1,6    p≤0.1%=2,1 

            F.B                           p≤5%=0,7       p≤1%=0,9    p≤0.1%=1,2 

           A x B                        p≤5%=1.2       p≤1%=1,6    p≤0.1%=2,1 

 

Factor A 
Length of the 

plumule 

Length of the 

plumule 

Length of the 

plumule Mean 

  2005 2006 2007 (Factor B) 

Factor B         

Check 4,5 4,5 6,1 5 

Goal 2Е-80ml/da 4,6 4 7,1 5,2 

Goal 2Е-60ml/da 3,2 3,7 6,3 4,4 

Goal 2Е-40ml/da 4,9 4,3 6,1 5,1 

Stomp 33 ЕК-500ml/da 5,6 3,6 7,3 5,5 

Stomp 33 ЕК-400ml/da 3,3 3,9 5,2 4,1 

Stomp 33 ЕК-300ml/da 3,7 3,7 5,7 4,3 

Raft 400 SC-80ml/da 4,6 3,4 6,1 4,7 

Raft 400 SC-60ml/da 2,5 6,2 5,5 4,7 

Raft 400 SC-40ml/da 4,4 5,1 5,3 4,9 

Merlin 750 WG-6g/da 2,6 5,4 5,9 4,6 

Merlin 750 WG-5g/da 5,5 5,1 7,1 5,9 

Merlin 750 WG-4g/da 3,8 5,5 5,7 5 

Mean (Factor A) 4,1 4,5 6,1 - 

 

The performed variance analysis shows (table 4) that regarding the total 

variation of the data, the greatest influence on the length of the cotton plumule has 

been exercised by conditions during the years (factor A) – 36.2% with a level of 

probability of p≤0.1 %. The influence of the applied herbicides (factor B) is weaker -

10.5% (at p≤0.1 %). 

A reduction in the length of the cotton plumule is detected with the types that 

have been treated with Stomp 33 ЕК-400 ml/da with 18% (level of proof of p≤1%) 

and Stomp 33 ЕК-300 ml/da with 14% ( p≤5%). An increase of 18% in the length of 

the cotton plumule compared to the control measure is detected in type 12, which has 

been treated with Merlin - 5 g/da with 18% (level of proof of p≤1%). There is a 

proven interaction between the years and the herbicides (АхB)-22.6% with a level of 

proof of p≤1%.. This means that the influence of the tested herbicides on the length 

of the cotton plumule depends on the certain meteorological conditions.  
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Table 4. Analysis of variance for length of the cotton plumule 

*p≤5%       **p≤1%       ***p≤0.1% 

Source of variation 

Degrees of Sum of Influence of Mean 

freedom squares factor, % squares 

Total 155 326.4 100 - 

Tract of land 3 14.апр 04.апр 4.8
***

 

Variants 38 226.2 69.3 6.0
***

 

Factor A-Years 2 118.0 36.2 59.0
***

 

Factor B-Herbicides 12 34.4 10.май 2.9
***

 

A x B 24 73.8 22.июн 3.1
***

 

Pooled error 114 85.9 26.мар 0.8 

 

On the grounds of the proven interaction between the factors of the experiment, 

there has been an evaluation of the stability of the influence of each herbicide on the 

length of the cotton plumule regarding the meteorological conditions over the years 

(table 5). The variances of stability σi
2

  and Si
2
 by Shukla have been calculated, the 

equivalence Wi by Wricke and the stability criterion YSi  of Kang. By using the first 

three parameters of stability we have established that the types treated with Stomp 33 

ЕК-400 ml/da, Stomp 33 ЕК-300 ml/da and Merlin – 5 g/da, with which there a 

proven relation between the applied herbicides and the length of the cotton plumule, 

demonstrate great stability which is both linear and non-linear. This is the result of 

the influence of these herbicides on the length of the cotton plumule regardless of the 

meteorological conditions over the years of testing.  

The generalizing stability criterion YSi of Kang, which shows the stability and 

the values of increase or reduction of the tested indicator, gives the highest positive 

mark to type 12 – Merlin – 5 g/da. This type combines high values of the plumule 

length and great stability of this indicator over the years. The types Stomp 33 ЕК-400 

ml/da, Stomp 33 ЕК-300 ml/da also demonstrate great stability over the years but we 

have established certain suppression on the growth and the development of the cotton 

plumule.  
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Table 5. Stability parameters for the length of the cotton plumule 

Variant 

_ 

σi
2
 Si

2
 Wi YSi 

х

 

Check 5.0 -0.2 -0.3 0.2 10+ 

240 g/l oxifluorfen 

80ml/da 05.фев 2.5
*
 01.сен 04.июл 8+ 

240 g/l oxifluorfen 

60ml/da 04.апр 01.июл -0.4 03.апр 3 

240 g/l oxifluorfen 

40ml/da 05.янв 0.5 1.0 01.апр 11+ 

330 g/l pendimetalin 

500ml/da 05.май 6.8
**

 12.1
**

 12.0 6+ 

330 g/l pendimetalin 

400ml/da 04.янв -0.1 -0.1 0.3 0 

330 g/l pendimetalin 

300ml/da 04.мар -0.1 -0.2 0.3 2 

400 g/l oxidiargil 

80ml/da 04.июл 2.5
*
 5.0

*
 04.июл 1 

400 g/l oxidiargil 

60ml/da 04.июл 13.8
**

 27.7
**

 23.авг -2 

400 g/l oxidiargil 

40ml/da 04.сен 02.фев 0.6 04.фев 9+ 

750 g/kg izoxaflutol 

6g/da 04.июн 7.4
**

 14.3
**

 13.янв -4 

750 g/kg izoxaflutol 

5g/da 05.сен 0.2 0.6 0.9 15+ 

750 g/kg izoxaflutol 

4g/da 03.июл 4.7
**

 -0.2 08.май -9 

 

The results from the variance analysis of the length of the root are identical 

with those of the plumule. The greatest influence on this indicator has been exercised 

by the conditions over the years (factor А)-41.0%. The influence of the herbicides 

(factor B) is 9.9% as both factors have been established with a level of probability of 

p≤1% (tables 6 and 7). A proven reduction in the length of the cotton root was 

detected in the types treated with Stomp 33 ЕК-400 ml/da (13.5% with a level of 

proof of p≤5%) and Stomp 33 ЕК-300 ml/da (with 11.2% also with a level of proof). 

There was no mathematically proven increase of the root in any of the tested types. 

The proven interaction between the two factors (АхB) is 17.1%. 

 

 

 



75 

 

Table 6. Length of the cotton root (cm). 

НСР / LSD, %: 

            F.A                           p≤5%=0.5       p≤1%=0.7    p≤0.1%=0.8 

            F.B                           p≤5%=1.0       p≤1%=1.4    p≤0.1%=1.8 

           A x B                        p≤5%=1.8       p≤1%=2.4    p≤0.1%=3.0 

Factor A Length of the 

root  

Length of the 

root  

Length of the 

root  Mean 

Factor B 2005 2006 2007  (Factor B) 

Check 6,7 9,7 10,4 8,9 

Goal 2Е-80ml/da 8 7,2 11,2 8,8 

Goal 2Е-60ml/da 7 8,2 13,3 9,5 

Goal 2Е-40ml/da 8,3 8,5 11,4 9,4 

Stomp 33 ЕК-500ml/da 8,3 7,7 11,6 9,2 

Stomp 33 ЕК-400ml/da 6,7 7,6 8,7 7,7 

Stomp 33 ЕК-300ml/da 6,6 8,2 9 7,9 

Raft 400 SC-80ml/da 6,3 7,4 9,7 7,8 

Raft 400 SC-60ml/da 6,1 9,7 8,2 8 

Raft 400 SC-40ml/da 7,2 8,7 9,9 8,6 

Merlin 750 WG-6g/da 6,5 9,9 9,8 8,7 

Merlin 750 WG-5g/da 9 8,5 11 9,5 

Merlin 750 WG-4g/da 7,2 8,4 10,1 8,5 

Mean (Factor A) 7,2 8,4 10,3 - 

 
Table  7. Analysis of variance for length of the cotton root 

*p≤5%       **p≤1%       ***p≤0.1% 

Source of variation 

Degrees of Sum of Influence of Mean 

freedom squares factor, % squares 

Total 155 618.9 100 - 

Tract of land 3 13.май 02.фев 4.5
*
 

Variants 38 420.8 67.9 11.0
***

 

Factor A-Years 2 253.8 41.0 126.9
***

 

Factor B-Herbicides 12 61.3 09.сен 5.1
***

 

A x B 24 105.6 17.янв 4.4
***

 

/ Pooled error 114 184.6 29.авг 01.июн 

 

When assessing the stability of the influence of each herbicide on the length of 

the cotton plumule regarding the meteorological conditions, it was established that 

with the two types Stomp 33 ЕК-400 ml/da and Stomp 33 ЕК-300 ml/da, with which 

there a proven relation between the length of the root and the applied herbicides, 

demonstrate great stability which is both linear and non-linear. This is the result of 
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the reduction of the length of the root as a result of the influence of the herbicide 

regardless of the meteorological conditions over the years of testing (table 8).  

 

Table 8. Stability parameters for the length of the cotton root 

Variant 

_ 

σi
2
 Si

2
 Wi YSi 

х

 

Check 08.сен 03.апр 6.5
*
 06.апр 10+ 

240 g/l oxifluorfen 

80ml/da 08.авг 6.4
*
 12.6

**
 11.май 5+ 

240 g/l oxifluorfen 

60ml/da 09.май 15.3
**

 03.сен 26.июн 5+ 

240 g/l oxifluorfen 

40ml/da 09.апр 01.апр 3.0 3.0 12+ 

330 g/l pendimetalin 

500ml/dka 09.фев 5.3
*
 10.2

*
 09.июн 7+ 

330 g/l pendimetalin 

400ml/dka 07.июл 01.фев -0.5 02.июн -1 

330 g/l pendimetalin 

300ml/dka 07.сен 1.0 0.9 02.апр 2 

400 g/l oxidiargil 

80ml/da 07.авг -0.2 0.3 0.4 0 

400 g/l oxidiargil 

60ml/da 8.0 14.2
**

 23.9
**

 24.июн -5 

400 g/l oxidiargil 

40ml/da 08.июн 0.3 0.2 01.фев 5+ 

750 g/kg izoxaflutol 

6g/da 08.июл 6.3
*
 12.авг 11.мар 4 

750 g/kg izoxaflutol 

5g/da 09.май 03.янв 04.апр 05.сен 14+ 

750 g/kg izoxaflutol 

4g/da 08.май -0.3 -0.5 0.1 4 

 

The generalizing stability criterion YSi of Kang, taking into consideration both 

the stability and the values of increase or reduction of the tested indicator, gives a low 

mark to the types Stomp 33 ЕК-400 ml/da and Stomp 33 ЕК-300 ml/da.  This is so 

because, despite of being stable over the years of testing, there is a reduction of the 

length of the root with them, which leads to retardation in the growth and the 

development of the cotton plant.  
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CONCLUSIONS: 

The herbicides applied during the cotton vegetation (bud-formation 

phenophase) do not influence the laboratory germination of the cotton seeds of the 

treated plants.  

There is a proven reduction in the length of the cotton plumule and root of the 

types treated with Stomp 33 ЕК-400 ml/da (with respectively 18% and 13,5%)  and 

Stomp 33 ЕК-300 ml/da (with respectively 14% and 11,2%). There has been an 

increase of 18% in the length of the cotton plumule compared to the control measure 

and this increase has been registered after applying Merlin – 5 g/da. 

There is no mathematically proven increase of the root in any of the tested 

types.  
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УДК 633.112.1:631.84:631.51.048 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЕРБИЦИДОВ НА ДЛИНУ 

ЗАЧАТКА ПОБЕГОВ И ДЛИНУ КОРНЕЙ РАСТЕНИЙ ХЛОПКА 

 

Стойчев В., Димитрова М., Димова Д. 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 

 

В полевых исследованиях в период с 2005 по 2007 годы были исследованы четыре 

гербицида в различных дозах на культуре – хлопок, на сорняках с широкими листьями. 

Исследовались гербициды: pendimetalin (Топчут 33 EC), oxifluorfen (Цель 2Е), oxidiargil 

(Плот 400 SC), izoxaflutol (Мерлин 750 WG). 

Доказано сокращение длины зачатка побега и длины кореней растений хлопка, при 

обработке гербицидами Топчут 33 ЕК-400 мл/гa (соответственно 18 % и 13,5 %) и Топчут 33 

ЕК-300 мл/гa (соответственно 14 % и 11,2 %). Было отмечено увеличение длины зачатка 

побега растений хлопка на 18 % по сравнению с растениями в контрольном варианте, и это 

увеличение было зарегистрировано после применения гербицида Мерлина – 5 г/гa. 
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Не отмечено достоверного увеличения длины корней растений хлопка при 

применении исследуемых гербицидов. 

Ключевые слова: гербициды, сорняки с широкими листьями, длина зачатка побега 

растений хлопка, длина корня растений хлопка. 

 

УДК  001 : 330 : 574 

 

О КЛАССИФИКАЦИИ УЧЕНИЯ О БИОСФЕРНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Димитриев А.В.  

ФГУ «Государственный природный заповедник «Присурский», г. Чебоксары  

 

На основе оригинальной  классификации научных дисциплин осуществлена попытка 

определения места учения о биосферном хозяйстве в единой системе научных дисциплин. 

Ключевые слова: биосферное хозяйство, дифференциация наук и учений, 

классификация учений, биосферономика. 

 

Нами проводится работа по классификации научных дисциплин. По 

данному вопросу имеется серия публикаций (Димитриев, 1999-2010; Dimitriev, 

2005, 2008). В связи с этим мы попытаемся разобраться в классификационном 

месте Учения о биосферном хозяйстве в единой системе научных дисциплин. 

Методические подходы к генетико-гомологической классификации наук и 

учений. Все науки друг с другом тесно взаимосвязаны и образуют 2 

гомологических ряда: научных дисциплин и научных терминов и понятий. Зная 

это, можно выстроить единую генетико-гомологическую систему 

классификации научных дисциплин.  

Наука имеет ряд основных научных направлений, которые пока не имеют 

своих названий в латино-греческом именовании, но в русском именовании, в 

отличие от других языков, всё же есть название этих типов, классов, семейств, 

родов наук и учений и их плеяд. Русское изобретение именования наук со 

словами "Учение о  …" как раз и есть укрупненное название типов, классов, 

порядков, семейств учений. А внутри Учения о чем-то уже существуют 

конкретные соподчинённые учения и виды наук, т.е. части или аспекты 

большого Учения о чем-то (-логия, -графия,  -номия, -гогия, -метрия, -динамика, 

-статистика, -софия и т.д.). Из всех этих частей какого-то учения в настоящее 

время науки «-логии» часто преобладают, а другие науки единого какого-то 

Учения – отстают в развитии. Эти «-логии» являются лидерами в росте единого 

какого-то Учения, как в плодовом дереве появляется лидирующая ветка, которая 

тянет за собой развитие всего единого дерева, способствует постепенной 
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дифференциации и интеграции наук и учений. Через этого лидера идет 

постепенное развитие всех составных частей единого какого-то Учения. Иногда 

в едином каком-то учении появляются несколько лидирующих направлений, как 

например, в Учении о Земле – геология, география, геометрия, геодезия, 

геодинамика, (гео)топонимика и т.д. Так постепенно через лидеров осваивается 

непознанная целина конкретного научного Учения и идёт дифференциация наук 

и учений. 

По нашей классификации Учение о биосферном хозяйстве является 

отрядом наук и учений в единой научной классификационной системе 

располагается в следующем месте: 

Наука (знания и практика деятельности Человечества  

дифференцируются в науки и Учения): 

0 ранг (надцарство наук и учений) – Учение о Науке. 

I ранг (царства учений) – Учение об основных направлениях дифференциации 

Науки. Учение о единстве Науки. Учение об основных научных категориях. 

I а ранг (подцарства учений) – Учение о материальном мире. Учение о духовном 

мире. 

II ранг (типы учений) – Учение об естественных науках и учениях. Учение об 

общественных науках и учениях. Учение о гуманитарных науках и учениях. 

Учение о технических науках и учениях. Учение о технологических науках и 

учениях. Учение о методологических науках и учениях.  Учение о креативных 

науках и учениях. Учение о разнообразии материального мира. Учение о 

разнообразии духовного мира. 

II а ранг (подтипы учений) – Учение о развитии. Учение о пространстве. Учение 

о времени. Учение о месте. Учение о Природе. 

III ранг (классы учений) – Учение о жизни.  Учение о сферах. Учение о средах 

III а ранг (подклассы учений)  –  Учение об экосфере. Учение о разнообразии 

жизни. Учение о Человечестве. 

IV ранг (порядки учений) – Учение о (сфере жизни) биосфере (геобиосфере – 

биосфере Земли).  Учение о ноосфере. Учение об (Человеческом) обществе. 

Учение о Доме (современная экология). Учение о биоразнообразии. Учение о 

химическом разнообразии. Учение о физическом разнообразии. Учение о 

геологическом разнообразии. Учение о космическом разнообразии. Учение об 

астрономическом разнообразии. Учение об антропогенном разнообразии. 

Учение о дикой природе.  

IVа ранг (подпорядки учений) – Учение о стабильности биосферы. Учение о 

хозяйстве в Доме (= Учение о народном хозяйстве, Учение об экономике). 
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Учение об антропогенной природе. Учение о природопользовании. Учение о 

гетеротрофах. Учение об автотрофах. Учение о круговороте веществ и энергии 

в природе. 

V ранг  (отряды учений) – Учении об отраслях экономики. Учение о мировом 

хозяйстве. Учение о комплексном природопользовании. Учение о биосферных 

полигонах. Учение о биосферных резерватах. Учение о биосферных 

заповедниках. Учение о биосферном хозяйстве. Учение о ноосферном 

хозяйстве. Учение об автотрофности Человечества. 

Vа ранг (подотряды учений) – Учение о разнообразии видов биосферного 

хозяйства. Учение о классификации видов биосферного хозяйства. Учение о 

подразделениях биосферного хозяйства. Учение о производительных силах 

биосферного хозяйства. Учение о производственных отношениях в 

биосферном хозяйстве. Учение о биосферном составляющем биосферного 

хозяйства. Учение об эволюции биосферного хозяйства. Учение об истории 

биосферного хозяйства.   

VI ранг (семейства учений) – Учение о лесном хозяйстве. Учение о сельском 

хозяйстве. Учение об охотничьем хозяйстве. Учение о морском хозяйстве. 

Учение о водном хозяйстве. Учение о рыбном хозяйстве. Учение о прудовом 

хозяйстве. Учение о городском хозяйстве. Учение о набеговом хозяйстве. 

Учение о транспортном хозяйстве. Учение о дорожном хозяйстве.  

Лидерно-литерная часть Учения о биосферном хозяйстве: Учение о методах 

изучения биосферного хозяйства. Учение о технологиях биосферного 

хозяйства. Учение о признаках биосферного хозяйства. Учение о составных 

частях биосферного хозяйства. Учение о строении биосферного хозяйства. 

Учение об управлении биосферным хозяйством. Учение о правовом 

регулировании биосферного хозяйства. Учение о международном 

сотрудничестве в области биосферного хозяйства. Учение о принципах 

ведения биосферного хозяйства. Учение о средствах производства 

биосферного хозяйства. Учение о производительности биосферного хозяйства. 

Учение о дивидендах биосферного хозяйства. Учение о продуктах 

биосферного хозяйства. Учение об экологии биосферного хозяйства. Учение о 

гуманитарной роли биосферного хозяйства. Учение о роли биосферного 

хозяйства на естественное биоразнообразие. Учение о географии биосферного 

хозяйства. Учение о биосферных хозяйствах. Учение о роли природных 

факторов при ведении биосферного хозяйства. 
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VIа ранг (подсемейства учений) – Учение о коммунальном хозяйстве. Учение о 

натуральном хозяйстве. Учение о товарном хозяйстве. Учение о домашнем 

хозяйстве. Учение о дачном хозяйстве.  Учение о приусадебном хозяйстве.  

Лидерно-литерная часть Учения о биосферном хозяйстве: Учение о 

депонированном углероде.  

VIб ранг (инфрасемейства учений) – Учение о канализационном хозяйстве. 

Учение о водопроводном хозяйстве. Учение о хозяйстве по сбору и 

переработке бытовых отходов. 

Лидерно-литерная часть Учения о  биосферном хозяйстве: Учение о нефти. 

Учение о природном (углесодержащем) газе. Учение торфе. Учение о горючих 

сланцах.… 

В нашем случае в Учении о биосфере лидирующую роль играет наука 

биосферология, а другие науки этого учения только постепенно 

вырисовываются на повестке дня. И такой наукой в наши дни стала  

биосферономика, которая входит в Учение о биосферном хозяйстве. 

VII ранг (виды наук Учения о биосфере): биосферо- 

-логия -номия -динамика -онтология -номика 

-гогия -графия -статистика -нимика …. 

-софия -метрия -томия (-дезия) -типология …. 

Об основном слове-термине для выбора названий наук для Учения о 

биосферном хозяйстве. В именовании наук имеет большое значение выбор 

слова-термина для именования серии наук. Для Учения о биосферном хозяйстве 

такой термин уже выбран – им является – биосферо- – от биосфера - (от гр. био-  

βίος - жизнь и sphaira - шар) и –номика – от экономика (др.-греч. οìκος - дом и 

νόμος  - закон, буквально  - правила ведения хозяйства)  - хозяйственная 

деятельность (производство, распределение, обмен и потребление благ).  

 В связи с этим наука биосферном хозяйстве сокращённо будут 

именоваться в следующем порядке: к терминооснове на русском языке 

биосферо- добавляется другой термин –номика и в итоге будет биосферономика. 

Эта наука будет основной в изучении биосферного хозяйства нашей Земли. 

Подвидов и аспектов изучения этой науки в будущем будет достаточно много, 

но их предстоит ещё выработать. Но уже зарождаются научные направления по 

изучению туризма, маркетинга, менеджмента; роли почв в биосферном 

хозяйстве, а также другие практические и фундаментальные направления. 

Со временем, в связи с развитием науки, технологий, разумной 

деятельности человечества,  по предсказанию В.И.Вернадского, биосфера Земли 

переходит в ноосферу. Учение о биосферном хозяйстве, в связи с указанным, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


82 

 

перейдёт постепенно в Учение о ноосферном хозяйстве, а наука 

биосферономика  откроет путь ноосферономике. 
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Приводятся результаты исследований о влиянии скармливания цеолитов в 

разноструктурных рационах на продуктивные качества маралов. 

Ключевые слова:  продуктивность маралов, реализация пантов, применение 

цеолитов, кормление животных и птиц, химический состав цеолита, кормовые добавки.  

 

В последние годы в Казахстане большой интерес вызывает применение 

цеолитов в кормлении животных и птицы. Их положительное влияние на 

организм заключается в адсорбционных, ионообменных и других свойствах, 

которые позволяют использовать их как кормовую добавку в рационах 

животных. Исследованиями Луницына В.Г., Санкевича М.К., 

Краснослободцева П.И. (2002), Сарсембаовой Н.Б. (2005) и некоторых других 

установлено, что скармливание цеолита способствует улучшению 

переваримости питательных веществ рациона, уменьшению расходов кормов 

на единицу продукции и повышению продуктивности животных. В связи  с 

этим, открытие цеолитовой глины Митрофановского месторождения в 

Уланском районе Восточно-Казахстанской области обусловило необходимость 

изучить возможность их применения в кормлении животных. В условиях 

испытательной лаборатории филиала «Семей» АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации» мы провели изучение химического состава 

цеолита протокол испытания №094 от 19 марта 2009 года. Результаты 

испытания представлены в таблице 1.     

  Проведенные испытания на химический состав показали, что цеолиты 

Митрофановксого месторождения богаты минеральными веществами, 

необходимыми для сельскохозяйственных животных. Особенно важно, что 

здесь в необходимом количестве присутствует кобальт, тогда как, даже в 

костной муке ее довольно таки не достаточно. 

Помимо богатого минерального состава природный цеолит способен 

адсорбировать радиоактивные канцерогенные вещества из продуктов питания, 

зеленой массы растений и других биологических объектов, что особенно важно 

для нашего Восточно-Казахстанского региона, на котором проводились 

испытания ядерного оружия на Семипалатинском испытательном ядерном 

полигоне.  
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Химический состав цеолита Митрофановского месторождения 

Восточно-Казахстанской области 

Таблица 1 

№ Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Фактический 

получено 

1 Содержание кальция г/кг 22,12 

2 Содержание магния г/кг 7,54 

3 Содержание фосфора г/кг 1,44 

4 Содержание натрия г/кг 4,37 

5 Содержание калия г/кг 10,67 

6 Содержание железа мг/кг 289,4 

7 Содержание кобальта мг/кг 10,50 

8 Содержание свинца мг/кг 22,30 

9 Содержание цинка мг/кг 99,40 

10 Содержание меди мг/кг 32,70 

 

В настоящее время разведением маралов и пятнистых оленей начали 

активно заниматься частные и фермерские хозяйства Восточного Казахстана, 

где сосредоточено около 11 тысяч голов маралов и пятнистых оленей. В 

результате содержания маралов на огороженных территориях, особенно в 

зимний период в рационах наблюдается дефицит по содержанию минеральных 

и биологически активных веществ. Недостаток их в кормах негативно влияет на 

продуктивность и здоровье животных.  Поэтому актуальным является 

использование дешевых минеральных кормовых добавок местного 

происхождения, которые удовлетворяют потребность животных в минеральных 

веществах. 

Цель исследований – изучить влияние скармливания цеолита в 

разноструктурных рационах на физиологическое состояние и продуктивные 

качества маралов. 

Экспериментальная часть научной работы выполнена в крестьянском 

хозяйстве «Багратион» Уланского района Восточно-Казахстанской Области в 

период 2006-2009 гг. Объектом исследования служили маралы-рогачи и 

молодняк. 

С целью изучения нетрадиционной полиминеральной кормовой добавки 

в форме цеолита в разноструктурных рационах на физиологические и 

продуктивные качества маралов, нами был проведен научно-хозяйственный 

опыт по следующей схеме (Таблица 2). 
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Схема научно-хозяйственного опыта. 

Таблица 2 

Группы 

животных 

Количество 

голов 

Живая масса, 

кг 

Тип кормления 

1 - контрольная 7 250-300 Традиционная система 

кормления, с учетом 6 

показателей 

2 - опытная   7 250-300 Силосный, с 

использованием цеолита с 

учетом  14 показателей 

3 - опытная 7 250-300 Сенажный, с 

использованием цеолита с 

учетом 14 показателей 

Согласно схеме научно-хозяйственного опыта были сформированы три 

группы животных по 7 голов в каждой группе по принципу аналогов с учетом 

живой массы, возраста, физиологического состояния и упитанности. Маралы 

контрольной группы получали рацион, используемый традиционно в 

хозяйстве, составленный по нормам ВИЖа с учетом 6 показателей. Животный 

второй опытной группы получали рацион с использованием силоса, 

составленный по детализированным нормам с учетом 14 контролируемых 

питательных веществ. Маралы третьей опытной группы получали рацион из 

сенажа, составленный  по таким же нормам как у животных второй опытной 

группы. Для балансирования минеральной части рационов опытных групп 

использовали цеолит местного Митрофановского месторождения.  

Подопытные животные содержались в отдельных выгулах. Кормление 

осуществлялось двукратно в день, поение вволю. Рационы включали корма, 

имеющиеся в данном хозяйстве, а именно: сено житниковое, сено 

экспорцетовое, силос кукурузный, силос, сенаж. В качестве 

концентрированного корма скармливалось зерно овса, дерть ячменная, соль, в 

качестве полиминеральной кормовой добавки использовалась цеолитовая 

глина. 

Повышенная доля корма определяла тип рациона. Летом сено и силос 

заменяли зеленой травой пастбища. Суточные рационы кормления подопытных 

животных сформированы в соответствии с возрастом, живой массой и 

периодом их скармливания и характеризовались как многокомпонентный, 

силосный и сенажный типы. 
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Результаты исследований о влиянии скармливания цеолита в 

разноструктурных рационах на продуктивные качества маралов приведены в 

таблице 3. 

 Продуктивность маралов 

Таблица 3 

№ Показатели 1 группа 

(контрольная) 

2 группа 

(опытная) 

3 группа 

(опытная) 

1 2 3 4 5 

1 Масса пантов с одного 

рогача, кг 

6,30 6,80 6,90 

2 Масса пантов с 

перворожки, кг 

2,00 2,35 2,37 

3 Живая масса перед убоем, 

кг 

219,9 227,0 229,0 

3 Масса парной туши, кг 120,4 128,5 131,0 

5 Выход туши, % 54,8 56,6 57,2 

6 Масса внутреннего жира, 

кг 

1,4 1,5 1,6 

7 Убойная масса, кг 121,8 129,5 132,6 

8 Убойный выход, % 55,4 57,5 57,9 

Результаты наших наблюдений и исследований показывают, что 

применение цеолита в смеси с концентрированными кормами хорошо 

поедались маралами. При этом отмечено улучшение их физиологического 

состояния, что отражалось на процессах пищеварения, сроках линьки и 

продуктивных качествах, которые имели тенденцию к повышению. При чем 

масса сырых пантов у животных увеличилась на 500-600 грамм, а у перворожек 

на 350-370 граммов  с уровнем прошлого года. 

Анализ данных мясной продуктивности свидетельствует о том, что 

наиболее высокие убойные показатели были у маралов, получавших силосно-

концентратный рацион с добавлением цеолитовой глины. Так, взвешивание 

маралов перед убоем показало, что масса марала со 2 опытной группы на 7,1 кг 

больше с третьей больше на 9,1 кг, а после убоя масса парной туши составила 

128,5 и 131,0  кг, то есть на 8,1 и на 10,6 кг больше, чем марала с контрольной 

группы. Убойный выход составил 57,5% и 57,9%, что на 2,1%  и на 2,5% выше 

марала контрольной группы. Увеличение убойного выхода происходит за счет 

увеличения массы туши и количества мяса. 
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Скармливание маралам силосно-концентратного рациона с добавкой 

цеолитовой глины в качестве минеральной подкормки, показал их безвредность 

в кормлении животных, более того, способствует увеличению мясной 

продуктивности. 

При этом от реализации пантов маралов опытных групп было получено 

прибыли на сумму 172856 тенге и 175398 тенге, при уровне рентабельности 135 

процентов.  

Таким образом, в условиях Восточного Казахстана использование 

природного цеолита как минеральной добавки в рационах маралов, указывает 

на ее эффективность. Применение рационов с использованием цеолитовой 

глины в качестве полиминеральной кормовой добавки из расчета 0,4 г на 1 кг 

живой массы животного оказало благоприятное действие на усвоение 

питательных веществ, что отразилось на повышении пантовой продуктивности.  
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The results of studies on the effect of feeding zeolite in the different structured diets on the 
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Content of chlorophyll in eggplant is influenced by climatic conditions during vegetation 
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MATERIALS AND METHODS  

A field experiment to the influence of type and level of fertilizer used in years 

with different meteorology conditions on the chlorophyll content of eggplant leaves– 

variety “Patladgan 12” was carried out in 2004 – 2006 years at the experimental field 

of Agricultural University of Plovdiv. Several variants: 1. N0P0K0; 1. N120P60K60; 3. 

N240P120K120; 4. Fitona 1; 5. Hortigrow universal; 6. Agroleaf total; 7. Kristalon 

special; 8. N120P60K60 + Fitona 1; 9. N120P60K60 + Hortigrow universal; 10. N120P60K60 

+ Agroleaf total; 11. N120P60K60 + Krstalon special; 12. N240P120K120 + Fitona 1; 13. 

N240P120K120 + Hortigrow universal; 14. N240P120K120 + Agroleaf total; 15. 

N240P120K120 + Kristalon special per hectare were tested. Foliar sprays were doing in 

the beginning of flowering and 20 days later. Foliar spray is done in the evening, such 

as fertilizer Kristalon and Agroleaf were used at a dose of 3000 g / ha, Fitona dose of 

2500 ml /ha, and Hortigrow in concentration 0.30 %. Per hectare spent 800 l working 

solution. The field experience was displayed in the block method in four iterations of 

the alluvial-meadow soil (molic fluvisols). 

Chlorophyll content are analyzed in 14 well-formed leaves option than average 

levels of plants in the four iterations of fenofaz beginning of fruiting. Chlorophyll 

"a", "b" are identified by the method of Lichtenthaler and Wellburn [9]. Pigments 

extracted with acetone 80% and filtered with a filter D - 3. Be recorded with the 

spectrophotometer "Specol 11" Carl Zeiss Jena, Germany [3]. The measurement was 

accomplish in three wavelengths of light corresponding to the absorption maxima of 

individual pigments: chlorophyll a = 663 nm (red filter), chlorophyll b = 644 nm (red 

filter). 

The chlorophyll content was determined spectrophotometrically. The pigments 

were extracted with 80 % water solution of acetone and centrifuged at 4500g for 10 

min. The absorbance of the supernatant was measured using a spectrophotometer 

“Specol 11” (Carl Zeiss Jena, Germany) and calculated according to Lichtenthaler 

and Wellburn [9]. 

Have processed data is a program of analysis of variance for data processing by 

Polish trial [11]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The influence of fertilization and weather conditions on biological activities of 

plants established by several authors [2; 4; 6]. Foliar spray is a major event, which 

can be adjusted mineral nutrition, increases the activity of the root system has a 

positive impact on water regime of plants and create favorable conditions to 

overcome the physiological disturbances in plants caused by adverse soil - climatic 

conditions that hinder motility and absorption of macroelements [1; 5; 7; 12; 13; 14; 

15; 16]. The rate of photosynthesis may be due both to stomatal and mesophyll 

limitations. The mesophyll factors could be photosynthetic pigments, which are an 

important for determining the photosynthetic activity. The data obtained by years are 

unidirectional in nature and show that mineral nutrition (mainly with feeding and 

foliar spraises) causes changes in chlorophyll content during all fenofazis (tabl. 1). 
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Table 1 

 

Chlorophyll content in eggplant leaves by stages average per тhe period 2004-2006, 

(mg / g fresh weight) 

Variant 

chlorophyll a chlorophyll b chlorophyll (a+b) 

Beginning 

of 

flowering 

Mass 

flowering 

Beginning 

of fruiting 

Beginning 

of 

flowering 

Mass 

flowering 

Beginning 

of fruiting 

Beginning 

of 

flowering 

Mass 

flowering 

Beginning 

of fruiting 

1. N0P0K0 1,97
ns

 2,37
ns

 2,16
ns

 0,82
ns

 1,44
ns

 1,32
ns

 2,79
ns

 3,81
ns

 3,48
ns

 

2. N120P60K60 - background 2,29
+++

 2,75
+++

 2,48
+++

 0,95
+++

 1,66
+++

 1,52
+++

 3,24
+++

 4,41
+++

 4,00
+++

 

3. N240P120K120 - background 2,58
+++

 3,10
+++

 2,81
+++

 1,07
+++

 1,87
+++

 1,72
+++

 3,65
+++

 4,97
+++

 4,52
+++

 

4. Fitona 2,21
+++

 2,66
+++

 2,43
+++

 0,92
+++

 1,62
+++

 1,49
+++

 3,13
+++

 4,28
+++

 3,92
+++

 

5. Hortigrow 2,23
+++

 2,68
+++

 2,45
+++

 0,93
+++

 1,63
+++

 1,49
+++

 3,15
+++

 4,31
+++

 3,94
+++

 

6. Agroleaf 2,23
+++

 2,68
+++

 2,46
+++

 0,93
+++

 1,64
+++

 1,50
+++

 3,16
+++

 4,32
+++

 3,96
+++

 

7. Kristalon 2,24
+++

 2,70
+++

 2,46
+++

 0,93
+++

 1,64
+++

 1,51
+++

 3,18
+++

 4,34
+++

 3,97
+++

 

8. N120P60K60 + Fitona 2,52
+++

 3,03
+++

 2,78
+++

 1,05
+++

 1,86
+++

 1,70
+++

 3,57
+++

 4,88
+++

 4,49
+++

 

9. N120P60K60 + Hortigrow 2,53
+++

 3,04
+++

 2,79
+++

 1,05
+++

 1,86
+++

 1,70
+++

 3,58
+++

 4,90
+++

 4,49
+++

 

10. N120P60K60 + Agroleaf 2,56
+++

 3,08
+++

 2,82
+++

 1,06
+++

 1,88
+++

 1,72
+++

 3,62
+++

 4,95
+++

 4,54
+++

 

11. N120P60K6 + Kristalon 2,57
+++

 3,09
+++

 2,83
+++

 1,07
+++

 1,88
+++

 1,73
+++

 3,64
+++

 4,98
+++

 4,56
+++

 

12. N240P120K120 + Fitona 2,76
+++

 3,32
+++

 2,97
+++

 1,15
+++

 1,98
+++

 1,81
+++

 3,91
+++

 5,30
+++

 4,78
+++

 

13. N240P120K120 + Hortigrow 2,79
+++

 3,35
+++

 2,99
+++

 1,16
+++

 1,99
+++

 1,83
+++

 3,95
+++

 5,35
+++

 4,82
+++

 

14. N240P120K120+Agroleaf 2,80
+++

 3,36
+++

 3,00
+++

 1,16
+++

 2,00
+++

 1,83
+++

 3,96
+++

 5,36
+++

 4,83
+++

 

15. N240P120K120 + Kristalon 2,82
+++

 3,39
+++

 3,01
+++

 1,17
+++

 2,01
+++

 1,84
+++

 3,99
+++

 5,39
+++

 4,85
+++

 

GD95%    =(+); (-) 

GD99%   =(++); (--) 

GD99,9%= (+++); (---) 

0.007 

0.010 

0.013 

0.007 

0.010 

0.013 

0.008 

0.011 

0.014 

0.003 

0.005 

0.006 

0.006 

0.008 

0.010 

0.006 

0.008 

0.107 

0.008 

0.011 

0.014 

0.011 

0.014 

0.019 

0.011 

0.015 

0.020 
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Agrometeorological conditions before flowering is critical for the plant 

development and productivity for all agricultural crops, including eggplant. The 

analysis of weather conditions during the growing period of eggplant showed that in 

this aspect three experimental years are very different (tabl 2, 3). Before flowering 

was observed intensively plant growth, which reflects on chlorophyll in leaves. With 

regard to air temperature at hot during this period was 2005, when the average 

monthly air temperature for June was above normal air temperature almost 2
0
C 

(1.9
0
C). 

The rainiest month of June, however, was in 2004, when fallen rainfall is 120 

percent of normal. 

Radically different agrometeorological conditions have proved during the 

period from the beginning of flowering to massive flowering of eggplant. The 

average duration of options in years is 10 days, and calendar periods occur during the 

first half of July. Highest average temperature during this period occurred in 2004 

(23.3
0
C), while the greatest amount of precipitation fallen in 2005 (95 mm, which for 

this short period of time were longer than twice the monthly rate of rainfall). The 

driest period was in 2004, when the rainfall only constitutes 33% of normal. 

The period from mass flowering to the beginning of fruiting to start in the 

second half of July and also there are differs in agrometeorological aspect. With 

regard to air temperature no significant differences between years. The most volatile 

indicator is the amount of rainfall. In relation to climate July is characterized by hot 

and dry weather and drought conditions in the region of Plovdiv. This trend, 

however, is significantly impaired in 2005 when the month of July was one of the 

rainiest months in the history of meteorology. Only in this time, which on average 

lasted only 10 days, rainfall has exceed the monthly rate of 3-4 mm and for the first 

20 days of the month they are already five times the monthly norm. In 2005 Bulgaria 

was flooded by three successive waves of floods that unless serious property damage 

and took lives in many areas. 

The content of chlorophyll "a" is increased compared to control in all tested 

variants in all experimental years. After self mineral nutrition in stage beginning of 

fruiting yet reached greater the amount of chlorophyll synthesis "and" when the 

higher background N240P120K120, as the average increase for the period compared to 

the control is 30%. Tabling N120P60K60 alone increased by 15 percent the amount of 

this pigment to control plants. After self foliar spray accumulate levels similar to 

those accumulated since the private lower background N120P60K60, to control the 

increase was from 12.5% in the treatment Fitona to 14.1% in Kristalon. The 

combination of lower background N120P60K60 with foliar spray increases the amount 
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Table 2 Meteorological conditions for development of eggplant
1
 

Year Beginning 

of 

flowering 

ΣT1 

, 

0C 

t1, 

0
C 

ΣR, 

mm 

Beginning 

of 

flowering 

Mass 

flowering 

N2 , 

days 

ΣT2 , 

0
C 

t2, 

0
C 

ΣR2 

, 

mm 

Mass 

flowering 

Beginning 

of 

fruiting 

N3, 

days 

ΣT3, 

0
C 

t3, 

0
C 

ΣR, 

mm 

2004 4.VII 618 20.6 76.1 4.VII 14.VII 10 232.8 23.3 16.1 14.VII 24.VII> 10 228.4 22.8 5.2 

2005 30.VI 684 22.8 53.1 30.VI 10.VII 10 214.4 21.4 95.0 10.VII 20. VII. 10 234.4 23.4 52.8 

2006 1.VII 639 21.3 49.5 1.VII 11.VII 10 207.4 20.7 64.6 11.VII 21. VII. 10 234.5 23.4 0.8 

Average 2.VII 647 21.6 59.6 2.VII 12.VII 10 218.2 21.8 58.6 12.VII 22. VII. 10 232.4 23.2 19.6 

 
Table 3 Normal climate conditions for the region of Plovdiv, South Bulgaria

1
  

(Source: Climatically guide to Bulgaria, vol. 3, 6, NIMH, Sofia) 

Parameters/ 

Month 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t, 
0
C -0.4 2.2 6.0 12.2 17.2 20.9 23.2 22.7 18.3 12.6 7.4 2.2 

ΣT, 
0
C -12.4 61.6 186 366 533.2 627 719.2 703.7 549 390.6 222.0 68.2 

Absolute 

max 

temperature 

19.4 23.6 28.4 32.9 35.3 38.5 39.8 41.3 36.5 34.8 27.0 22.1 

Absolute 

min 

temperature 

-31.5 -29.1 -17.5 -4.0 -0.3 6.0 8.2 5.6 0.7 -5.8 -9.1 -19.4 

ΣR, mm 42 32 38 45 65 63 49 31 35 43 47 49 

HTC    1.23 1.22 1.00 0.68 0.44 0.64 1.10   

1
Note: ΣT – sum of mean daily air temperature, 

0
C; t – mean air temperature, 

0
C; ΣR – sum of rainfall, mm; HTC – Hydrothermal coefficient 

(Selijaninov, by Kouzmova, 2003) [8]. 
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of chlorophyll "a" of 28.9 percent in N120P60K60 + Fitona to 30.9% in N120P60K60 + 

Kristalon, the values are similar to those obtained after background self N240P120K120. 

Largest increase is higher background N240P120K120 combined with foliar spraises. It 

ranged from 37.4 % after fertilization with N240P120K120 + Fitona to 39.4% after 

N240P120K120 + Kristalon. The increase in chlorophyll "b" follows the same trend. 

Regarding the accumulation of chlorophyll are less favorable years with a dry climate 

- 2006 and 2004 when stocks held in N240P120K120 + Kristalon are respectively 4.55 

and 4.83 mg / g dry matter. In extreme humid 2005, this amount is 5.17 mg / g dry 

matter. 

Elevated concentrations of chlorophyll may be a consequence of both enhanced 

biosynthesis and delayed its degradation (resulting from the stabilizing influence of 

fertilization on chlorophyll protein complex). In literature there are conflicting data 

on the relationship between the intensity of photosynthesis and pigment content in 

leaves of plants. Along with messages of no linear relationship between them, many 

publications indicate that a high total content of photosynthetic pigments is one of the 

main factors stimulating the biological productivity of plants [10; 15]. 

 

CONCLUSIONS: 

1. In terms of intermediate agrarian production of eggplant, the combination of 

soil fertilization and foliar spray increased chlorophyll content. The greatest increase 

is higher N240P120K120 background combined with foliar spraises. 

2. After foliar spray plants better tolerate adverse weather conditions, such as 

depending on the background in combination with fertilization in stage beginning of 

fruiting yet reached the total amount of chlorophyll increased from 28.09 % in 

N120P60K60 + Fitona to 39.40% in N240P120K120 + Kristalon. 
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА СОДЕРЖАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВА ХЛОРОФИЛЛА В БАКЛАЖАНАХ (SOLANUM 

MELONGENA L.) ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Костадинов К., Берова М., Кузмова К.
 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 

 
Количество хлорофилла в баклажанах зависит от условий погоды в период вегетации 

и климатических ресурсов региона. Цель настоящего исследования изучить влияние 

различных видов и норм внесения используемых удобрений в годы с различными погодными 

условиями на содержание количества хлорофилла в листьях с целью оптимизирования 

минерального питания баклажана. 

Ключевые слова: баклажан, подкормка, содержание количества хлорофилла, 

погодные условия, минеральное питание. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 

Думикян А.Д., Бисеров М.Ф. 

Буреинский государственный природный заповедник,  

Хабаровский край, пгт. Чегдомын 

 

Социально – экономические изменения последних десятилетий в России определяли 

новые ориентиры в деятельности заповедников. Урбанизация населения и переход к «умной» 

экономике позволяют переориентировать деятельность ООПТ от сугубо запретительной 

функции к экопознавательной. В статье рассматриваются новые подходы в деятельности 

Буреинского заповедника в современных условиях. Открытие заповедника для целей 

экотуризма не приведёт к нарушениям экосистем заповедника, но повысит авторитет в 

глазах населения. 

Ключевые слова: экологический туризм, Буреинский заповедник, особо охраняемые 

природные территории. 

 

Целесообразность рекреационных приоритетов в заповедном деле 

признана многими специалистами в нашей стране и за рубежом. В настоящее 

время целесообразность рекреационных приоритетов подтверждается 

Постановлениями Правительства РФ, а также решениями многих субъектов 

Федерации, в том числе и Правительства Хабаровского края. В ходе недавнего 

посещения Председателем Правительства РФ В.В. Путиным Кроноцкого 

заповедника им было заявлено, что в настоящее время «…развитие 

экологического туризма - это общегосударственная задача» (Новостной сайт 

mail.ru, 2010) 

Новый подход к проблемам особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) и заповедников, в частности, обусловлен спецификой нынешнего этапа 

социально-экономического развития нашей страны, одним из определяющих 

моментов которого является переход от преимущественно сырьевого развития 

страны к постиндустриальному, предполагающему создание т.н. «умной» 

экономики. В связи с переходом страны к рыночной экономике, 

усиливающимися год от года процессами урбанизации, природные 

заповедники, в особенности, расположенные в малонаселенных, 

слабоосвоенных районах Сибири и Дальнего Востока в долгосрочной 

перспективе, очевидно, будут испытывать гораздо меньший пресс, как 

традиционного браконьерства, так и других нарушений заповедного режима. 

На примере Буреинского заповедника, расположенного в Верхнебуреинском 
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районе Хабаровского края, видно, что в последние годы пресс со стороны 

браконьеров несколько ослаб. Это обусловлено в первую очередь 

экономическими причинами, вызвавшими постоянное сокращение активного 

населения в районе вследствие усиливающейся безработицы главным образом в 

традиционных сырьевых отраслях (рубка древесины, угле- и золотодобыча, а 

также охотничий промысел). Такие процессы в районе прогнозируются и в 

дальнейшем (Думикян, Бисеров, 2009). В связи с этим, перед Буреинским 

заповедником встает новая проблема: каким образом нам, как природоохранной 

организации, интегрироваться в социально-экономическую структуру региона. 

Признано, что ранее создание и развитие ООПТ осуществлялось без учета 

практических интересов регионов (Думикян, 2008). Вместе с тем развитие 

ООПТ объявлено в последние десятилетия одним из основных направлений 

государственной политики России в области экологии. Заповедники России - 

это как раз то, чем мы можем гордиться, им нет аналогов в мире ни по 

размерам, ни по длительности существования. Наши заповедники вполне могут 

стать предметом национальной гордости России, как и национальные парки 

Северной Америки, являются предметом национальной гордости наряду с 

гимном и флагом. Например, канадцы среди национальных символов по 

значимости ставят на третье место как раз свои национальные парки. Но, как 

национальные парки добились такого признания? Очевидно не путем 

всевозможных запретов, а в результате постоянно имеющейся у населения 

возможности видеть эти уникальные уголки природы. 

Поэтому развитие рекреационного туризма в заповедниках, помимо 

создания дополнительных современных рабочих мест и пополнения бюджета 

муниципальных районов создаст вокруг заповедников настоящую атмосферу 

всенародной любви. В этом видится и залог кардинального улучшения 

эффективности охраны заповедной территории. 

Буреинский государственный заповедник расположен в 

Верхнебуреинском районе Хабаровского края, площадь его составляет 63 тыс. 

км
2
, что почти на треть больше территории Московской области. 

Примечательно, что на такой огромной территории проживает всего 29 тыс. 

чел. (2008г.). В промышленном отношении территория района слабо развита. 

Основное направление экономики – угле-, золотодобыча, лесозаготовки, т.е. 

экономика района основана практически полностью на эксплуатации 

природных ресурсов. Сельское хозяйство не развито, а на протяжении 

последних 10-15 лет большая часть сельхозугодий пришла в полное запустение 

и не используется. Получили развитие традиционные (доиндустриальные) 
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формы природопользования (сбор и переработка дикоросов, охотничье-

промысловое хозяйство). 

Буреинский заповедник обладает значительным потенциалом развития 

рекреационной эколого-туристической деятельности. Отличительной 

особенностью Буреинского заповедника является то, что среди всех 

заповедников Хабаровского края он, по мнению ученых РАН, имеет 

наивысшую степень сохранности первичных природных комплексов. На 

территории заповедника находятся под надежной охраной основные природные 

ландшафты центральной части Хингано-Буреинского нагорья – одной из 

крупнейших горных систем Дальнего Востока. 

Помимо преобладания девственных ландшафтов, привлекательной 

особенностью заповедника является чрезвычайно слабая степень заселенности 

территории, и слабая степень изученности компонентов природного комплекса. 

На территории заповедника располагаются уникальные по своей красоте 

природные объекты горного хребта Дуссе-Алинь, входящего в систему нагорья. 

Необычайная красота ландшафтов хребта Дуссе-Алинь позволила получить ему 

статус одного из «Семи Чудес Хабаровского края». Этот статус хребту Дуссе-

Алинь был присвоен в 2008 г. в ходе 3-месячного всенародного СМС-

голосования, проводившегося в Хабаровском крае в честь 70-летия 

Хабаровского края и организованного Правительством края и ГТРК 

«Дальневосточная». Следует отметить, что хребет Дуссе-Алинь по числу 

отданных за него голосов занял второе место, уступив лишь амурскому тигру – 

Чуду края № 1. 

Насколько нам известно, из всех заповедников России, только на 

территории Буреинского государственного заповедника находится под охраной 

природный объект имеющий статус регионального «Чуда». 

Буреинский заповедник является крупнейшим научным учреждением 

(вне системы РАН) на территории Хабаровского края. Научные открытия 

сотрудников заповедника являются основой для эффективной эколого-

просветительской деятельности.  

На территории заповедника присутствуют следы освоения территории 

Дальнего Востока в дореволюционный и советский периоды. До сих пор 

сохранился участок вышеупомянутой «Царской дороги» и места проведения 

первых геологоразведочных работ. Местами, на территории заповедника и на 

прилегающей территории сохранились деревянные вышки триангуляционной 

сети, сооруженные в 30-50 годы XX века и имеющие значительные размеры (до 

10-15 м высоты). Из более древних следов пребывания человека на территории 
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заповедника можно отметить участок так называемой «Царской дороги» 

протяженностью около 29 км. 

Таким образом, Буреинский заповедник представляет собой уникальный 

комплекс возможностей для развития экологического познавательного туризма. 

Анализ состояния природных объектов заповедника за его 20-летний 

период существования показывает стабильное состояние всех без исключения 

экосистем (Медико-экологический Атлас Хабаровского края и ЕАО, 2005). 

Как отмечал член-корреспондент РАН, директор Института водных и 

экологических проблем ДВО РАН д.б.н. Б.А. Воронов (1999): «…из шести 

существующих в Хабаровском крае заповедников, в том числе и пяти таежных, 

«Буреинский» изначально и до сего времени отличается от других 

девственностью ландшафтов. Он находится на значительном удалении от 

районов активного антропогенного освоения, и практически не испытывает 

пресса со стороны человека. Внутри территории заповедника антропогенные 

изменения отмечены лишь в местах геологоразведочных работ, проводившихся 

в основном в 30-50 гг. XX века. Данные места в настоящее время сами 

являются уникальными историческими памятниками прошлого. 

Биоразнообразие бассейна Левой и Правой Буреи также осталось 

практически неизменным со времен начального этапа освоения территории 

Приамурья первыми русскими переселенцами. В связи с удаленностью 

промышленных объектов от заповедника воздействия их на экосистемы 

заповедника не прослеживается. 

Сейчас основными угрозами для территории заповедника могут стать 

крупные лесные пожары и, отчасти, неконтролируемый туризм. Браконьерская 

охота, в принципе, остается потенциальной грозой для заповедника. Однако на 

протяжении 20 лет существования заповедника браконьерский промысел 

удается предотвращать минимальными силами инспекторского состава, 

благодаря продуманному расположению кордонов, перекрывающих уязвимые 

участки границы заповедника, а также в связи с труднодоступностью 

территории и крайней малочисленностью населения района. 

Возможно, всемерное развитие в заповедниках экологического 

познавательного туризма явится началом коренного изменения в лучшую 

сторону отношения населения нашей страны к заповедникам. 
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The social and economical changes in Russia during the recent decades come to define new 

guidance in the reserves. The urbanization of the population and the transition to a "smart" economy 

allow to reorient the sphere of SPNA (specially protected natural areas) from a merely restrictive 

function into the ecological – cognitive. In this article the authors discuss the new approaches of the 

Bureinski Reserve activity today. Making Reserve accessible for the purposes of eco-tourism would 

not lead to the violations of the reserve ecosystems, but will enhance the authority of the Reserve 

among the population. 
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СЕРДЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОСУЛИ ПРИ АДАПТАЦИИ К 

СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Арынова Р.А., Галлямов Т.О., Целищева A., Рахимгалиева П. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахстан 

 

Используя хронический опыт, влияние низкой и высокой температур при малых дозах 

радиации возможно показывает возможность адаптации дыхательной, пищеварительной, 

гормональной, кровяной и сердечной систем в прыжке. Электрокардиодиаграмма 

представляет собой контроль стимуляций при адаптации сердечной системы животных. 
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электрокардиография, желудочковый комплекс.  

 

При изучении проблемы сохранения биоразнообразия животного мира 

возникают задачи определения степени негативного изменения природной 

среды в результате антропогенных воздействий, ведущие к изменению 

численности и популяции животных. Изменения внешней среды  влияют на  

структурное развитие адаптивных механизмов функциональной системы 

организма животных, в том числе и косули. Адаптивное или стрессовое 

перерождение животного непосредственно ведет к нарушению структуры и 

функционирования природных систем и их элементов, приводит к негативным 

последствиям функционирования организма, в частности сердечнососудистой 

системы у косули. Проблемы возникновения изменений деятельности 

сердечнососудистой системы у диких животных в последнее время становится 

очень актуальной. Среди неинфекционных заболеваний косуль 

сердечнососудистые являются одной из наиболее распространенной 

патологией. Они являются основной причиной смертности животных (43 %) в 

результате необратимых изменений в сердце и сосудах (Detweiler D.K., 1979; 

Митин В.Н., 1990). Ведущую роль в возникновении основных заболеваний 

сердца у косули играют электрокардиостимулирующие изменения в миокарде. 

В связи с этим,  мы поставили перед собой цель изучить деятельность сердца в 

процессе адаптации к изменяющимся условиям внешней среды, выявить 

изменения биоэлектрических явлений в сердечной мышце.  

Задача, поставленная перед нами - исследовать состояние сердечной 

деятельности в условиях различного температурного режима содержания 

животных и провести анализ фаз кардиоциклов в зависимости от степени 

адаптации, была выполнена в экстремальных условиях низких температур.  

Разработанные новые способы ультразвуковой регистрации сердечной 

деятельности, определения функционального состояния сердца, анализа 

сердечного цикла были внедрены в дальнейшие наши разработки по 

исследованию сердечной деятельности. Впервые внедренные новые способы 

определения холодоустойчивости косуль и измерения содержания 

катехоламинов монохроматором нам помогли определить степень 

адаптивности животных к низким температурам в условиях Семипалатинского 

региона. Разработки выполнимы в любых экспериментальных условиях при 

использовании автономного питания. 
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Изучение биотоков сердечной деятельности осуществлялось 

специальными электрокардиографическими методами. ЭКГ определяется как 

обусловленная деятельность кровообращения через миокард, возникающего в 

результате осуществления равновесия между коронарным кровотоком и 

метаболическими потребностями сердечной мышцы, которая фиксируется 

возникновением биотоков в проводящей системе сердца (рисунок 1).  

Электрокардиограмма косули в норме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

В основе физиологии циклической деятельности сердца у косули лежит 

равновесия между потребностью сердечной мышцы в кислороде и его 

доставкой с кровью, вызванное деятельностью коронарного кровообращения. 

Потребность миокарда в кислороде зависит от гемодинамической нагрузки 

сердечнососудистой системы, от размеров сердца и интенсивности 

метаболизма в кардиомиоцитах.  

Доставка кислорода с кровью к миокарду определяется состоянием 

коронарного кровотока, который может снижаться как при органических, так и 

при функциональных нарушениях в коронарных артериях, ведущих к 

изменениям биоэлектрической деятельности миокарда.  

Рисунок 2 

ЭКГ косули с выраженной ИБС, депрессия сегмента S-T. 

(II отведение, 1 мВ, 50 мм/с) 
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Анализируя  электрокардиограмму косули № 27 опытной  (рисунок  2)  

были  обнаружены  функциональные  изменения  сердечной  деятельности.   

При изменении и увеличении  скорости  лентопротяжного  механизма  прибора  

выявляет  то,  что  после  зубца  Р  (амплитуда 60  мкВ,  продолжительность 5  

мс)  на  ЭКГ  во  времени  следует  волна  С  на  ЭКГ  (амплитуда  180  мкВ,  

продолжительность  5  мс).  Фаза  восстановления  предсердий  происходит  в  

период  возбуждения  желудочков  и  поглощается  комплексом,  отражающим  

возбуждение  желудочков.  Во  время  возникновения  желудочкового  

комплекса  QRS  на  ЭКГ  наблюдается  спад  кривой  сегмента S-T. На ЭКГ 

обнаруживаются снижение или подъем сегмента S-T относительно 

изоэлектрической линии ( рисунок 1).  

Электрокардиография - метод исследования работы сердца путем 

регистрации биопотенциалов сердца. В норме возбуждение в сердце 

происходит постепенно и последовательно от одного отдела к другим. На 

поверхности тела регистрируется меняющаяся разность потенциалов между 

уже возбужденными и еще не возбужденными участками сердечной мышцы.  

Вывод. Полноценность диастолы желудочкового комплекса телят 

опытной группы показывает механическую полноценность систолы и 

адаптацию миокарда  на  40,5  %  +  0,15  % , предсердий на 40,0  % + 0,31 %  

функциональнее,  чем  у  телят контрольной группы, о чем свидетельствуют и 

меньшая частота сердечных сокращений, большая  амплитуда желудочкового 

комплекса QRS.  

 

UDC 619:616-003.96:591.044  

 

CARDIAC ACTIVITY OF ROEDEER DURING THE ADAPTATION TO 

THE ENVIRONMENTAL STRESSORS  

 

Arynova R.A., Gallyamov T.O., Tselischeva A., Rackimgaeva P.   

 
Influencing an organism low or high temperature conditions at action of small dozes of 

radiation in chronic experiences it is possible to find out an opportunity of adaptation of respiratory, 

digestive, hormonal, blood and cardio systems of the caprioles. Electro cardio graphic is the control 

of the stimulation in the adapt cardio system of the animals.  

Key word: boitics study, roedeer, biodiversity of animality, electrocardiography, ventricular 

complex.  
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INFLUENCE OF FOLIAR SPRAY ON THE NET PRODUCTION OF 

PHOTOSYNTHESIS OF EGGPLANT (SOLANUM MELONGENA L.) UNDER 

DIFFERENT WEATHER CONDITIONS 

 

Kouzmova K., Berova M., Kostadinov K.
 

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 
 

The photosynthesis of eggplant depends not only of climate resources and meteorological 

conditions during the vegetation period, but also of magnesium content in leaves. In our study we 

set about to trace the influence of type and level of fertilizer used in 3 years with different 

meteorological conditions on the net production of photosynthesis of eggplant. 

Key words: Eggplant (Solanum melongena L.), foliar spray, Mg content, net production of 

photosynthesis, meteorological conditions. 

 

MATERIALS AND METHODS  

A field experiment to the influence of type and level of fertilizer used in years 

with different meteorology conditions on the reproductive manifestations of eggplant 

– variety “ Patladgan 12” was carried out in 2004 – 2006 years at the experimental 

field of Agricultural University of Plovdiv. Several variants: 1. N0P0K0; 1. 

N120P60K60; 3. N240P120K120; 4. Fitona 1; 5. Hortigrow universal; 6. Agroleaf total; 7. 

Kristalon special; 8. N120P60K60 + Fitona 1; 9. N120P60K60 + Hortigrow universal; 10. 

N120P60K60 + Agroleaf total; 11. N120P60K60 + Krstalon special; 12. N240P120K120 + 

Fitona 1; 13. N240P120K120 + Hortigrow universal; 14. N240P120K120 + Agroleaf total; 

15. N240P120K120 + Kristalon special per hectare were tested. Foliar sprays were doing 

in the beginning of flowering and 20 days later. Leaf feeding is done in the evening, 

such as fertilizer Kristalon and Agroleaf were used at a dose of 3000 g/ha, Fitona 

dose of 2500 ml /ha, and Hortigrow in concentration 0.30%. Per hectare spent 800 l 

working solution. The field experiences were displayed in the block method in four 

iterations of the alluvial-meadow soil (Molic Fluvisols). 

For the determination of magnesium place wet incineration plant samples in 

which oxidation of organic matter is carried out with a mixture of H2SO4, HClO4 and 

HNO3 acids [17]. Net photosynthetic productivity was measured use formulas of 

Nichiporovich [2]: 

F =        
В2 – В1 , 

where F is net productivity of photosynthesis; 

 0.5 (L1 + L2)T 

B2 - B1 - the growth of dry for T days in the dry weight of leaves at the end of 

B2 and B1 at the beginning of the reporting period; 

0.5 (L1 + L2) - the average leaf surface of plants for a period of T days (L1 - 

surface and L2 at the beginning - at the end of the reporting period); 

T - number of clock in the reporting period (usually 10 to 15); 

Plant leaf area was determined by outlining the periphery of the leaves on a 

scale of 1 M 1 with a digital planimetyr measurement of leaf area - PLACOM KR - 

82 N. The data were processed with a program for statistical processing [9]. 
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RESULTS AND DISCUSSION 

In our study followed the net photosynthetic productivity parameters and level 

of magnesium in the leaves after foliar spray in years with different climatic 

conditions. The literature indicates [6; 11; 12], that the use of foliar spray is 

associated with changes in physiological status of plants (leaf gas exchange, plastid 

pigments content). Through it can be adjusted mineral nutrition, to increase the 

activity of the root system has a positive impact on water regime of plants [1; 10; 13; 

14]. It is the influence of fertilization and soil and climatic conditions on biological 

activities of plants [3; 4; 5; 8]. In literature no results of studies to clarify the impact 

of foliar spray on eggplant grown in different mineral background on the parameters 

of  photosynthesis. 

The intensity of photosynthesis is an indicator that is influenced by external 

factors [7]. In field conditions often applied to determine the net productivity of 

photosynthesis. Magnesium is an element which is actively absorbed by plants [15]. 

This macroelement combine four pirol rings in organic compounds contained in 

chlorophylls [16]. This group of plant pigments concentrated in the chloroplasts 

involved in the absorption of light energy. This determines the importance of Mg 

content for the normal functioning of photosynthesis. In the literature indicates that a 

high total content of photosynthetic pigments is one of the main factors stimulating 

the body's biological productivity. 

From the data obtained shows that the values of the net productivity of 

photosynthesis were increased in all tested variants (Table 1). Average for the period 

of study, these values are highest in among stages period from the beginning of 

flowering to mass flowering, increasing with increasing fertilizer rate. Self-feeding 

with foliar spray inferior effect of mineral and combination of mineral manure + 

foliar spray. It is striking that among options in the combinations used N120P60K60 + 

foliar spray and fertilizer N240P120K120 + foliar spray differences are small. For the 

period from the beginning of flowering until mass flowering with the highest values 

of this indicator are variants with fertilization N240P120K120 + foliar spray, where net 

productivity of photosynthesis was on average 38.56% higher than the control. It was 

impact the meteorological conditions during the year (Table 2). In the wet year 2005 

this percentage is respectively 32.41 % and 43.55 %, and in dry year 2006 - 27.50 % 

and 31.13 %. For options with - low background N120P60K60 and foliar spray was 

observed on average 30.37% increase in this indicator. Changes in period mass 

flowering - beginning of fruiting followed the same trend. 

The amount of magnesium in leaves influences on net productivity of 

photosynthesis (Table 1). Established trend in the intensity of photosynthesis is 

maintained in this index. It was found that the amount accumulated in the leaves of 

magnesium is least at control plants - 6.86 mg / g dry weight and increased with 

increasing fertilizer rate. It is striking that the differences between the versions are 

slight, especially in different combinations - self- foliar spray or background mineral 

fertilization + foliar spray. 
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Table 1 

Content of Mg and net productivity of photosynthesis of eggplant 

Net productivity of photosynthesis 2004 - 2006 г. 

(g dry matter / day / m
2
 leaf area) – by reiteration 

 

Magnesium 

mg / g dry mater 

Вариант 

Stage Stage Stage 

beginning of flowering –  

mass flowering 

mass flowering –  

beginning of fruiting 
mass flowering 

2004 2005 2006 
2004- 

2006 
2004 2005 2006 

2004-

2006 
2004 2005 2006 

2004-

2006 

1.N0P0K0 – control 2.15
ns

 2.27
ns

 1.85
ns

 2.09
ns

 2.08
ns

 2.20
ns

 1.84
ns

 2.04
ns

 6.47 6.53 7.24 6.75 

2.N120P60K60 – background 2.44* 2.60* 2.02* 2.35* 2.33* 2.58* 1.92* 2.28* 6.79 6.85 7.60 7.08 

3.N240P120K120–background 2.83* 3.05* 2.33* 2.74* 2.71* 2.98* 2.23* 2.64* 7.04 7.09 7.87 7.33 

4. Fitona 2.46* 2.62* 2.03* 2.37* 2.35* 2.60* 1.92* 2.29* 7.28 7.34 8.14 7.58 

5. Hortigrow 2.47* 2.63* 2.04* 2.38* 2.36* 2.60* 1.95* 2.30* 7.28 7.34 8.14 7.59 

6. Agroleaf 2.50* 2.64* 2.02* 2.39* 2.37* 2.62* 1.97* 2.32* 7.28 7.34 8.14 7.59 

7. Kristalon 2.49* 2.66* 2.08* 2.41* 2.42* 2.67* 1.92* 2.33* 7.43 7.49 8.31 7.74 

8.N120P60K60 + Fitona   2.79* 2.97* 2.32* 2.69* 2.66* 2.90* 2.27* 2.61* 7.51 7.57 8.39 7.82 

9.N120P60K60 + Hortigrow   2.80* 2.98* 2.36* 2.71* 2.67* 2.93* 2.27* 2.62* 7.72 7.78 8.63 8.04 

10.N120P60K60 + Agroleaf   2.82* 3.01* 2.36* 2.73* 2.70* 2.97* 2.22* 2.63* 7.80 7.86 8.72 8.12 

11.N120P60K60 + Kristalon   2.84* 3.06* 2.40* 2.77* 2.72* 2.99* 2.33* 2.68* 7.88 7.94 8.81 8.21 

12.N240P120K120 + Fitona 2.98* 3.17* 2.48* 2.87* 2.92* 3.20* 2.11* 2.74* 8.08 8.15 9.04 8.42 

13.N240P120K120+Hortigrow  3.00* 3.24* 2.45* 2.90* 2.95* 3.22* 2.19* 2.79* 8.25 8.32 9.22 8.60 

14.N240P120K120 + Agroleaf  3.01* 3.29* 2.41* 2.90* 2.96* 3.23* 2.17* 2.79* 8.45 8.52 9.45 8.81 

15.N240P120K120 +Kristalon  3.03* 3.35* 2.37* 2.91* 2.97* 3.25* 2.18* 2.80* 9.17 9.24 10.25 9.55 

 * Statistically proven difference in level of significance 95%=(+);(-) 
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Table 2 

Meteorological conditions for growing of eggplant in the region of Plovdiv 

Year Sum of air 

temperatures, 

(ΣТ,
0
С) 

Average air 

temperature, 

(t ср, 
0
С) 

Sum of 

precipitations, 

(ΣR, mm) 

1 month before beginning of flowering 

2004 618 20,6 76,1 

2005 684 22,8 53,1 

2006 639 21,3 49,5 

средно 647 21,6 59,6 

from the beginning of flowering to the mass of flowering 

2004 232,8 23,3 16,1 

2005 214,4 21,4 95,0 

2006 207,4 20,7 64,6 

средно 218,2 21,8 58,6 

from the mass of flowering to the beginning of fruiting 

2004 228,4 22,8 5,2 

2005 234,4 23,4 52,8 

2006 234,5 23,4 0,8 

средно 232,4 23,2 19,6 

 

Higher the content of magnesium in the leaves of plants grown on a 

background N240P120K120 + foliar spray, as during mass flowering stage in 

N240P120K120 + Kristalon increase relative to the control average for the period of 

study is 41.61%. In the wet 2005 this percentage is 32.41 % and 43.55 % 

respectively, while the dry 2006 27.50 % and 31.13%. 

 

CONCLUSIONS: 

1. Increased amount of experience magnesium in the leaves after foliar spray 

on background N120P60K60 and N240P120K120 increased intensity of photosynthesis. 

These plants better tolerate adverse weather conditions. 

2. The net productivity is greatest during the period from the beginning of 

flowering to mass flowering, to control the increase of background N240P120K120 + 

foliar spray is an average of 38.56 %, while the background N120P60K60 + foliar spray 

- with 30.37 %. 

3. Magnesium content and net productivity of photosynthesis are greatest in 

plants fed with Kristalon background N240P120K120. These two indicators are the 

highest values in extremely wet and unfavorable for other crops year 2005 and lower 

in the dry year 2006 and 2004, which is determined by biology culture and origin 

from tropical woods of India which is characteristic of humid tropical climate. 
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УДК 635.646:631.816.12 

 

ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ И КОЛИЧЕСТВА 

МАГНЕЗИЯ НА ЧИСТУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА 

БАКЛАЖАНА (SOLANUM MELONGENA L.) В РАЗЛИЧНЫХ 

ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Кузмова К., Берова
 
M., Костадинов К. 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 
 

Фотосинтез растений баклажанов зависит не только от климатических ресурсов 

региона и погодных условий в период вегетации, но и от примененного минерального 

удобрения. Целью настоящего исследования является проследить влияние подкормки и 

содержание магнезия в листьях баклажана в годы с различными погодными условиями на 

чистую продуктивность фотосинтеза с целью оптимизации минерального питания 

баклажанов.  

Ключевые слова: баклажан (Solanum melongena (L.)), минеральные удобрения, 

подкормка, чистая продуктивность фотосинтеза, содержание магнезия, метеорологические 

условия. 

 

УДК 502.43 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

 Думикян А.Д., Бисеров М.Ф. 

Буреинский государственный природный заповедник 

Хабаровский край. пгт. Чегдомын 

 
Рассмотрены проблемы организации новых ООПТ (особо охраняемые природные 

территории) в отдалённых районах Сибири и Дальнего Востока на примере 

Верхнебуреинского района Хабаровского Края. Район чрезвычайно слабо заселён, хотя его 

площадь почти на 30% больше Московской области. Экономика района основана на 

развитии добывающих отраслей, охотничьем и лесном хозяйстве. При попытке организовать 

3 новых ООПТ краевого значения (по задании правительства края) мы столкнулись с 

противодействием охотопользователей. В статье рассматриваются причины противодействия 

организации новых  ООПТ, даже очень малой площади со стороны природопользователей в 

отдельных районах нашей страны.   

Ключевые слова: охрана окружающей среды, природопользование, особо 

охраняемые природные территории. 

 

Верхнебуреинский район Хабаровского края занимает площадь 63 тыс. 

км
2
. Это огромная территория почти на 30% превышающая площадь 

Московской области. При этом население района не превышает 30 тысяч 

человек и имеет постоянную тенденцию к сокращению численности. 

Экономика района основана главным образом на развитии производств, 

связанных с эксплуатацией природных ресурсов: добычей полезных 
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ископаемых (угле- и золотодобыча), лесозаготовками и охотничьим 

промыслом. 

На весь район имеется всего одна научная природоохранная организация 

- Буреинский государственный природный заповедник. 

Сосредоточение малочисленного населения вдоль железных дорог (в 

основном в поселках Чегдомын и Новый Ургал), крайняя труднодоступность 

заповедника и правильные методы организации охраны его территории, 

позволили заповеднику практически с самого начала своего существования 

уделять первоочередное внимание развитию научной и эколого-

просветительской деятельности (Думикян, 2008а). Разносторонние 

исследования сотрудников заповедника охватывают не только площадь 

заповедника, но распространяются на прилегающие территории.  

Заповедник в течение нескольких лет старается получить статус 

биосферного резервата, пытаясь таким образом включиться в социально-

экономическую структуру региона и внести свой вклад в ее улучшение путем 

развития этно-экологического туризма в Верхнебуреинском районе на базе 

биосферного заповедника и поселков, населенных представителями коренных 

малочисленных народов Севера (Думикян, 2008б; Думикян, Бисеров, 2009). Это 

позволило бы создать на кластерных участках заповедника, прилегающих к 

депрессивным поселкам (пос. Усть-Ургал), новые современные рабочие места 

на основе развития туристической инфраструктуры, пополнить бюджет района. 

Однако получение заповедником биосферного статуса затягивается на 

краевом уровне в связи с сохраняющейся неурегулированностью новых границ 

заповедника и его охранной зоны. Заповедник в течение 20 лет своего 

существования добивался важнейшей цели – проведения границ заповедника в 

соответствии с бассейновым принципом организации особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ). 

 Общим же результатом многолетней работы коллектива заповедника 

стали наиболее высокая степень сохранности природных комплексов среди 

всех заповедников Хабаровского края (Воронов, 1999). Буреинский заповедник 

добился крупных успехов в научной деятельности (например: за последние 10 

лет более 50% научных публикаций всех шести заповедников края приходится 

на Буреинский заповедник). Не менее впечатляющи достижения в 

экопросвещении населения (один из важнейших результатов: заповедный 

хребет Дуссе-Алинь, находящийся в пределах заповедника, в 2008 г. в ходе 

общекраевого СМС-голосования получил статус одного из «Семи Чудес 

Хабаровского края»). Эти успехи явились основой для привлечения 

заповедника в качестве экспертной организации при экологическом 

обследовании территорий предлагаемых в качестве ООПТ в Хабаровском крае. 

Так, в начале 2009 г. Буреинский заповедник выиграл конкурс на 

проведение комплексного экологического обследования территорий, 

предлагаемых Правительством Хабаровского края в качестве ООПТ краевого 

значения в Верхнебуреинском районе - двух памятников природы: «Карстовая 

пещера Мельгинская» (площадь: 1 га), «Источник термальных вод 
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Тырминский» (площадь: 1 га) и природного парка «Усть-Ургал» (площадь: 24.4 

тыс. га).  

Тем самым появилась возможность расширить площадь ООПТ района без 

создания биосферного заповедника, а эколого-туристическую деятельность 

развивать на базе создающихся ООПТ в тесном сотрудничестве с Буреинским 

заповедником на территории которого, теперь, в соответствии с новыми 

распоряжениями МПР РФ, проведение туристической деятельности 

допускается. 

Однако существующие правила организации новых охраняемых 

природных территорий предусматривают проведение общественных 

обсуждений, в том числе и по поводу расширения сети ООПТ. По итогам 

экологического обследования соответствующих территорий в Администрации 

Верхнебуреинского района состоялись общественные обсуждения проектов, 

которые выявили несогласие большинства собравшихся, являвшихся в 

основном представителями природопользовательских организаций, связанных 

главным образом с промысловой охотой, с созданием на территории района 

даже минимальных по площади ООПТ. И это несмотря на то, что каждый 

охотник-промысловик или любитель в Верхнебуреинском районе имеет в своем 

распоряжении участки, площадь которых может измеряться многими десятками 

тысяч гектаров. Что касается природного парка, площадь которого даже 

меньше площади некоторых индивидуальных охотничьих участков, то 

предложение по его созданию вызвало абсолютное несогласие, в том числе и 

многих жителей пос. Усть-Ургал. При создании природного парка, согласно его 

положению, местное население не лишалось права на охоту, рыбалку и сбор 

дикоросов. Более того, оно могло бы дополнительно получить новые рабочие 

места и повысить свое благосостояние путем развития туристической 

деятельности, являющейся, кстати, одной из приоритетных для Природного 

парка. 

Общественные обсуждения показали, что организация новых ООПТ, 

даже минимальных по площади, сталкивается, прежде всего, с сопротивлением 

лиц, связанных с деятельностью по эксплуатации природных ресурсов и 

поэтому проявляющих высокую активность на общественных обсуждениях. 

Основная масса населения поселков, деятельность которого не связана 

напрямую с эксплуатацией природных ресурсов проявляет в основном 

пассивность, хотя, как показали ранее проведенные заповедником опросы, в 

большинстве не против создания новых ООПТ. 

Чаще всего средства массовой информации в вопросах, касающихся темы 

охраны природы, принимают сторону природоохранных организаций. Однако 

газета Верхнебуреинского района заняла в данном вопросе также негативную 

позицию. В одном из номеров этой газеты вышла статья, в которой 

указывалось, что предложение по созданию трех ООПТ будто бы исходило от 

директора заповедника. При этом совершенно не было учтено то, что и в 

докладе и в презентации, подготовленной к докладу, неоднократно 

подчеркивалось, что заказчиком данного проекта являлось Министерство 
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природных ресурсов Хабаровского края. Создание данных ООПТ 

планировалось согласно «Схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий в Хабаровском крае до 2010 г.», утвержденной 

постановлением Правительства края от 27 июня 2007 г. № 124-пр «Об 

экологической ситуации в Хабаровском крае и мерах по ее улучшению» на 

территории Верхнебуреинского района. 

Выяснилось, что у пользователей вызывает неприятие даже предложение 

заповедника развивать на территории предполагаемого к созданию парка 

«Усть-Ургал» помимо туризма в качестве одного из видов хозяйственной 

деятельности охоту и рыболовство, как для представителей коренных 

малочисленных народов Севера, так и для посетителей парка. Известно, что эти 

виды деятельности не противоречат законодательству (см. раздел IV, статья 21 

«Федерального закона об особо охраняемых природных территориях»)  Там 

утверждается, что «….на территориях природных парков могут быть выделены 

природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные 

зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов». На 

территории предлагаемого к созданию природного парка «Усть-Ургал» нами 

предусматривалось создание зоны особой охраны для сохранения мест 

гнездования черного журавля Grus monacha, внесенного в Красные книги 

различного статуса, а так же рекреационной и хозяйственной зон. Известно, что 

гнездится черный журавль по глухим участкам таежных верховых болот с 

преобладанием древесной растительности низкого бонитета, главным образом 

состоящей из лиственницы и редких кустарников. В предложенном проекте 

организации природного парка предполагалось, что на участках гнездования 

черных журавлей ограничения будут действовать только в период их 

размножения, чтобы ограничить фактор беспокойства.  

Кроме того территории, на которых отмечено гнездование черного 

журавля, и, соответственно, имеющие статус особой охраны, практически не 

имеют рекреационной или хозяйственной ценности. В связи с этим 

утверждения, о том, что у населения изымаются любимые места отдыха, а 

коренное малочисленное население лишается охоты и рыбалки - традиционных 

видов хозяйственной деятельности, не имеют никаких оснований. 

К сожалению, на обсуждении не получило одобрения и то, что 

организация природного парка будет способствовать созданию новых, 

современных рабочих мест (главным образом в сфере туристического 

обслуживания) для жителей поселка Усть-Ургал, многие из которых не имеют 

работы. А ведь этот пункт, казалось бы, является одним из главных при 

решении проблем любого населенного пункта для ответственных работников 

поселковых администраций. 

На общественных обсуждениях многие обвиняли заповедник в том, что 

его сотрудники, обнаружив карстовую пещеру (о которой в районе мало кто 

знал) якобы «выпустили джинна из бутылки» заявляя, что если раньше про 

пещеру практически никто не знал, то после появления информации о ней в 

Интернете туристы-экстремалы обязательно постараются посетить ее. Но ведь 
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объявление пещеры особо охраняемой территорией и является лучшей 

гарантией сохранения пещеры. Тем более что охранять природу - это вовсе не 

означает, что надо совершенно перекрывать доступ людям к природным 

достопримечательностям. 

Придание статуса ООПТ термальному источнику «Тырминский» на 

обсуждениях также было отвергнуто по причине того, что водами этого 

источника в лечебных целях уже давно пользуется несколько поколений 

жителей района. По нашим данным источник ранее занимал несколько 

большую площадь, но в результате неоднократно проводившихся 

«благоустроительных» работ, в значительной мере потерял свою 

первоначальную мощность. 

В чем же главная причина столь негативного отношения многих людей  к 

организации новых ООПТ? Описанная выше ситуация, видимо, наблюдается по 

всей стране. Однако, на наш взгляд, в первую очередь, она характерна для 

отдаленных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока, население которых 

испытывает наибольший дискомфорт от отсутствия предложений на рынке 

современного труда. В этих условиях эксплуатация природных ресурсов, 

причем на огромных территориях, остается главным средством выживания 

немногочисленного населения. Ведь в отличие от территорий, расположенных 

в центральных, климатически более благоприятных районах страны, населению 

мелких населенных пунктов отдаленных районов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока для поддержания своего существования требуется гораздо больше 

площади хотя бы в связи с общей бедностью северных биогеоценозов. 

Таким образом, на приведенном примере видно, что без скорейшей 

модернизации экономики, перевода ее на постиндустриальный этап развития, 

подразумевающий, в том числе и ликвидацию архаичной системы расселения 

людей по мелким населенным пунктам, разбросанным по бескрайним 

просторам России, трудно обеспечить поддержку людьми природоохранных 

начинаний. Слабая степень урбанизации, и связанные с этим отсталые формы 

трудовой деятельности (в т.ч. доиндустриальной), являются главным 

препятствием на пути сохранения природных комплексов, а также расширения 

сети охраняемых природных территорий, в первую очередь, в районах с крайне 

низкой степенью урбанизации. 
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The problems of organizing of the new SPNA (specially protected natural areas) in the 

remote areas of Siberia and the Far East are discussed in example of Verkhnebureinsky district of 

Khabarovsk Region. The area is very little populated, although its area nearly 30% greater than 

Moscow region. The economics of the district is based on the development of extractive industries, 

hunting and forestry. When we tried to organize three new SPNA of regional importance (under the 

government's task), we faced with opposition of hunters. This article discusses the reasons of 

impeding to the establishment of new SPNA, even with a very small area, by the hunters in the 

some parts of our country. 

Key word: nature protection, nature conservation, protected areas. 
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КЛЕТОЧНЫЙ ИММУННЫЙ ОТВЕТ 

НА БРУЦЕЛЛЕЗНУЮ ВАКЦИНУ 

 

Блейм Т.Н, Степин В.С. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима,  г. Семей 

 
В работе проведено сравнительное исследование показателей клеточного и 

гуморального иммунитета крупного рогатого скота привитых против бруцеллеза вакциной из 

штамма Brucella abortus 82. Через шесть месяцев после иммунизации у 88% животных 

установлена супрессия иммунных реакций. В 100 % случаев на 21 сутки в диагностическом 

титре установлены агглютинины. Бруцеллин-реактивные клоны в течение первых трех 

месяцев удерживались на достоверном уровне. 

Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, клеточный иммунитет, Т-

лимфоциты, иммунодиагностика, РА, РСК. 

 

Проблема бруцеллеза остается на сегодняшний день актуальной, о чем 

свидетельствуют ряд работ (1; 2). Один из методов оздоровления от 

бруцеллеза, предусматривает одновременное применение поголовных 

серологических исследований и вакцинации телок препаратом из штамма 

Brucella abortus 82. В крови животных накапливаются антитела и антиген-

реактивные клетки. Иммунитет при бруцеллезе клеточный, что  
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свидетельствует о необходимости изучения накопления бруцеллин-

реактивных лимфоцитов. Антитела же при бруцеллезе имеют в большей 

степени диагностическое значение. В данной работе приведены в 

сравнительном аспекте клеточные и гуморальные  показатели крови телок, 

привитых против бруцеллеза вакциной из штамма Brucella abortus 82. 

Материалы и методы. В опыте были использованы 20 голов крупного 

рогатого скота. Кровь исследовали до вакцинации, на третьи, шестые, 

восьмые, десятые, 21, 30, 60, 90, 180  сутки после прививки. 

Лимфоциты выделяли через градиент плотности верографина с 

дистиллированной водой плотностью 1,077. Изучение клеточных показателей 

осуществляли  по тесту спонтанного розеткообразования (Е-РО). В опытные 

пробы вносили бруцеллин (3;4). Для выявления бруцеллин-реактивных Тµ- и 

Тγ- лимфоцитов (БРТµ, БРТγ) индикатором служили эритроциты быка 

сенсибилизированные иммуноглобулинами М или G. Для изучения 

бруцеллин-реактивных Т-лимфоцитов (БРТ) использовали эритроциты барана. 

РА и РСК ставили по общепринятым   методикам с единым антигеном. 

Реагирующими по клеточным тестам считали животных, у которых 

количество БРТµ, БРТγ  и БРТ превышало исходный уровень в три и более 

раз, так как по этому вопросу единого мнения нет (5). Достоверность 

результатов определяли по методу Стьюдента. Собственные  исследования. 

Относительное количество бруцеллин-реактивных клонов субпопуляций Тµ- и 

Тγ- лимфоцитов  и общего антиген-реактивного клона Т-клеток представлено 

в таблице 1. 

В таблице 2 приводится количество животных в процентном выражении, 

реагирующих по клеточным и серологическим реакциям в процессе иммунного 

ответа. 

Таблица 1 – БРТµ, БРТ, БРТ в крови телок, привитых вакциной 

Сроки 

исследования, 

сутки 

Относительное количество (%) 

БРТµ 

хелперы 
РТ 

супрессоры 
БРТ 

До вакцинации 8±1,5 4,5± 1,0 8± 1,2 

После 

вакцинации: 

третьи 

 

 

 ٭30±7,8

 

 

 ٭28±5,6

 

 

 ٭24±7

шестые 32±6,6٭7,4± 42 ٭5,5±29 ٭ 

восьмые 35±4٭2±33 ٭5,0±33 ٭ 

десятые 36±6,8٭11±40 ٭6,5±44 ٭ 

 ٭5,5± 32 ٭7,6± 27 ٭4,6 18± 21

 ٭7,7 ±39 ٭0,7±47 ٭27±6,8 30

 ٭3,5± 26 6,5± 17 ٭5,2 21± 60

 ٭6± 23 10± 37 ٭±8 27 90

180 9±1,7 42 ±14 28 ±13 
Примечание: достоверные результаты обозначены звездочкой.  
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При первичном иммунном ответе субпопуляция  Тµ-лимфоцитов 

появилась в крови в заметном количестве (Р<0,05) на третьи сутки (30±7,8)% 

(первый срок исследования)  у большей части особей (60%) по сравнению с 

исходным значением (8±1,5)%. На шестые, восьмые и десятые сутки данный 

показатель продолжал увеличиваться у 70%, 90% и 70% животных 

соответственно. Спустя 21, 30, 60, 90  суток после иммунизации относительное 

количество БРТµ несколько снизилось, но имело достоверное  превышение  по 

отношению к первоначальному содержанию у 33-78% особей в разные сроки 

(Таблица 2) 

 Численность бруцеллин-реактивного клона Тγ – лимфоцитов (28±5,6)% 

на третьи сутки вакцинного  процесса существенно превосходила (Р< 0,01) 

исходный уровень (4,5±1,0)% у 80% животных. Этот же уровень сохранялся на 

шестые, восьмые, десятые, 21,30 сутки у 70-90% исследуемых животных. В 

более отдаленные сроки (60,90, 180 сутки) уровень БРТγ оставался высоким у 

большинства особей – 67-88% (за исключением 60 суток – 38%).  

 

Таблица 2 – Количество животных (%), реагирующих по клеточным 

и серологическим реакциям в процессе иммунного ответа 

 

Сроки 

исследования, 

сутки 

Процент реагирующих животных в клеточных и 

серологических реакциях 

БРТµ БРТγ БРТ РА РСК 

До 

вакцинации 

(исходное 

количество) 

8±1,5 4,5± 1,0 8± 1,2 0 0 

После 

вакцинации: 

третьи 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

40 

 

 

0 

 

 

0 

шестые 70 70 90 0 10 

восьмые 90 90 100 0 20 

десятые 70 80 60 0 20 

21 33 78 67 100 70 

30 78 89 78 90 100 

60 50 38 63 20 60 

90 44 67 33 10 20 

180 0 88 50 0 0 

 

Сравнение двух параметров  БРТµ и БРТγ  по количеству реагирующих 

животных показало, что антиген-реактивные субпопуляции выявлялись 

примерно на одном уровне у всех опытных животных начиная с третьих суток. 

Однако к концу периода исследования (180 суток) реагирующие особи 

установлены только по тесту БРТ.  
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 Вся популяция БРТ существенно выявлялась у большей части особей (90 

и 100%) на шестые и восьмые сутки. В последующие сроки количество 

реагирующих животных уменьшилось с 60% до 50% на 180 сутки.  

Таким образом, через шесть месяцев после иммунизации у 88% животных 

установлена супрессия иммунных реакций. Очевидно, клон БРТ выявляется за 

счет БРТ. 

 Результаты серологических исследований в эти сроки представлены в 

таблице 2.  Исследования сыворотки крови в РА начинали с разведения 1:25, 

РСК - 1:5. Антитела   появлялись только во второй срок исследования (шестые  

сутки) у одной особи в РСК в титре 1:20. На восьмые и десятые сутки антитела 

в РСК установлены у двух особей в титрах от 1:5 до 1:160. Агглютинины в 

диагностическом титре появились на 21 сутки у всех исследуемых животных 

(100%). РСК в этот срок была положительной у 70% животных.  

В последующие сроки (30, 60, 90 суток) агглютинины выявлялись у 10-

90% животных в титрах от 50 до 200.  

Пик комплементсвязывающих антител пришелся на 30 сутки (от 1:5 до 1: 

80), антитела выявлялись у 100% животных. В последующие сроки (60 и 90 

суток) комплементсвязывающие антитела выявлялись у 60 и 20% особей в 

титре 1:10. 

 Таким образом,  антитела в диагностическом титре в РСК появлялись на 

шестые сутки, а в РА – на 21 сутки. Максимальное их количество установлено 

на 21-30 сутки у 100% животных. В последний срок исследования (180 суток) 

реагирующих животных в серологических реакциях не обнаружено. 

Выводы.  

1. Бруцеллин-реактивные клоны Тµ-, Т-лимфоцитов выявлялись в крови 

в первый  срок исследования (третьи сутки) у большинства особей (60%, 80%) и 

в течение 3 месяцев удерживались на достоверном уровне.  

2. Агглютинины в диагностическом титре установлены у всех опытных 

особей (100%) лишь на 21 сутки, комплементсвязывающие антитела у 

единичных особей (10%) были выявлены на шестые сутки.  

3. На 180 сутки угасали серологические реакции и клеточные (БРТµ), 

тогда как БРТγ, БРТ выявлялись у значительной части особей. 
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CELLULAR IMMUNE RESPONSES TO BRUCELLOSIS VACCINES 

 

Bleim T.N., Stepin V.S. 

Shakarim Semipalatinsk State University, Semei 
 

The paper deals with the comparative analysis of cellar and humoral immunity of the cattle 

vaccinated against brucellosis by the vaccine from Brucella abortus 82. In six months after 

immunization 88% of the animals had the suppression of immune responses. 100 % of cases on the 

21th day the agglutinins were found in a disgnostic titer. Brucellain-reactive clones had been 

helding on a reliable level during the first three months. 

Key word: Brucellosis, cattle, cellular immunity, Т-lymphocytes, immunodiagnostics, RA, 

RAC. 

 
UDC 633.112.1:631.84:631.51.048 

 

INFLUENCE OF NITROGEN FERTILIZERS AND SOWING NORMS 

ON THE PRODUCTIVITY OF DURUM WHEAT KARUR 

  

Kolev T., Todorov Zh., Koleva L. 

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 
 

During the period of 2005 – 2008, in the Study, Experimental and Innovations premises of 

the Department of Plant-growing of the Agricultural University in Plovdiv, in a field experiment, a 

research was carried out about the influence of nitrogen fertilization (N0, N60, N120 and N180  kg/ha) 

and sowing norm (400, 500 and 600 germ seeds /m
2
) on the productivity of the French variety of 

Durum wheat Karur. The experiment was carried out in accordance with the method of fractional 

plots, with size of the plots – 20 m
2
. The experimental Durum wheat was grown in accordance with 

approved technology, except for the tested factors. As a result of the performed experiment, we can 

draw the following conclusions:  

Durum wheat of variety Karur shows its maximal productivity at nitrogen fertilizing of 120 

kg/ha and sowing norm of 600 g.s./m
2
, and in this variant the increase of yield in terms of years was 

within 12.5% and 15.9%, on the average at 13.8% or with 480 kg/ha more harvested grains 

compared to control basis.  

The higher yield, which was achieved, of the Durum wheat of variety Karur is a result of the 

increased values of the productive tillering, the number of grains in the spikes and the weight of the 

grains in the spike at the optimal interrelation between the following factors: norm of nitrogen 

fertilizing - N120 kg/ha and sowing norm - 600 к.с./m
2
.  

Key words: Durum wheat variety Karur, nitrogen fertilizing, sowing norm, productivity. 

 

 INTRODUCTION 

The implementation of appropriate actions during growing of Durum wheat is a 

premise for the revelation of the genetic potential of every newly created variety or 

line.  A number of authors proved by their researches the optimal parameters of 

nitrogen fertilizing [3, 8, 9], thickness of sowing [1, 5, 7] and their mutual correlation 

over the productivity and quality of the grain [2, 6, 10, 11]. There have not been 
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performed researches with regards to certain elements of the technology of growing 

of French variety hard wheat Karur.    

      With the present research we set ourselves a goal to determine the optimal 

values of nitrogen fertilizing and sowing norm of sort Karur in the soil and climate 

conditions of Southern Bulgaria.  

 

MATERIAL AND METHODS  

      The experiment was carried out during the period 2005 – 2008 in the Study, 

Experimental and Innovations base of the Agricultural University of Plovdiv in 

accordance with the method of fractional plots; it was repeated 4 times, size of the 

harvest plot – 20 m
2
 . The content of nutritional elements in the soil in the layer till 20 

cm of depth was as follows:  N - 23,5 mg/1000 g , P2O5 - 39,3 mg/100 g, K2O - 27,5 

mg/100 g, humus 2,19 %, CaCO3 - 7,3 % [4]. 

      The research included the influence of the following factors: nitrogen 

fertilizing (Factor А) - N0, N60, N120, N180 and sowing norm (Factor - B) - 400, 500, 

600 germ seeds per m
2
. For nitrogen fertilizer we used ammonium nitrate, as we 

imported 1/3 of it before the last prior-sowing processing in the autumn, and the rest 

2/3 we used in the spring for nourishing. The Durum wheat was grown in accordance 

with approved technology, except for the factors subject of the research. Sunflower 

was the precursor plant sown before. During the implementation of the experiment 

under the generally accepted methods, the following indicators were reported: 

productive tillering, number of grains in one spike, weight of the grains in one spike 

(g) and yield of grains (t/ha).  

       Mathematical processing of the obtained data on the yield was done in 

compliance with the method of disperse analysis.  

   

  RESULTS AND DISCUSSION  

During the three-year period of the experiment we observed differences in 

relation to the rainfalls on annual basis and during the separate months. For the period 

from sowing to harvesting (X-VI) of the Durum wheat, the quantities of rainfall were 

as follows: 2005/2006 - 427,3 mm;  2006/2007 - 485,9 mm and 2007/2008 - 491,7 

mm, with average quantity of 419,0 mm on a thirty-year basis. The year 2005/2006 

was favorable for the growth of Durum wheat, as it had a good distribution of 

rainfalls, and during this period the highest yields of grain were achieved out of all 

variants. The year 2006/2007 was unfavourable for the development of the plants due 

to the drought in March and especially in April. During the phase of bloom, there was 

observed abnormal fertilization of the blossoms as a result of the heavy rainfalls in 

May reaching 124.00 mm, with monthly norm of 57mm, as well as the downpours of 

129.3mm, with existing norm of 61.0mm during the first ten days of June, which 

caused laying down of part of the plants grown at higher norms of nitrogen fertilizing 

and sowing. During the second and third ten-day period of June, there occurred soil 

and air drought, which was a premise for the disturbed performance of the phases of 

filling and ripening of the plants’ grains. The harvest year 2008 has a medial position 

compared to the other years of the experimental period.  
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 Table 1 

Biometrics data mean for the period (2005-2008) 

 

Nitrogen 

fertilization 

kg/ha 

Sowing norm, 

germ seeds/m
2
 

Productive 

tillering 

Number of 

spikelets per 

spike 

Mass of grain 

per spike, g 

N0 400 

500 

600 

1.20 

1.24 

1.27 

22.3 

23.6 

25.2 

1.27 

1.31 

1.35 

N60 400 

500 

600 

1.29 

1.31 

1.39 

24.5 

25.1 

27.8 

1.34 

1.40 

1.43 

N120 400 

500 

600 

1.35 

1.43 

1.54 

26.2 

28.0 

30.2 

1.46 

1.55 

1.61 

N180 400 

500 

600 

1.30 

1.36 

1.44 

25.6 

27.1 

28.9 

1.39 

1.48 

1.57 

 

      Table 1 shows the average values for the three-year period of the tested 

biometrical indicators: productive tillering, numbers of grains in the spike and weight 

of the grains in the spike, due to the unidirectional data by the separate years. 

Nitrogen fertilizing leads to increase in the values of these indicators when enhancing 

the fertilizing norm up to N120 kg/ha. With the increase of the norm to N180 kg/ha, we 

observed decrease in their values. With the increase of the sowing norm (Factor B) up 

to 600 g.s./m
2
 an increase in the values of the researched biometrical indicators was 

achieved. The highest values of productive tillering, number of grains in a spike and 

weight of the grains in a spike were achieved during the interaction between the two 

factors - fertilizing norm of N120 kg/ha and sowing norm of 600 g.s./ m
2
.      

      The grain yield of the tested French variety Durum wheat Karur is a complex 

indicator, which reflects the influence of the technological factors, subject of the 

experiment. During the three-year period of the experiment’s implementation, it has 

been determined increase of yield with the increase of the nitrogen norm up to N120 

kg/ha, while with its increase to the level of N180 kg/ha, we observed a decrease in the 

harvested grains (Table 2). The achieved extra quantity of grain in the best variant of 

N120 kg/ha amounted between 270 kg/ha and 330 kg/ha, or on the average at 290 

kg/ha, which means 8.1 % more grain compared to the control variant. Regarding 

factor B, we observed increase of yield with the increase of the sowing norm up to 

600 g.s./m
2
, which was strongest during the favourable year 2006 in respect of 

rainfalls during the critical phases of growth of the Durum wheat.  
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  Table 2 

                                                      Grain yield,t/ha 

 

Nitrogen 

fertilization 

kg/ha 

Sowing 

norm, 

germ 

seeds/m
2
 

2006 

t/ha 

2007 

t/ha 

2008 

t/ha 

Mean 

t/ha               % 

N0 400 

500 

600 

3.76 

3.84 

3.90 

3.19 

2.32 

3.31 

3.45 

3.56 

3.68 

3.47 

3.54 

3.63 

100,0 

102,2 

104,7 

N60 400 

500 

600 

3.87 

3.95 

4.03 

3.27 

3.40 

3.49 

3.65 

3.74 

3.81 

3.59 

3.69 

3.78 

103,7 

106,6 

108,9 

N120 400 

500 

600 

4.00 

4.11 

4.23 

3.47 

3.53 

3.61 

3.78 

3.89 

4.00 

3.75 

3.84 

3.95 

108,2 

110,8 

113,8 

N180 400 

500 

600 

4.15 

3.99 

3.81 

3.49 

3.38 

3.29 

3.83 

3.71 

3.59 

3.82 

3.69 

3.56 

110,3 

106,5 

102,8 

 

    GD    5 %     A      B      AXB     A       B      AXB    A       B      AXB 

                     26,3   39,4   60,1    28,1   36,4   64,7    31,3  53,6    71,4         

 

      The highest grain yield of the Durum wheat of variety Karur was achieved 

during the following variant of interaction of the two tested factors: nitrogen 

fertilizing of 120 kg/ha and sowing norm of 600 g.s./m
2
, in which, we achieved the 

following: during 2006  – 4.23 t/ha, during 2007 - 3.61 t/ha, and during 2008 - 4.00 

t/ha, or on the average at 3.95 t/ha. 

 

 CONCLUSIONS 

 The French variety of Durum wheat Karur shows its highest productivity in the 

case of nitrogen fertilizing with 120 kg/ha and sowing norm of 600 g.s./m
2
. In this 

variant the increase of yield on annual basis amounts between 12.5% and 15.9%, on 

the average at 13,8 %, or 480 kg/ha more harvested grain compared to the control 

basis.       

 The achieved higher yield of grain variety Karur is due to the increased values of 

the productive tillering, number of grains in a spike and weight of the grains in a 

spike, at the optimal interaction between the factors N120 kg/ha and sowing norm 600 

g.s./m
2
.  
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УДК 633.112.1:631.84:631.51.048 

 

ВЛИЯНИЕ АЗОТНОГО УДОБРЕНИЯ И НОРМЫ ПОСЕВА НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА КАРУР 

 

Колев Т.,  Тодоров Ж., Колева Л. 

Аграрный Университет, Пловдив, Болгария 

 

В период с 2005 по 2008 год на учебно-экспериментальной и внедренческой базе 

кафедры Растениеводства Аграрного университета города Пловдива был проведен полевой 

эксперимент с целью выявления влияния азотного удобрения (N0, N60, N120 и N180  кг/га) и 

норм посева (400, 500 и 600 семян/м
2
) на продуктивность твердой пшеницы француского 

сорта Карур. Исследование проведено методом мелких делянок с размерами учитываемой 

делянки 20 м
2
. Выращивание твёрдой пшеницы проводилось согласно принятой технологии 

возделывания за исключением исследуемых факторов. В результате проведенного 

эксперимента сделаны следующие выводы: твердая пшеница сорт Карур обеспечивает 

наибольшую продуктивность в варианте с азотным удобрением 120 кг/га и норме высева 600 

семян/м
2
. Увеличение урожайности в этом варианте в среднем за годы эксперимента 

составило 13,8% или на 480 кг/га зерна выше в сравнении с контрольным вариантом. 

Колебание урожайности по годам составляет от 12,5% до 15,9%. 

Увеличение урожайности зерна исследуемого сорта твердой пшеницы является 

результатом оптимального взаимодействия факторов: нормы внесения азотного удобрения 

120 кг/га и нормы посева 600 семян/м
2
, что увеличивает количество зерна и массу зерна в 

колосе. 

Ключевые слова: твердая пшеница сорта Карур, азотное удобрение, норма посева, 

продуктивность. 



 

 

123 

УДК 215 

 

ПОЛОЖЕНИЯ МИФОЛОГИИ И РЕЛИГИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ  

РАЗУМНОГО ПОДХОДА К ПРИРОДЕ 

 

Геворгян К.С. 

Федеральное Государственное Учреждение Государственный  

Природный заповедник «Буреинский» 

 

Сделана попытка обосновать такой подход к природе, природопользованию и 

экопросвещению, при котором учитываются основополагающие догмы христианской 

религии и некоторые положения античной мифологии. Приведено оправдание такого 

подхода.   

Ключевые слова: русские философы, семиотика, охраны природы, книга Бытия, 

Александр Мень,  Адам и Ева, Христос Спаситель, Бог. 

 

Великие русские философы Павел Флоренский и Алексей Лосев в свое 

время работали над выявлением тех глубинных структур, которые лежат в 

основе человеческого сознания, с одной стороны, и в основе объективной 

действительности (в том числе природы), с другой. Будучи христианскими 

мыслителями, они видели возможность обнаружения таких общих структур в 

кладезях христианской культуры – в Библии и в высказанных мыслях отцов 

церкви. 

 Работы Флоренского в области семиотики по выявлению элементов 

бытия и сознания опережали многие работы, позже проведенных в странах 

Западной Европы, в частности Эрнстом Кассирером в Германии. В эпохальной 

книге «Диалектика мифа» Лосев рассматривает миф как «в словах данная 

чудесная личностная история». Под словом «чудесная» Лосев понимает 

осмысленно- личностное начало, в противовес умозрительно- абстрактному. 

Здесь уместно помнить еще о «конкретной метафизике» Флоренского. В конце 

книги Лосев обещает в дальнейшем перейти к описанию «диалектически 

необходимой» картины «абсолютной мифологии», под которой следует 

понимать мир христианской онтологии, основанный на концепциях античной 

философии. Таким образом, А. Ф. Лосев говорит, что объективная, подлинная 

действительность может быть показана только мифом, а абсолютный, 

полноценный миф может быть только один – мир антично- христианской 

эстетики. Фактически для великого мыслителя христианское мировоззрение 

является мифом в самом высоком смысле слова, мифом мифов.  
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 Думаем,   что современный естествоиспытатель и работник охраны 

природы должны думать и действовать в русле идей великих русских 

мыслителей, особенно если сотрудник – верующий человек.  

 Для верующего исследователя, кто добивается раскрытий 

закономерностей природы, соответствующие фрагменты из Библии служат 

теми паттернами, глубинный смысл которых раскрывается с помощью Бога- 

Слова. Озаренный божественным Словом, натуралист открывает тайны 

природы с точки зрения вечности. 

 Что касается тех отрывков в Библии, которые относятся к космосу и 

природе в целом, то это, в первую очередь, начальные строки книги Бытия, 

повествующей о сотворении мира Творцом. В средние века множество великих 

деятелей и мыслителей – отцы церкви, схоласты, христианские мыслители 

вообще, понимали эти отрывки как божественные откровения об устройстве 

природы. Среди них такие великие мыслители, как Василий Кесарийский 

(особенно широкой известностью пользуется его книга «Беседы на 

Шестоднев») , Григорий Нисский, Роджер Бэкон, Альберт фон Больштедт, 

Фома Аквинский и др. Современный же верующий мыслитель должен прийти к 

заветному согласованию между откровением и достижениями науки. 

 По нашему глубокому убеждению, шесть дней творения, описанные в 

Библии, отражают великие ступени творения мира, при том, события и реалии, 

описанные в первых днях творения, отражают более глубинные 

закономерности, которые общи для разных уровней бытия. 

 Так, под словами «Вначале сотворил Господь Бог небо и землю» 

понимаем, что в самом начале Господом сотворены были принципы «неба» и 

«земли», и что в данном случае «небо» и «земля» выступают как символы 

великих космических принципов: принцип «неба» соответствует мужскому 

началу, а принцип «земли» - женскому. 

Православный священник и мыслитель Александр Мень в первом томе 

Истории религии - «В поисках пути, истины и жизни» пишет об изначальной 

космической катастрофе, после которой возникли все остальные. 

Подразумевается, что в самом начале Божественное творение было идеальным 

и прекрасным, что Небо и Земля составляли изначально целостное единство. В 

платоновской мифологии, в связи с этим, говорится об изначальном идеальном 

двуполом существе – Андрогине, которое впоследствии распадается на две 

половинки: мужчину и женщину. Библейское Небоземля сначала было 

идеальным телом, гармонически состоящим из души (Небо) и тела (Земля), 

которые одновременно являлись первопринципами всякого тела и души. Это 
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идеальное тело было единым и наделенным принципом женскости по 

отношению к Творцу. Но первозданное Создание оторвало свой взор от своего 

Творца, глядя на самого себя, любуясь самим собой, сосредоточившись на себе, 

пытаясь тем самым каким-то образом налаживать собственное, оторванное от 

Бога «индивидуальное» существование. В итоге такого горделивого 

самолюбования идеально духовное Тело разорвало узы любви, первой Любви, 

внутренне разрушаясь. Этот акт со-противления лег в основу всех тех будущих 

строев жизни, тип которых определялся отцом А.Менем как «ложное 

самоутверждение». 

И ради чего все это было? 

Проявление эгоцентризма и нарциссизма космических масштабов, 

пожалуй, в данном случае уместно будет употребить ныне модное 

англоязычное выражение - «self-made». Это было попыткой ответить на 

каверзный вопрос: «Кто я, и что я без Бога?», который с тех пор стал извечным, 

так как ответ  содержится только в источнике жизни и всякого творения – в 

Безвременном. В силу того, что все изначальные события являлись 

принципиальными, они становились всеобщими для всех последующих актов и 

событий в космической истории. Первое обособление от Бога и, в итоге, 

саморасщепление, как тип поведения, позже легло в основу поведения Адама и 

Евы во время грехопадения, которое, в свою очередь, легло в основу 

грехопадения всего человечества. Как видно из дальнейшего повествования 

Библии, грехопадение Адама оторвало его от природы, в известном смысле 

противопоставляя оторванного от земного Рая Адама проклятой по его вине 

природе.  

Когда Адам и Ева, как внутренне взаимодополняющая пара, были 

разделены духовно, расщеплялась и дотоле гармоническая связь между 

человеком и райской природой – окружающей средой. Вдобавок Адам и Ева 

после грехопадения осознали свою расщепленность на половинки, так как 

вкусили от Древа Добра и Зла, чувствуя, тем самым, в лице природы, стыд друг 

перед другом, и стыд  перед Творцом.  В своих дневниках крупнейший 

католический мыслитель Франц Баадер писал о «робости перед лицом 

природы», отмечая, что об этом неоднократно писал Гете. Стыд за 

непослушание и содеянное, вследствие чего исказилась любовь между Адамом 

и Евой, между человеком и природой, исказилась Любовь между Богом и 

Человеком (состоящей из Адама и Евы).  

Итак, первоначальная Небоземля восхотела приписывать самому себе 

роль, принадлежавшая мужскому принципу, несмотря на то, что это было 
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противно ее природе (отсюда и призыв апостола Павла, чтобы жены были 

покорны своим мужьям, чтобы не повторить, тем самым, первый акт 

непокорности). Павшая Небоземля, расщепляясь в самом себе, превратилась в 

две отдельные половинки, жаждущие бывшего единства. Но этому не суждено 

было сбыться, Небо оставалось на верху, а Земля - внизу.  

Оставшийся внизу Земле высокое Небо напоминает бывшее блаженное 

состояние, когда она созерцала Бога. Вперившись глазами ввысь, она с 

надеждою взывает к полу-небу, чтобы тот спас ее, но Небо не в силах ее 

возвысить, и тем более спасти, так как он сам есть спустившийся и увечный. Да 

и само надменное и горделивое Небо особенно не имеет желания спасти Землю, 

ему не до этого – он сосредоточен на самом себе. От этой космической драмы и 

вся последующая болезненность всех тех случаев, которые повторяются 

бесчисленное множество раз в так называемом синдроме нарциссизма. Ведь 

сам мифологический Нарцисс в известном мифе бесконечно любуется самим 

собой, наклонившись над своим отображением в воде. Вода же здесь, 

архаичным образом напоминает те события, которые имели место в начальных 

стадиях времен. Среда, окружающая Нарцисса, служит для него лишь зеркалом 

самому себе, и не более. У мифологического Нарцисса «нарциссизм» 

несомненно, духовного порядка, который еще  и можно назвать духовным 

аутизмом, в отличие от аутизма психологически – патологического, хотя и оба 

глубинным образом связанны между собой. Случай аутизма ментально – 

эмоционального уровня патологически воспроизводит трагедию павшей 

первоначальной Земли, когда та заходит в последнюю стадию отчуждения и 

замыкается в самой себе. В психолого-антропологическом плане это 

соответствует «синдрому Эхо», когда немеет язык, субъект не сможет 

выразиться и выбраться из тенет собственного бытия - в  - себе. Выражаясь 

философским языком, можно сказать что данный аутизм – аутизм принципа 

женского начала. А в отличие от Эхо, Нарцисс находит путь для выражения, он 

как бы выражается, но … к самому себе. Бессознательно он пытается поднять 

себя, свой воспоминания – облик, в этом и состоит тайна зачарованности 

Нарцисса. Он влюблен в себя, так как в отличие от Эхо – Земли, он не 

обезображен внешне (что составляет материально – телесную сторону), а 

внутренне, духовно. Внешний блеск принуждает Нарцисса влюбиться в этот 

облик – ведь он жаждет стать целостным, и его ненормальная любовь 

направляется к собственной внешности, вместо того чтобы устремиться к 

объективно внешнему. Это есть имитация выражения. 
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На фоне этого, Эхо – Земли ничего не останется, как замкнуться сама – в 

–себе, вовнутрь. На вопрос  «что есть внутри Эхо?», можно ответить, исходя из 

1:2 стиха книги Бытия – пустота, пустынность, тьма, бездна, безжизненность. 

Притом бездна эта углубляется все ниже и ниже – все дальше и дальше 

удаляясь от Источника жизни, от Света. Метафизически она и есть та вода, что 

описана в Бытие 1:2, и над которой склонился Нарцисс – «Небо». Красота 

последнего обманчива и пуста, без внутреннего содержания, так как вся его 

внутрь расточилась о внешнюю красоту. Нарцисс безгранично стремится к 

потерянной внешней стороне  бытия, но остается в рамках собственной 

внешности. Кстати сказать, зачарованность собственной внешностью не 

долговечна, а столько, сколько длится юность, поэтому и в мифе герой данной 

мифологемы умирает в пору, не выходя из юности. Ведь не влюбится же 

старческому лику. Миф об Эхо и Нарциссе – это трагедия двух. 

Подытоживая, скажем, что если мифология описывает и показывает 

общечеловеческую проблему, останавливаясь на этом, то в Библии 

повествование продолжается как уже история спасения. Слово «спасение» в 

данном контексте употребляется в онтологическом смысле, то есть в 

общебытийном, если, например, рассматривать состояние Земли, описанное в 

Бытие 1:2, как павшее, безжизненное, под-лежавшее становлению, и в этом 

смысле – спасению. Великая история космического спасения – становления 

бытия, жизни – начинается с первого дня творения. Ведь каждый раз, когда Бог 

говорит: «Да будет…», действие Бога – Слова есть акт творения и спасения 

одновременно, спасения обезжизненной жизни, света и тепла Земли. Христос  

Спаситель с начала времен спасает мир от конечного отпадания от Источника 

жизни, поднимая его из небытия к жизни и бытию.  

По нашему глубокому убеждению, учитывая те закономерности, которые 

составляют строй Бытия, и описание которых присутствует в Библии, учитывая 

эти глубинные причинно – следственные взаимоотношения, которые еще и 

проявляются в человеческом сознании в виде архетипов, возможно будет 

строить взаимоотношения человек – природа и человек – человек в гармонии и  

согласии в сфере экологического просвещения, а также, исходя из этих знаний, 

попытаться помочь природе, и, почему бы нет – еще  и людей (в виде 

психологической помощи), тогда наш подход будет комплексным и системным, 

отвечающим запросам нашего времени. 
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         Актуальность изучения химических элементов в организме животных 

продиктована их важнейшей ролью в структуре и функционировании живых 

систем. Учитывая, что минеральный обмен любого организма тесно связан с 

геохимическими условиями окружающей среды и в природе наблюдаются 
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определенные закономерности в проявлении биологических эффектов 

вызываемых избытком или недостатком химических элементов, то 

исследование закономерностей депонирования химических элементов 

различными органами животных стали ещё более актуальными. Применение с 

целью мониторинга загрязнения среды, биологического тестирования, 

позволяет не только установить наличие токсикантов или изменения 

физических или химических показателей, но и оценить последствия такого 

воздействия на биоту.   

          Восточно-Казахстанская область имеет достаточно густую сеть рек и 

озер, богат подземными водами. Главная водная артерия – река Иртыш 

разделяет территорию на левобережье и правобережье, длина р. Иртыш 

достигает 1500 км, а ширина -120-1500 м. Функционирование на территории 

Восточно-Казахстанской области крупных промышленных предприятий 

(свинцово-цинковый, титано-магниевый и др.) оказывает крайне негативное 

влияние на экологическое состояние главной реки Иртыш. По данным 

литературы почвы Усть-Каменогорского и Иртышского промышленных узлов 

Всотчно-Казахстанской области сильно загрязнены валовым содержанием 

свинца, меди, цинка  и кадмия. По степени загрязнения донные отложения 

левых притоков Иртыша характеризуются как умеренно загрязненные, а 

донные отложения самой р. Иртыш и ее притоков – как очень высоко 

загрязненные  [1,2].  

Изучение влияния антропогенных факторов на  организм человека и 

животных относится к одной из важных проблем современной биологии [3]. 

Установлено, что в мониторинге водной среды в настоящее время широко 

используют различные методы биоиндикации. Оценка состояния различных 

функциональных систем живого организма при разных токсических 

воздействиях или изменении физических свойств - среды обитания этих 

животных представляется перспективным направлением в экологической 

физиологии водных и сухопутных организмов [4,5].  

          Нарастающее загрязнение природной среды токсическими веществами 

как следствие бурного технико – экономического развития опасно прежде всего 

насыщением атмосферного воздуха, водоисточников и продуктов питания 

веществами, вредными для организма человека. Одновременно сформировалась 

новая экологическая среда не только для человека, но и для животного и 

растительного мира, которые оказались к ней эволюционно 

неприспособленными. Все это несет угрозу здоровью человека, к 

экономическим потерям, вследствие появления заболеваний и гибели многих 
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видов растительного и животного мира, ухудшению качества потребляемых 

пищевых продуктов и воды [6].  

         Изучение последствий техногенного загрязнения природной среды 

тяжелыми металлами является одной из актуальных проблем современности. 

Опасность загрязнения компонентов природной среды тяжелыми металлами 

(ТМ) сводится к прямому токсическому воздействию на живые организмы и 

способности избирательно накапливаться в различных органах и тканях 

человека и животных, в печени, почках, эндокринных железах. По данным 

литературы почвы Усть - Каменогорского и Иртышского промышленных узлов 

Восточно-Казахстанской области сильно загрязнены валовым содержанием 

свинца, меди, цинка  и кадмия. По степени загрязнения донные отложения 

левых притоков Иртыша характеризуются как умеренно загрязненные, а 

донные отложения самой р. Иртыш и ее притоков – как очень высоко 

загрязненные  [1,2].  Исследования влияния тяжелых металлов на низших 

позвоночных животных единичны. Исследования характера этого влияния в 

основном проводится на рыбах и других гидробионтах,  главным образом, 

морских.   По литературным данным, изучение содержания тяжелых металлов  

в органах и тканях у амфибий единичны  [3,4]. Однако комплексное 

исследование по содержанию  тяжелых металлов и их влияния на 

функциональные системы организма у низших позвоночных животных не 

изучалось. 

            В данной  работе  приводится  экспериментальный материал по 

изучению содержания тяжелых металлов в органах  и тканях у озерной 

лягушки.  Было поставлено 36 опытов на озерных лягушках Rana ridibunda и 

проведено 112 морфологических  наблюдений. 

           Опыты производились на земноводных – озерных лягушках (Rana 

ridibunda) массой тела 80-100 г. ( 125 кол.), отловленных в пойме реки Иртыш   

в период с мая по август 2009 года. В качестве контрольного условно чистого 

водоема был выбран водоем в Сосновом бору в 7 км. от  г. Семей не 

испытывающий прямого антрпогенного воздействия (97 кол). 

            В результате наших исследований нами было выявлено, что в 

контрольной группе  в среднем содержание  некоторых тяжелых металлов в 

тканях и органах у озерных  лягушек, в частности  кадмия, свинца, меди и 

цинка,   соответствует литературным данным [1,2].          

             Результаты исследований показали, что у озерных лягушек, отловленных 

в пойме Иртыша по нашим данным,  наблюдается повышенное содержание 

кадмия в печени в 7 раз, в почках  и селезенке в 6 раз, а в других органах и 
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тканях содержание кадмия превышает в 2-3 раза  по сравнению с контрольной 

группой  (таблица). Содержание свинца в костях, печени и селезенке 

превышает данные  контрольной  группы озерных лягушек  в 3-4 раза Свинец 

поступает в среду в результате сжигания этилированного бензина. В водных 

системах свинец в основном связан адсорбционно со взвешенными частицами 

или находится в виде растворимых комплексов с гуминовыми кислотами. В 

незагрязненных поверхностных водах суши содержание свинца обычно не 

превышает 3 мкг/л. В реках промышленных регионов отмечается более высокое 

содержание свинца. Высокое содержание меди в наших экспериментах 

наблюдается в печени и превышает контроль в 4 раза. Цинк больше всего 

накапливается у лягушек в экспериментальной группе в почках. 

         Обнаруженные в организме озерной лягушки Rana ridibunda 

концентрации тяжелых металлов не могут привести к смерти, но могут 

ослабить иммунную систему животных делая их организм менее устойчивым к 

действию различных заболеваний, голода и стресса. В печени по сравнению с 

почками регистрируется большой уровень содержания цинка. Цинк относится к 

биоэлементам, но повышенная концентрация его в окружающей среде 

приводит к нарушению цикла обмена в организме, способствует образованию 

злокачественных опухолей. Видимо, это связано с тем, что попадание кадмия, 

цинка в природны воды происходит в результате выброса их из прилегающих 

промышленные предприятий, в нашем случае озерные лягушки были 

отловлены вблизи ТОО «Цементный завод». Печень играет важную роль в 

метаболизме цинка. В ней происходит не только накопление металла и 

цинкосодержащих ферментов, но и осуществляется синтез некоторых из них и 

образование цинкобелковых комплексов.  Таблица   - Среднее содержание 

тяжелых металлов в органах и тканях озерной лягушки Rana ridibunda г. Семей, 

отловленных в пойме Иртыша (мг/кг). 

 

Эле-

мент 

кожа 

 
кости 

мыш-

цы 
печень сердце 

селе-

зенка 
почки гонады 

лег-

кие 

n=20 n=20 n=20 n=20 n=20 n=20 n=20 n=20 n=20 

Cd 0,2 0,2 0,4 4,9 0,3 1,2 9 1,9 0,1 

Pb 1,5 1,3 2,5 6,3 3,4 2,1 4,3 2,0 2,1 

Cu 69,5 11,3 26,7 43,7 34,7 2,4 5,2 38,2 15,1 

Zn 14,3 25,2 15,2 63,4 30,5 12,9 39 37,6 23,7 
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Анализ содержания кадмия, свинца, меди и цинка  в органах и тканях 

озерной лягушки Rana ridibunda, обитающей в зоне поступления выбросов 

промышленных предприятий показывает значительное его накопление, что 

оказывает негативное воздействие как на отдельных особей, так и на развитие 

целых популяций в этих местах обитания.  Из литературных данных изветсно, 

что озерные лягушки из загрязненного водотока имеют меньшие размеры тела, 

чем амфибии из экологически чистого водотока [5]. 

      Таким образом, значительное накопление тяжелых металлов органах и 

тканях озерной лягушки Rana ridibunda  обусловлено спецификой загрязнения 

реки Иртыш промышленными комплексами Восточно-Казахстанской области.     
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BY HEAVY METALS 
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The experiment was carried out in the region of the Factory of Non-ferrous Metals (FNFM), 

in Plovdiv. The experiment was done in accordance with the block method, it was repeated 4 times; 

and the size of the experimental plot was 20 sq.m.  Subject of the experiment were varieties: Votan 

and Express, which originate from Germany, as well as hybrids Baldur, Elit and Elvis originating 

from France.  There were taken samples of the soil, from layers of depths 0 – 20cm and 20 – 40cm, 

before and after sowing the culture, in order to determine the level of soil pollution by heavy 

metals. There were taken samples of the stems, leaves and blossoms of the plants in order to 

determine the content of Pb, Cu, Zn and Cd in the blossoming phase. In the polluted region, the 

content of all heavy metals in both horizons is above the allowed concentrations, except for Cu. Cd 

is characterized by the highest mobility, while Zn - by the lowest. The highest content of heavy 

metals was determined in the leaves, then in the blossoms, while the lowest content was found in 

the stems. When growing rapeseed in soils polluted by heavy metals, the accumulated quantities of 

Pb, Cu, Zn and Cd do not exceed the permissible concentrations for fodder, so therefore, it can be 

used without problems for feeding animals in Bulgaria. 

Key words: rapeseed,varieties, hybrids, green forage, heavy metals. 

 

INTRODUCTION  

Together with repko, rapeseed provides the first green fodder to the animals 

before the lucerne.   

Being a plant used for fodder, rapeseed contains large quantities of protein and 

therefore it is classified in the group of the most valuable high-protein cultures [2, 3, 

5, 6, 7, 8] 

The perspectives of the rapeseed production during the recent years 

and the constant increase of the necessity of such fodder for stock-breeding, 

opens the issue about the possibility of growing rapeseed in the regions of 

soils polluted by heavy metals, which defined the goal of the present work as 

well.  

 

MATERIAL AND METHODS  

The experiment was carried out in the region of the Factory of Non-ferrous 

Metals (FNFM), Plovdiv. 

The experiment was done in accordance with the block method, and it was 

repeated 4 times, the size of the experimental plot was 20 sq.m.  

Subject of the experiment were the sorts Votan and Ekpres, which originate 

from Germany, as well as the hybrids Baldur, Elit and Elvis, which from France.  

The rapeseed was grown in compliance with the generally adopted technology.  
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There were taken samples of the soil, from layers at depths of 0 – 20cm and 20 

– 40cm, before and after sowing the culture, in order to determine the level of soil 

pollution by heavy metals. 

There were taken samples of the stems, leaves and blossoms of the plants in 

order to determine the content of Pb, Cu, Zn and Cd in the phase of bloom.  

For the analysis of the overall content of the heavy metals, the soil samples 

were being prepared and processed by regal water, (ISO 11466). ISO 11466. Soil 

Quality- Extraction of trace elements soluble in aqua regia. 1995. 

There was used as an extractant 0.005 M DTPA (diethilene triamine penta 

acetic acid) (ISO 14870). ISO 14870. 

 Soil Quality- Extraction of trace elements by buffered DTPA solution. 2001 

The preparation of the samples of plant material intended for analysis was 

performed in compliance with the method of dry mineralization.  

There was used atomic-absorption spectrometer (AAS) – Spectra A 220 for 

measuring the content of heavy metals (Cu, Zn, Cd и Pb) in soil and plant samples. 

There was used an ICP – spectrometer with induction connection to a plasma 

display by the company, Jobin Yvon Emission, Model JY 38 S. 

Mathematical processing of the data was done in accordance with the method 

of single-factor disperse analysis. Differences between the variants were determined 

through the multi-rang test of Dunkan (1995), with level of significance α = 0,05 

(5%). 

 

RESULTS AND DISCUSSION  

The results obtained from the analysis show that before sowing of the rapeseed, 

the concentration of heavy metals in the soil exceeds 5 times the permissible one in 

the upper layer, and from 2 to 4 times in the lower layer.  (Table 1).  

 

Table 1. Overall content of Pb, Zn, Cu and Cd (mg/kg) in the soil before  sowing 

 

Depth, cm Pb* Cu* Zn* Cd* 

0-20 421.30 101.80 1027.03 6.60 

20-40 378.20 88.20 787.10 6.10 

Permissible 

concentration 

80 260 340 2.5 

 

After harvesting the rapeseed, the content of heavy metals decreased 

considerably, however at both depths the values again exceeded the Permissible 

concentrations (Table 2).  

The only exception from the above trend, before and after harvesting the 

rapeseed was Cu (Tables 1 and 2).                                                                                                           
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Table 2.  Overall content of  Pb, Zn, Cu and Cd (mg/kg) in the soil after harvesting 

 

Depth, cm Pb* Cu* Zn* Cd* 

0 - 20 318.00 78.30 660.40 5.90 

20 - 40 282.30 73.30 559.10 5.50 

Permissible 

concentration 

80 260 340 2.5 

The accumulation of heavy metals in the plants grown in polluted soils depends 

considerably on their mobile forms (Table 3).  

Table 3. Mobile forms of Pb, Cu, Zn and Cd (mg/kg) in the soil 

 

 

Depth /cm 

 

Pb 

 

Cu 

 

Zn 

 

Cd 

 

mg/kg 

 

% 

 

mg/kg 

 

% 

 

mg/kg 

 

% 

 

mg/kg 

 

% 

0 - 20 88.8 21.1 14.7 14.4 79.9 7.9 3.2 48.5 

20 - 40 74.9 18.7 11.5 13.0 68.1 6.9 2.6 42.6 

 The data from the table shows that the mobile forms of Cd comprise the 

biggest part of its total content in the soil and vary from 42.6 % to 48.5%, followed 

by Pb, with values from 18.7% to 21.1%, Cu – from 13.0% to 14.4% and Zn – from 

6.9% to 7.9%.  

This fact is confirmed as well by the experiments carried out by [1], according 

to which, Cadmium is characterized with considerable mobility in the system plant–

soil and it is accumulated in the above-surface organs in greater extent compared to 

lead.   

The mobility of Zn is the lowest, which is confirmed as well by the results 

achieved by Illin [4], according to which zinc and lead are absorbed by the plants in a 

lesser extent.                                                                     

As a result of the analysis made on the separate organs of the plant it was found 

out that the lowest content of heavy metals was in the stems, followed by the leaves 

and the blossoms (figures 1,2,3,4). 
 

 
                  Elvis                Elit           Baldur          Ekspres          Votan    

 

 

 stems 

 leaves 

 blossoms 

 

Figure 1. Content of Pb in the stems, leaves and blossoms of the tested samples in 

the phase of bloom. 
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                Elvis              Elit              Baldur          Ekspres        Votan    

 

 stems 

 leaves 

 blossoms 

 

Figure. 2. Content of Cu in the stems, leaves and blossoms of the tested samples in 

the phase of bloom. 

 

Figure. 3. Content of  Zn   in the stems, leaves and blossoms of the tested samples in 

the phase of bloom. 

 
 

 
                 Elvis                Elit            Baldur        Ekspres           Votan    

 

 stems 

 leaves 

 blossoms  

 

 

Figure. 4. Content of Cd  in the stems, leaves and blossoms of the tested samples in 

the phase of bloom. 
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 blossoms   
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It has been proved that the highest concentration of Pb is in the stems of hybrid 

Elvis – 4.55 mg/kg, followed by variety Votan – 4.32 mg/kg, while the lowest – in 

hybrids Elit and Baldur – 3.65; 3.24 mg/kg.  

The differences between all tested samplings are statistically proved. 

 It can be noticed that the reported values of Cu, Zn and Cd follow the same 

trend as these of the lead. 

 With regards to proved Cu, a difference is noticed between hybrid Elvis and 

hybrid Baldur, and variety Votan with hybrid Baddur and hybrid Elvis, while in the 

rest of the varieties and hybrids the concentrations of copper are similar and their 

differences cannot be proved mathematically.  

 The content of Zn in the stems of the hybrids Baldur and Elit (22.61; 26.28 

mg/kg) is lower compared to that of hybrid Elvis and the varieties Votan and Ekpres 

(37.20; 35.31; 31.42 mg/kg). The differences in the values of all tested samplings are 

statistically proved.  

With regards to proved Cd, there was noticed a difference between hybrid 

Baldur, hybrid Elvis and the sorts Ekpres and Votan.    

The achieved results can be explained by the differences in the thickness of the 

stems of the tested varieties and hybrids.  

The thinnest stems during the phase of growth have been measured in the 

hybrid Elvis and variety Votan. Therefore, the largest quantity of heavy metals is 

accumulated in their stems, which is in accordance with the assertions of some 

authors that the thinner the stems, the easier the movement and the accumulation of 

heavy metals are in them.     

 The highest content of heavy metals is found in the leaves compared to the rest of 

the organs of the plant. This is due to their larger surface, as well as to their aerosol 

contamination by the soil. 

  The highest mathematically proved value of Pb in the leaves of the rapeseed 

was reported in hybrid Elit - 66.74 mg/kg. 

      With regards to the other elements (Cu, Zn and Cd), the highest values were 

registered in the leaves of hybrid Elvis (12.10; 123.70; 1.73).  

  Regarding variety Votan, all analyzed elements are of the lowest values, while 

in variety Ekpres and hybrid Baldur – they have medial values.  

  The concentrations of Pb and Cd in the leaves of all grown samples exceed the 

permissible values for these elements.  

  There is no requirement for permissible concentration for the other two 

elements.  

The different contents of the elements in the leaves of the tested samples can 

be explained by the differences in their sizes. 

  The hybrids Elvis and Elit form plants with larger leaves and larger leave 

surface compared to the varieties Ekpres and Votan. As a result of this, hybrids Elvis 

and Elit extract and accumulate in their leaves the largest quantity of heavy metals, 

while variety Votan – the smallest.  
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 Regarding Cu differences have reported between all varieties and hybrids, 

except for the hybrid Baldur and variety Ekpres, while for Zn a statistically proved 

difference was noticed between hybrid Elvis and the rest of the varieties and hybrids.  

 Regarding Cd, statistically proved differences have been found between hybrid 

Baldur and variety Votan with all the rest varieties and hybrids.  

The reported values of heavy metals in the blossoms are higher compared to 

the stems, and lower - compared to the leaves.  

The stronger extraction and accumulation of Pb, Cu, Zn and Cd in the 

blossoms of rapeseed is due to their position at the upper part of the plants, which 

means that the heavy metals reach the blossoms through the soil and though aerosols 

as well.  

  The highest values of all analyzed elements in the blossoms of the rapeseed 

have been reported in the varieties Votan and Ekpres, while the lowest have been in 

hybrids Elit and Elvis. 

  The content of Pb in blossoms vary from 17.73 mg/kg to 35.64 mg/kg; of Cu – 

from 3.91 mg/kg to 7.10 mg/kg; Zn – from 60.45 mg/kg to 85.60 mg/kg; Cd – from 

0.29 mg/kg to 0.62 mg/kg. The content of heavy metals in the blossoms of the tested 

samples is under the permissible concentration limits.  

  The differences in the content of heavy metals between the grown varieties and 

hybrids are due to the different percentage share of the blossoms compared to the 

whole plant.  

  Plants of the varieties Votan and Ekpres form the highest percentage of 

blossoms, which is a premise of accumulation of larger quantity heavy metals. This 

percentage is lowest in the blossoms of hybrids Elit and Elvis, which correlates also 

with the lower content of heavy metals in them.  

  As to Pb and Zn, there have been determined mathematically prove differences 

between all tested varieties and hybrids, in Cd – between variety Votan and all other 

samples, while in Cu there have been proved differences between variety Ekpres, 

variety Votan and the rest of the varieties and hybrids.  

           The reported quantity of heavy metals in samples that represent a mixture of 

stems, leaves and blossoms of the rapeseed allows a conclusion to be made regarding 

its capacity to be used as green fodder for animals (Table 4). 

  In Bulgaria, there are norms about the permissible concentrations (PC of Pb  - 

40.0 mg/kg, and Cd - 1.0 mg/kg) in the animal fodder, produced in regions polluted 

by heavy metals, which are published in Regulation No. 5/State Gazette, 18.05.1984, 

issue 34. There are no Permissible Concentration Levels regarding the content of Cu 

and Zn.  

Table 4. Content of heavy metals in the green fodder /mg/kg 

Varieties 

Hybrids Elements 

Pb Cu Zn Cd 

Elvis 30.08 
b
 6.18 

d
 76.85 

d
 0.78 

b
 

Elit 29.37 
ab

 5.59 
ab

 65.74 
a
 0.71 

ab
 

Baldur 28.48 
a
 5.34 

a
 64.90 

a
 0.56 

a
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Ekpres 31.31 
c
 5.89 

c
 71.35 

c
 0.77 

b
 

Votan 28.43 
a
 5.72 

bc
 70.37 

b
 0.64 

ab
 

LSD 5% 0.97 0.28 0.90 0.20 

Permissible 

concentrations 

40 mg/kg - - 1 mg/kg 

 

The results of the overall samples show that hybrids Express and Elvis 

accumulate the highest lead quantities in the green mass (31.31; 30.08 mg/kg), while 

the rest of the samples have very close values. These trends were noticed also 

regarding the content of the rest of the heavy metals.  

Mathematical processing of the data showed that there are significant 

differences in the content of Cu, Zn between hybrid Elvis and the rest of the varieties 

and hybrids. 

 In cases of proven Pb, a difference was reported between hybrid Elvis and the 

rest of the hybrids and varieties, with the exception of hybrid Elit, while in cases of 

proven Cd, a difference was reported between hybrid Baldur and hybrid Elvis, and 

also variety Ekpres.  

  The data in the table shows that Pb, Cu, Zn and Cd are not accumulated in 

contents exceeding the permissible concentrations when rapeseed for green fodder is 

grown in soils polluted by heavy metals, which means that it can be used without 

problems for feeding animals in Bulgaria.  

 

CONCLUSIONS    

- The content of all heavy metals in the polluted region in both depths exceeds 

the permissible concentrations, except for Cu. The concentration of heavy 

metals in the soil layer within 0 and 20 cm has higher values, compared to the 

deeper soil layer within 20 to 40cm. 

- Cd is characterized by higher mobility, while Zn – by the lowest. 

- In the tested samples, the stems had the lowest heavy metal content, as hybrid 

Elvis and variety Votan have a tendency of stronger accumulation of metals in 

the stems, however the reported values were under the permissible 

concentrations.  

- The highest heavy metals’ content was determined in the leaves. The 

concentration of Pb and Cd in the leaves of all grown samples exceeds the 

permissible values for these elements. There are no requirements in relation to 

permissible concentrations for the other two elements, in Bulgaria. From all 

tested samples the hybrids Elvis and Elit accumulate most Cu, Zn, Cd and Pb 

in the leaves, while variety Votan – least.    

- The reported values of heavy metals in the blossoms are higher than these of 

the stems and lower than these in the leaves.  

- The concentration of all heavy meals in the blossoms of the tested samples of 

rapeseed is lower than the permissible concentrations.   

- When growing rapeseed in soils polluted by heavy metals, Pb, Cu, Zn and Cd 

are not accumulated in the green fodder in quantities exceeding the Permissible 
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Concentrations, so therefore it can be used without problem for fodder for the 

animals in Bulgaria. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО КОРМА РАПСА, 

ВЫРАЩЕННОГО НА ПОЧВЕ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЯЖЕЛAМИ 

МЕТАЛЛАМИ  

 
Тодоров Ж., Иванова Р., Ангелова В. 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 

 
Эксперимент проведен в районе Комбината цветных металлов (КЦМ) – г. Пловдив. 

Опыт заложен блоковым методом в 4 повторениях, размером опытной делянки - 20 м
2
. 

Культура исследования - рапс, сорта Вотан и Экспресс (происхождение - Германия) и 

гибридов Балдур, Елит и Елвис (происхождение – Франция). Для установления степени 

загрязнения почвы тяжелыми металлами брали почвенные пробы на глубине с 0 до 20 см и с 

20 до 40 см перед и после скашивания рапса. Для установления содержания тяжелых 

металлов Pb, Cu, Zn и Cd в растениях рапса были взяты пробы во время цветения растений с 

листьев, стеблей и цветков. В загрязненном районе содержание всех тежелых металлов в 

обоих исследуемых горизонтах получилось выше предельно допустимых концентраций, за 

исключения элемента Cu. Наибольшей подвижностью отличается Cd, а наименьшей – Zn. 

Наиболее высокое содержание тяжеллых металлов в листьях, затем – в цветках и самое 

низкое – в стеблях рапса. При выращивании рапса на почве загрязненной тяжелыми 

металлами в зеленых кормах не накапливаются Pb, Cu, Zn и Cd выше предельно допустимых 

концентраций и поэтому они могут использоватся без опасений в кормлении 

сельскохозяйственных животных в Болгарии. 

Ключевые слова: рапс, сорта и гибриды, зеленый корм, тяжелые металлы. 
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МЕСТО БИОСФЕРНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ В ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА 

ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 

 

Желтухин А.С.
1
, Сандлерский Р.Б.

2
, Пузаченко Ю.Г.

2
 

1
ФГУ Центрально-Лесной государственный природный биосферный 

заповедник, Тверская область 
2 
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва  

 

На основе оригинальной классификации рассматриваются экосистемные услуги и 

роль биосферных заповедников в природном капитале. Разработан полный набор методов 

оценки экосистемных услуг на основе термодинамического подхода и прямых полевых 

измерений. 

Ключевые слова: потенциал экосистемных услуг, социально-экономическая система, 

природа, оценки услуг, экономические методы, рыночная стоимость, современные 

технологии. 

 

Представление об экосистемных услугах активно развивается в 

последние десять лет (Millennium…, 2005). Основание для этого является 

всеобщее осознание глубокой связи социально-экономической системы и 

природы. Фактически речь часто идет о единой социально-экологической 

системы как основы устойчивого развития человека. Рассматриваемое 

направление тесно связанной с представлениями об экологической «зеленой» 

экономики, природном капитале, обеспечение благосостояния человека (там 

же). В рамках существующих представлений рассматриваются. 

1. Обеспечивающие услуги, включающие в себя ресурсы 

производимые и обеспечиваемые экосистемой и непосредственно 

используемые человеком.  

2. Регулирующие услуги, как выгоды, получаемые от регулирования 

экосистемными процессами условий среды. Эти выгоды связываются с 

регулированием климата, качества воды и устойчивости водоснабжения, 

поддержания почвами высокого уровня продукции и т.п. 

3. Культурные услуги, включающие нематериальные выгоды, 

получаемые от экосистем, такие как отдых, туризм, культурная самобытность, 

природное и культурное наследие, система знаний коренного населения, 

духовные, эстетические и эмоциональные ценности. 
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4. Поддерживающие услуги: Услуги, поддерживающие условия для 

жизни на Земле, к которым относят почвообразование, первичную продукцию, 

круговорот веществ, первичную продукцию. 

Эту классификацию трудно признать идеальной. Так Boyd и Banzhaf (2006) 

справедливо отмечают, что услугой может быть материальный предмет, 

материальное явление, но не процесс, как смена состояний. Действительно, услугой 

могут быть конкретные комфортные климатические условия, но не процесс, 

приводящий к ним. С другой стороны сами по себе все перечисленные выше услуги 

являются функцией, прихода солнечной энергии, климата и преобразующего его 

рельефа как управляющих параметров в терминах синергетики и в конечном итоге 

являются состояниями сложной социально-экологической динамической системы. 

Рассмотрение экосистемных услуг вне общей системной динамики биосферы и ее 

структурно-функциональных частей создает широко обсуждаемые проблемы в 

измерении ценности и стоимости экосистемных услуг, ведение их бухгалтерского 

учета необходимого для принятия решений в системе управления (Vemuri, Costanza, 

2005 и др.) 

Проблема учета ценности относительно проста для услуг непосредственно 

котирующихся на рынках и представляемых через конкретного субъекта 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем подавляющее большинство очевидных 

услуг, таких как качество воды, воздуха, комфортность среды, рекреационная и 

эстетическая ценность и т.п. не явно связаны с рынками соответствующих 

продуктов и являются обобществленными.  В мировой науке и практике идет 

активная работа по развитию теории и методов их оценки. Основное их 

направление – поиск единых оснований для оценки места услуги в системе 

жизнеобеспечения биосферы. В качестве единой базы предлагается 

рассматривать энергию (эксергию) и информацию в рамках неравновесной 

термодинамики (Hammond, Winnett, 2009). Однако при формальной измеримости 

получаемые на этой основе оценки часто весьма абстрактны и чрезмерно общи. 

Они могут быть полезны для общего описания социально-экономической 

системы региона, но не обладают необходимой детальности при принятии 

конкретных решений. Фабер с соавторами предлагает следующие шесть 

экономических методов оценки экосистемных услуг, выходящих за рамки 

рыночной стоимости: 

1. Стоимость услуги оценивается через снижение обществом затрат, 

которые были бы понесены при их отсутствии или низком уровне 

(естественные способы снижения паводков, позволяющие уменьшать 

материальные ущербы, сохранение болот как регуляторов стока и естественных 
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фильтров и т.п.) 

2. Стоимость замены. Затраты на замену естественных систем с 

достаточной эффективностью, на дорогостоящие и неустойчивые 

искусственные. 

3. Доход от услуги как фактора повышающего эффективность различных 

форм хозяйственной деятельности. 

4. Стоимость услуг для туризма и рекреации определяется желанием 

заплатить за посещение соответствующих естественных объектов (в частности 

экотуризма). 

5. Гедоническая оценка (стоимость удовлетворенности). Плата за 

условия удовлетворяющие потребности в качестве среды (например, выбор 

оптимального климата и среды для приобретения жилья для постоянного 

проживания и отдыха). 

6. Сценарная стоимость (Contingent valuation method (CVM)): Оценка 

предпочтительности сценариев использования территории, сопоставляющих 

различные альтернативы. 

Этот далеко не полный обзор возможных подходов к оценке стоимости 

услуг во всех вариантах предполагает, что существует система измерения 

любой услуги в ее собственной системе измерения, но воспринимаемой 

человеком для оценки их возможного качества в удовлетворении его 

благополучия в самых разных аспектах его отношениях со средой. 

Располагая такими оценками легче перейти к интегральной оценке при 

принятии решений. 

Заповедники России с прилегающими территории с стандартным 

ведением хозяйства открывают широкие возможности для измерения 

различных видов экосистемных услуг. Их преимущества перед другими 

территориями определяются сочетанием естественно развивающихся 

ландшафтов с различными формами их использования. Это дает возможность 

оценить  экосистемные услуги в максимально широком диапазоне условий, что 

важно при проектировании оптимальной территориальной структуры для 

максимально полного использования всего комплекса услуг. 

На базе Центрально-лесного биосферного заповедника разработан 

полный набор методов оценки поддерживающих, регулирующих и 

обеспечивающих экосистемных услуг на основе термодинамического подхода 

и прямых полевых измерений. Основой для измерения является сочетание 

дистанционной информации (спутник Landsat), трехмерной модели рельефа и 

прямых полевых измерений состояния обеспечивающих услуг.  



 

 

144 

Со спутника измеряется отражение солнечной радиации и тепловой поток 

в конкретный момент времени. Эти измерения позволяют рассчитать для 

каждого пикселя с линейными размерами 30х30, для теплового потока 60х60 м 

эксергию (полезная работа), индекс биологической продуктивности, индекс 

содержания влаги в экосистеме. Эксергия в основном определяет затраты тепла 

на испарение и тем самым позволяет оценить условия формирования микро и 

мезоклимата. Значения термодинамических переменных есть функция 

текущего состояния растительности и рельефа. Последний представляется для 

нескольких иерархических уровней организации через высоту, экспозицию, 

уклон, выпуклость, профильную, продольную максимальную и минимальную 

кривизны. Морфологические  характеристики рельефа определяют 

перераспределение влаги и солнечной энергии и могут использоваться 

непосредственно для расчета их значений. С другой стороны они в 

совокупности описывают реально измеренные со спутника термодинамические 

переменные примерно на 30-40% и тем самым дают их оценку для 

гипотетической поверхности лишенной растительности. На этой основе 

используя сцены Landsat за разные сезоны можно определить значения 

важнейших поддерживающих экосистемных услуг (теплообеспеченность, 

влажность, биологическую продуктивность, потенциальное испарение) для 

всех сезонов года (рис. 1 а, б). Эта информация создает хорошие условия для 

обоснования размещения различных форм использования ресурсов (ведение 

сельского хозяйства с выбором наилучших культур), строительство 

коттеджных поселков, размещение экологических ферм и т.п. Ценность 

территории может быть определена в энергетических единицах через тепловой 

поток и биологическую продуктивность. В степных регионах важным 

показателем комфортности наряду с ними становится эксергия и 

влагообеспечение. 

На основе прямых полевых измерений устанавливается связь 

термодинамических переменных с реальным состоянием растительности, что 

позволяет моделировать желаемую пространственную структуру экоситемных 

услуг. 

Второй путь оценок связывается с непосредственным измерением в поле 

обеспечивающих услуг (запаса древесины по видам), урожая грибов, ягод и 

других дикорастущих полезных растений, размещение следов охотничьих 

промысловых животных, мест их специфической активности (например, тока 

тетеревиных). Используя дистанционную информацию и характеристики 

рельефа с применением статистических методов можно осуществить 
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интерполяцию точечных измерений в природе на всю территорию и создать 

карты оценок состояния услуг с оценкой их точности (рис. 2 а, б) Это 

направление в мировой практике определяется как оценка пригодности 

местообитаний – «Habitat  suitability  index» (Terrell, et. al., 1982) и построение 

карт пригодности местообитаний. В этом варианте каждая услуга выражается 

через единицы объема, веса, числа. Эти единицы могут быть переведены в 

действующие рыночные цены и в совокупности дать общую экономическую 

оценку потенциала обеспечивающих услуг. Сопряженный анализ карт 

пригодности местообитания дает основу для расчета максимально 

согласованного использования всех услуг, повышая общую полезную 

продукцию территории. Например, правильно организованные рубки леса без 

ущерба для лесного хозяйства увеличивают численность многих охотничье 

промысловых видов, урожаи грибов и ягодников и создают разнообразие 

ландшафта, способствующее повышению рекреационного потенциала.  

Таким образом, современные технологии: дистанционная информация, 

методы статистического анализа в совокупности с традиционными методами 

учета ресурсов позволяют перейти к комплексной оценке широкого набора 

экосистемных услуг. Для поддерживающих услуг наряду с 

термодинамическими оценками могут быть введены оценки по аналогии с 

другими территориями с подобной структурой ландшафта. Так, например, в 

мировой практике широко используются оценки стоимости заболоченных 

земель в денежных единицах, опирающиеся на расчет их водорегулирующего 

потенциала (Costanza R. et. al.), которые могут при соответствующей коррекции 

использоваться и для других территорий. Однако в эту оценку не входит роль 

болот в стимулировании вертикальной конвекции и увеличении местных 

осадков, стоимость сфагнума как ценного строительного и медицинского 

сырья, торфяной жижи, используемой для грязевых ванн, запасов клюквы, 

морошки и других ягод, стоимость угодий для многих охотничьих и редких 

видов, Развиваемые методы с использованием результатов других 

исследований позволяют создать достаточно полную систему для оценки 

экосистемных услуг региона и построения соответствующих оценочных карт. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-05-00039. 
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В статье представлены морфологические, экстерьерные, продуктивные и 

экологические характеристики молодняка казахской тонкорунной породы.  
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Наследственный потенциал реализуется в фенотипе опосредовано через 

адаптивные возможности овец, эволюционно сформированные в конкретных 

экологических нишах, занимаемыми животными, носителями этого 

адаптивного потенциала.   

Развитие овцеводства в Республике Казахстан определяется прежде всего 

необходимостью увеличения производства продукции отрасли в хозяйствах с 

разной формой собственности, удовлетворения народного хозяйства в сырье и 

обеспечения населения в продуктах питания (1-3). Особенностью современного 

овцеводства является то, что за последние годы вырос экономический вес 

баранины по сравнению с шерстью. Все это привело к изменению структуры 

отрасли, резкому снижению поголовья овец тонкорунного направления в 

хозяйствах северо-восточного региона Казахстана. Необходимость 

восстановление генетического потенциала овец тонкорунных пород, а значит и 

увеличение производство  тонкой шерсти на сегодняшний день является 

актуальной. 

Изучение продуктивно-племенных качеств молодняка имеет важное 

значение в селекционно-племенной работе, так как на основании продуктивных 

данных молодняка оцениваются племенные качества родителей, также 

полученный молодняк отбирается по своим продуктивным показателям и 

используется в дальнейшей племенной работе. 

Конституция и экстерьер являются важнейшими  показателями 

племенных и продуктивных качеств животных и изучают их обычно 

глазомерно или взятием промеров тела. 

По результатам проведенных исследований в ТОО «Зенги-Баба-Салмен» 

Урджарского района Восточно-Казахстанской области казахские  тонкорунные 

овцы развиваются вполне нормально. К полуторалетнему возрасту достигают  

85-90% соответствующих промеров взрослых животных (таблица 1). 

 

Промеры молодняка казахской  тонкорунной породы 

Таблица 1 

Промеры, см При рождении 4 месяца 1,5-летние 

Высота в холке 32,5 60,0 62,9 

Высота в крестце 33,8 61,1 66,6 

Косая длина туловища 29,7 64,6 69,6 

Глубина груди 9,7 25,2 28,3 

Ширина груди 7,5 14,6 18,6 

Ширина в маклоках 5,6 16,2 19,3 

Обхват груди 35,7 73,4 81,4 

Обхват пясти 4,9 7,5 7,6 
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Для полной характеристики экстерьерных особенностей вычисляют 

индексы телосложения, т. е. соотношения между отдельными промерами, 

которые наиболее взаимосвязаны и лучше характеризуют развитие животных, 

чем промеры тела. 

 

Индексы телосложения молодняка казахской  тонкорунной породы 

Таблица 2 

Индекс,  %   
При 

рождении  

4 месяца  1,5-летние   

Длинноногости 69,9 56,8 54 

Растянутости 86,2 105,7 108.6 

Тазо-грудной 111,8 102,5 101,5 

Грудной 79,4 61,0 67,9 

Сбитости 102,4 113,2 116,5 

Костистости 15,2 11,9 11,4 

По данным таблицы 2 видно, что чем старше животное, тем уменьшаются 

индексы длинноногости и костистости, а остальные индексы увеличиваются, 

отсюда следует, чем моложе животное, тем у него длиннее ноги и выше 

костистость. 

В условиях почти круглогодичного пастбищного содержания ягнята 

казахской тонкорунной породы уже при рождении имели достаточно крупную 

величину по живой массе. Так, по нашим данным у баранчиков и ярочек живая 

масса при рождении составила в среднем соответственно 3,7 и 3,4 кг. Также 

были ягнята, живая масса которых доходило до 5 кг при рождении, даже 

показатели живой массы ягнят двоен были хорошими. Наряду с этим следует 

отметить, что половой диморфизм достаточно хорошо выражен по живой массе 

уже при рождении ягнят. 

Немаловажное значение имеет хозяйственно-полезный показатель – 

скороспелость в молодом возрасте. Этим критерием может служить живая 

масса ягнят при отбивке в возрасте 4- 4,5 месяцев, интенсивность роста и 

оплата корма молодняка.  

 

Живая масса молодняка казахской  тонкорунной породы 

Таблица 3 

Пол животного n 
Масса тела, кг 

4 месяцев 18 месяцев 

Баранчики 10 38,1 57,3 

Ярки 10 33,4 47,5 
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Благодаря высокой интенсивности роста молодняка курдючных овец в 

подсосном периоде жизни первоначальная живая масса баранчиков и ярок 

увеличилась соответственно на 34,4 и 30 кг (таблица 3). За первые 4 месяца 

постэмбриональной жизни они достигли почти половины живой массы 

взрослых животных. Всё это свидетельствует о том, что молодняк  казахской  

тонкорунной породы является скороспелым, способным хорошо нагуливаться 

во время пастбищного периода. 

Достижение довольно высоких показателей по живой массе за 

четырёхмесячный подсосный период роста и развития объясняется хорошей 

молочностью маток казахской  тонкорунной породы и приспособленностью их 

к условиям естественных пастбищ.  

К полуторалетнему возрасту живая масса баранчиков и ярок в среднем 

достигла соответственно 57,3 кг и 47,5 кг или 63,4% и 79,3% от массы взрослых 

овец. 

Молодняк казахской тонкорунной породы характеризуется хорошей 

выживаемостью. Сохранность от рождения до отъёма от маток составила 

96,1%, а в период от отбивки до полуторалетнего возраста - 95,7%. 

Молодняк характеризуется достаточно высокой интенсивностью роста в 

подсосном периоде. Величину живой массы ягнят в этот период определяют 

уровнем среднесуточного прироста. Так, среднесуточные приросты баранчиков 

и ярок от рождения до отъёма от маток в возрасте 4 месяца составили 

соответственно  303,3 г и 266,6 г. Так как скороспелость молодняка является 

одной из ценных хозяйственно-полезных качеств сельскохозяйственных 

животных, величина живой массы у растущего молодняка, особенно к моменту 

отъёма их от маток в возрасте 4 месяца, имеет большое значение. 

Таким образом, молодняк казахской  курдючной полугрубошёрстной 

породы достаточно скороспелый, к 4-месячному возрасту, они достигают около 

половины живой массы взрослых овец, сохранность составляет от рождения до 

отбивки в среднем 95,1%, а от отбивки до полуторалетнего возраста 94,7%.       

Настоящая публикация сделана в рамках подпроекта, финансируемого в 

рамках СКГ, поддерживаемого Всемирным Банком и Правительством 

Республики Казахстан. Заявления автора(ов) могут не отражать официальной 

позиции Всемирного Банка и Правительства Республики Казахстан. 
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УДК 633.16:631.559 (497.2) 

 

УРОЖАЙНОСТЬ ПЛЕНЧАТЫХ И ГОЛОЗЕРНЫХ ЯРОВЫХ СОРТОВ 

ОВСА ПОД ДЕЙСТВИЕМ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ХУМУСТИМА И 

ИММУНОЦИТОФИТА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ЮЖНОЙ БОЛГАРИИ 

 

Зоровски П., Георгиева Т.  

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 

 
В период с 2007 по 2009 г.г. в Аграрном университете в г.Пловдив изучалось влияние 

регуляторов роста Хумустима и Иммуноцитофита на рост, развитие и урожайность пяти 

яровых сортов овса. Из исследуемых факторов условия года и сорт отличаются достоверным 

влиянием на формирование урожайности. 

Наивысшим потенциалом продуктивности обладает сорт HiFi – 306 кг/гa, за ним 

следует сорт Приста 2 и  образец Чифлик 4, соответственно – 215 и 213 кг/гa. Из голозерных 

сортов, Мина превосходит сорт Новосадски голозёрный  урожайностью в 163 кг /гa по 

сравнению со 150 кг/гa у второго сорта. Доказано, что регуляторы роста Хумустим и 

Иммуноцитофит не повлияли на продуктивность испытываемых яровых сортов овса. 

Ключевые слова: урожайность, яровые, пленчатые, голозерный овес, регуляторы 

роста, хумустим, иммуноцитофит. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Овес является одной из культур, интерес к которой непрерывно возрастает, 

в основном, благодаря ценным свойствам овсяного зерна, употребляемого как 

на корм скоту, так и в питании человека. В связи с этим расширяется область  

исследований разных сортов  в разных регионах нашей страны. 
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Проводятся испытания разных агротехнологических методов повышения 

продуктивности и качества зерна. 

Иммуноцитофит используется на разных культурах (овощные, плодовые, 

эфиромасличные, зерновые злаки). Установлена сортовая реакция по 

показателям урожайности и качества при обработке сортов моркови (Лящева, 

Л., 2009), белокочанной капусты (Матевосян, Г., 2006), плодовых пород 

(Gudkovskii V., 2001), масличной розы (Ламбев, Х., 2009), ноготков (Запрянова, 

Н., 2009) и др.  

Специфическое влияние Иммуноцитофит оказывает на начальном этапе 

развития корневой системы и впоследствии продуктивности зимующих сортов 

овса (Зоровски, П., 2008; Попов, Н. 2009). 

Действие Хумустима также было испытано на некоторых полевых 

кулытурах. У пшеницы, ячменя и проса доказано (Мънгова, М. 2006; Рачовска, 

Г. 2006; Граматиков, Б. 2005) положительное влияние на развитие и 

формирование генеративных органов, качество и урожайность. Авторы 

Василева, В. (2007) и Зоровски, П. (2008) исследовали влияние Хумустима на 

развитие корневой системы гороха и озимого овса. 

Несмотря на многочисленные исследования на разных культурах, все еще 

отсутствуют данные о влиянии Иммуноцитофита и Хумустима на урожайность 

зерна у яровых сортов овса. 

Целью данного исследования являлось выявление влияния регуляторов 

роста Хумустима и Иммуноцитофита на развитие и продуктивность пяти 

яровых сортов овса в условиях Центральной части Южной Болгарии. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Полевой опыт проходил на опытной станции Аграрного университета в 

г.Пловдиве – Болгария в период с 2007 по 2009 г.г. Проводился двухфакторный 

опыт – по выявлению влияния сорта, с одной стороны, и влияния регуляторов 

роста Хумустима и Иммуноцитофита, с другой, на рост, развитие, 

продуктивность и качество зерна у яровых сортов образцов Чифлик 4, Мина, 

HiFi, Новосадски голозырный и Приста 2. Сорт HiFi – американский пленчатый 

сорт. Сорта Мина (болгарский) и Новосадски голозырный (сербский) - 

голозерные сорта, а сорта образцов Чифлик 4 и Приста 2 - болгарские 

пленчатые. 

Хумустим - болгарский экологически чистый органический препарат, с 

высоким содержанием гуминовых кислот, макро и микроэлементов. Он вписан 

в перечень разрешенных к употреблению препаратов в целях защиты растений 

под № 4232 /согласно протоколу МЗГ № 47 от 2001г. 

Иммуноцитофит – российский препарат, универсальное средство, стимули- 

рующее иммунную систему растения. Этиловый эстер арахидоновой кислоты. 

Иммуноцитофит зарегистрирован к употреблению в Болгарии удостоверением 

№ 0148 от 4 января 2005г. 
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Обработка зерна Хумустимом проводилась в дозах 1 л на 1 т зерна в 

рабочем растворе 30 л/1т. Готовый раствор добавляли к рабочему раствору 

протравителя. 

Опрыскивания в период вегетации проводились дважды в дозах по 40мл/га: 

первое – в конце кущения и в начале выхода в трубку и второе – в фазе 

цветения и в начале молочной спелости. 

Обработка зерна Иммуноцитофитом проводилась в дозах: одну таблетку в 

100мл воды на 5 кг зерна. Полученный раствор добавляли к раствору 

протравителя. Два вегетационных опрыскивания были проведены в дозах: по 

одной таблетке в 2 л воды на 50 м
2
 в конце кущения и начале выхода в трубку и 

в начале выметывания. 

Опыт проводился методом блоков в четырехкратной повторности с 

размером опытной делянки 10,5 м
2
 по предшественнику - подсолнечник, на 

аллювиально – дерновой почве (Mollic Fulvisols по ФАО) и при внесении 

удобрений N6P8K8. 

Статистическая обработка данньх совершалась с помощью программы  

SPSS V.9.0  для  Microsoft  Windows. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Развитие и продуктивность овса в большой мере зависит от 

метеорологических условий в период его вегетации. Это растение, которое 

развивает и показывает свой потенциал в условиях влажного и прохладного 

климата.Существенное понижение урожайности очень часто происходит из-за 

повышенных дневных температур в фазу выметывания метелки – молочной 

спелости, особенно если к этому прибавляется и отсутствие осадков. Район 

Фракийской низменности, в котором проводился опыт, является подходящим 

для выращивания овса (Савова, Т. и др., 2005). 

Общий обзор взаимосвязи температуры и осадков в экспериментальный 

период представлен в климатограмме района г. Пловдива  (Фиг. 1). 
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Фиг. 1 Климатограмма района г. Пловдива за годы исследования (2007-

2009гг.) и за многолетний период. 

 

Наиболее близкие к среднемноголетней норме распределения осадков 

отмечались в 2008 г. Месяцы май и июнь в 2007 г. характеризовались 

наибольшим количеством осадков, что очень затормозило процесс нормального 

развития растений. Были созданы условия для полегания посевов, 

дополнительного развития непродуктивных побегов кущения, 

обуславливающие чрезвычайное затягивание периода вегетации. Урожайный 

2009 год, в свою очередь, характеризуется очень ограниченным количеством 

осадков. 

Что касается температуры, то самым благоприятным также является 2008 г. 

Более существенные отклонения от нормы наблюдались в 2007 г.  
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Таблица 1. Фенологическое развитие яровых сортов овса за период исследования 2007 – 2009 г.г. 

 

Сорт П  Е  Р  И  О  Д  Ь I         В  Е  Г  Е  Т  А  Ц  И  И 

Год Посев Прорастание 

Третий 

лист   Кущение 

Выход в 

трубку         Выметывание 

Молочная 

спелость   

Восковая 

спелость    

Полная 

спелость 

Образцов 

чифлик 4                   

2007 14.III.2007 26.III.2007 06.IV.2007 13.IV.2007 01.V.2007 20.V.2007 04.VI.2007 25.VI.2007 06.VII.2007 

2008 05.III.2008 17.III.2008 31.III.2008 06.IV.2008 30.IV.2008 24.V.2008 10.VI.2008 26.VI.2008 04.VII.2008 

2009 31.III.2009 10.IV .2009 20.IV.2009 24.IV.2009 15.V.2009 01.VI.2009 14.VI.2009 29.VI.2009 28.VII.2009 

Мина                  

2007 14.III.2007 26.III.2007 06.IV.2007 13.IV.2007 03.V.2007 22.V.2007 11.VI.2007 25.VI.2007 06.VII.2007 

2008 05.III.2008 17.III.2008 31.III.2008 06.IV.2008 02.V.2008 26.V.2008 10.VI.2008 23.VI.2008 04.VII.2008 

2009 31.III.2009 10.IV .2009 20.IV.2009 24.IV.2009 17.V.2009 04.VI.2009 16.VI.2009 29.VI.2009 28.VII.2009 

HiFi                   

2007 14.III.2007 26.III.2007 06.IV.2007 13.IV.2007 03.V.2007 21.V.2007 04.VI.2007 27.VI.2007 08.VII.2007 

2008 05.III.2008 17.III.2008 31.III.2008 06.IV.2008 02.V.2008 25.V.2008 10.VI.2008 23.VI.2008 03.VII.2008 

2009 31.III.2009 10.IV .2009 20.IV.2009 24.IV.2009 17.V.2009 02.VI.2009 14.VI.2009 30.VI.2009 28.VII.2009 

Новосадски 

голозырный                   

2007 14.III.2007 26.III.2007 06.IV.2007 13.IV.2007 03.V.2007 29.V.2007 11.VI.2007 25.VI.2007 06.VII.2007 

2008 05.III.2008 17.III.2008 31.III.2008 06.IV.2008 02.V.2008 29.V.2008 13.VI.2008 26.VI.2008 06.VII.2008 

2009 31.III.2009 10.IV .2009 20.IV.2009 24.IV.2009 17.V.2009 07.VI.2009 17.VI.2009 02.VII.2009 28.VII.2009 

Приста 2                   

2007 14.III.2007 26.III.2007 06.IV.2007 13.IV.2007 01.V.2007 20.V.2007 04.VI.2007 25.VI.2007 06.VII.2007 

2008 05.III.2008 17.III.2008 31.III.2008 06.IV.2008 30.IV.2008 24.V.2008 10.VI.2008 26.VI.2008 04.VII.2008 

2009 31.III.2009 10.IV .2009 20.IV.2009 24.IV.2009 15.V.2009 31.V.2009 14.VI.2009 29.VI.2009 28.VII.2009 
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Фенологическое развитие испытываемых сортов овса находится в прямой 

зависимости от конкретных агрометеорологических условий года, а также от 

генотипа (Табл. 1). Важным пунктом в технологии возделывания ярового 

ячменя является своевременный посев. Из анализа полученных данных 

оптимальным сроком посева является 5 марта 2008г. 

Поздний посев (2009 г.) в большинстве случаев сказывается и на общей 

продуктивности испытываемых сортов. Срок вступления и длительность 

периода вегетации являются определяющими в дальнейшем формировании 

основных элементов продуктивности. Самые благоприятные условия  для 

своевременного вступления в фазу кущения, например, наблюдались в 2008 г. 

При вступлении в следующую фазу – фазу выхода в трубку наблюдаются и 

различия по сортам. Сорта образцов Чифлик 4 и Приста 2 вступают в эту фазу  

30-го апреля, а остальные сорта 2-го мая. Эти отличия наблюдаются и при 

вступлении растений в фазу выметывания. 

Более быстрыми темпами прошли периоды вегетации в 2007 г., но чересчур 

обильное количество осадков, о котором уже было упомянуто выше, тормозило 

нормальный ход цветения и созревания. Более замедленное развитие (на 

неделю до фазы молочной спелости) наблюдается у голозерных сортов Мина и 

Новосадски голозёрный. 

Из-за позднего сева в 2009 г. позже наступает фаза прорастания (едва 10 

апреля), а также прохождение остальных фаз развития. Сорта Мина и 

Новосадски голозёрный снова находятся в группе среди сортов позднего срока 

созревания. 

Регуляторы роста Хумустим и Иммуноцитофит не влияют на сроки 

вступления в отдельные периоды вегетации, поэтому они не присутствуют в 

таблице 1. 

Влияние условий года, сорта и регулятора роста представлено в таблицах 2 

и 3. 

Результаты отчетливо свидетельствуют о том, что самым значимым  

фактором, обуславливающим высокий урожай зерна у испытуемых сортов за 

период наблюдения, являются условия года. Самым благоприятным оказался 

2008 г., в котором создались оптимальные условия для максимального 

проявления потенциала продуктивности сортов. 

Средняя урожайность всех сортов в этом году равняется 433 кг/гa, что  в 3,5 

раза превосходит показатели 2007 г. и в 5,7 раза больше, чем показатели 2009 г. 

Самой низкой урожайностью по сортам характеризуется 2009 г., что 

объясняется, во-первых, наличием неблагоприятных условий для 

своевременного посева и последующим смещением периодов вегетации к более 

критическим для нормального развития овса в летние месяцы. 

Самой высокой урожайностью за этот период отличается сорт HiFi. Это 

американский сорт, выведенный в целях получения высокого содержания β - 

глюканов, однако в условиях Центральной части южной Болгарии он оказался 

самым продуктивным среди всех испытываемых сортов. Его урожайность в 
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среднем за годы исследований составляет 306 кг/гa, что на 43% выше 

остальных испытываемых пленчатых сортов – образцов Чифлик 4  и Приста 2. 

Свой высокий потенциал особенно ярко проявил этот сорт в 2008г., когда 

урожайность достигла 543 кг/гa (у необработанного - контроля) до 591 кг/гa (у 

обработанного Хумустимом варианта) (Табл. 4). 

Таблица 2. 

Анализ варьирования урожайности яровых сортов овса в зависимости 

от года, сорта и регулятора роста 

Причины 

варьирования 

SQ FG S
2
 F оп F табл. 

Р= 0,05% P=0,01% 

Год (Г) 4552944,1 2 2276472,1** 974,537 3,07 4,78 

Сорт (С) 543341,37 4 135835,34** 58,150 2,44 3,47 

Регулятор  роста (Р) 1525,064 2 762,532 0,326 3,07 4,78 

Г  Х С 202227,30 8 25278,413** 10,821 2,01 2,65 

Г Х Р 3903,492 4 975,873 0,418 2,44 3,47 

С Х Р 14903,933 8 1862,992 0,798 2,01 2,65 

Г Х С Х Р 11214,988 16 700,937 0,300 1,72 2,15 

Ошибка 315353,65 135 2335,953    

**  Доказанность при Р = 0,01. 

Голозерные сорта формируют урожай от 150 кг/гa до 163 кг/гa, соответственно 

у сорта Новосадски голозёрный и Мина. Оба голозерных сорта также проявили 

свой наивысший потенциал только в 2008 г. Их урожайность достигла 328 и 

355 кг/гa, соответственно у сорта Новосадски голозырный и Мина на 

вариантах, не обработанных регулятором роста. 

 

Таблица 3. 

Влияние года, сорта и регулятора роста на урожайность 

яровых сортов овса 

Влияние года на урожайность зерна 

Фактор Урожайность зерна, 

кг/гa 

Ранг, % 

2007 120,800       b 100,0 

2008 433,300   a 358,7 

2009   75,600           c 62,6 

Влияние сорта на урожайность зерна 

Образцов чифлик 4 213,600       b 100,0 

Мина 163,000           c 76,3 

HiFi 306,500  a   143,5 

Новосадски голозырнест 150,700           c 70,6 

Приста 2 215,600       b 100,9 

Влияние регулятора роста на урожайность зерна 

Контрола 214,000   a 100,0 

Хумустим 208,100   a 97,2 

Иммуноцитофит 207,600   a 97,0 



 

 

157 

Анализ наших экспериментальных данных выявил наличие значимого 

влияния регуляторов роста Хумустима и Иммуноцитофита  на урожайность. 

По-видимому, это является результатом более сильного влияния года и сорта. 

Определенный положительный эффект, хотя он и не доказан, наблюдается у 

обоих препаратов в 2008г. на голозерных сортах и HiFi. 

Результаты исследования остальных сортов и влияние условий года 

являются противоречивыми . 

Таблица 4. 

Урожайность зерна в зависимости от Хумустима и Иммуноцитофита 

                                                      у яровых сортов овса 

 
Сорт Регулятор  

роста 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

В среднем  

по сортам 

Образец 

Чифлик 4 

Контроль 

Хумустим 

Иммуноцитофит 

115,400 a 

104,300 a 

118,100 a 

435,400 a 

419,600 a 

417,300 a  

288,200 a 

272,000 a 

252,500 a 

279,700 a 

265,300 a 

262,600 a 
Мина 

 

Контроль 

Хумустим 

Иммуноцитофит 

57,200  a 

61,000  a 

59,600  a 

355,600 a 

382,500 a 

380,900 a 

69,000 a 

50,000 a  

51,000 a 

160,600 a 

164,500 a 

163,800 a 
HiFi 

 

Контроль 

Хумустим 

Иммуноцитофит 

288,200 a 

272,000 a 

252,500 a 

543,100 a 

591,300 a 

565,400 a 

78,600 a 

84,000 a 

83,400 a 

303,300 a 

315,800 a 

300,500 a 
Новосадски 

голозырный 

Контроль 

Хумустим 

Иммуноцитофит 

62,300 a 

51,300 a 

51,300 a  

328,300 a 

346,800 a 

370,200 a 

46,100 a 

39,800 a 

59,600 a 

145,600 a 

146,000 a 

160,400 a 
Приста 2 

 

Контроль 

Хумустим 

Иммуноцитофит 

125,200 a 

102,600 a 

90,800 a 

490,000 a 

452,000 a 

420,600 a 

107,100 a 

68,500 a 

83,400 a 

240,800 a 

207,700 a 

198,300 a 

 

ВЫВОДЫ  

Из испытываемых факторов (условия года, сорт, регулятор роста) за период 

исследований год и сорт оказывают достоверное влияние на формирование 

урожая. Самые благоприятные условия для развития испытываемых яровых 

сортов отмечались в 2008г., за ним следует 2007г. и 2009г. В 2008г - 

урожайность достигла в среднем для всех испытуемых сортов 433 кг/гa,  что в 

3,6 до 5,7 раз превышает соответственно показатели 2007 и 2009 г. 

Самый высокий потенциал продуктивности за период исследования показал 

сорт HiFi с урожайностью в среднем за период 306 кг/гa. Болгарские пленчатые 

сорта образцы Чифлик 4 и Приста 2 достигают урожайности соответственно 

213 и 215 кг/гa. Из испытываемых голозерных сортов Мина превосходит сорт 

Новосадски голозёрный по урожайности  в 163 кг/гa  по сравнению с 150 кг/гa у 

второго сорта. 

Регуляторы роста Хумустим и Иммуноцитофит не оказали влияния за годы 

исследований на продуктивность испытываемых яровых сортов овса, несмотря 
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на их особое проявление, наблюдающееся у некоторых сортов в отдельные 

годы. 
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The effect of the growth regulators of Humustim and Immunotsitofit on the growth, 

development and yield of five varieties of spring oats was investigated at Plovdiv University of 

agriculture during the period of 2007-2009. Among the studied factors, year conditions and cultivar 

differ in the reliable influence on the yield formation. 

The sort HiFi has highest potential of the productivity 306 кг/гa, followed by the sort 

Prista2and the sample Chiflik4 - 215 и 213 кг/гa. Among the naked-grained varieties, Mina (163 кг 

/гa ) is considered to be superior than Novocadki naked-grained (150 кг/гa). It is proved that the 

growth regulators of Humustima and Immunotsitofita hasn’t affected the productivity of the tested 

cultivars of spring oats. 

Key words: productivity, spring, scarious, naked-grained oats, growth regulators, 

Humustim, Immunotsitofit. 
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НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «АЛХАНАЙ» 

 

Итигилова М.Ц., Нимаев Б.Б., Бальжинимаев Б.Г., Чимитов И.Ч. 

Национальный парк «Алханай», с. Дульдурга 

 

В статье представлены результаты научной практической деятельности 

национального парка «Алханай» за 11 лет его деятельности. 

Ключевые слова: национальный парк, сохранения ландшафтного и биологического 

разнообразия, научные исследования,  эколого-просветительская деятельность, туризм, 

отдых, лечение, Красная Книга. 

 

С 15 мая 1999 г. на территории Дульдургинского района Агинского 

Бурятского округа  Забайкальского края функционирует  национальный парк 

«Алханай». Создание национального парка «Алханай» является одним из ярких 

примеров преобладания природоохранных интересов у широкого круга 

населения перед соблазном  добычи золота. Национальный парк организован с 

целью:  

 сохранения ландшафтного и биологического разнообразия  бассейна реки 

Иля (Верхний Амур), природно-культовых памятников Святыни буддизма – 

Алханай;  

 научных исследований   уникального растительного, животного мира, 

историко-культурных и сакральных памятников буддийской религии, 

особенностей  рекреационного потенциала;  

 эколого-просветительской деятельности;   

 формирования условий  регулируемого туризма, отдыха, лечения. 

 Расположение  национального парка на границе пояса бореальных лесов 

Евразии и великих степей Даурии имеет огромное биосферное значение и 
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обуславливает в результате взаимопроникновения различных фаун и флор, 

значительное видовое разнообразие (Биологическое разнообразие 

национального парка «Алханай», 2009). 

 В настоящее время  на территории национального парка известны 960 

видов сосудистых растений, 132 - лишайников, 204 – мхов. Из них редкими и 

исчезающими являются следующие виды: ель сибирская голубая (семейство 

сосновые), красоднев малый, лилия кудреватая, лилия даурская, лилия 

карликовая (семейство лилейные), лук алтайский, дикий батун (семейство 

луковые), ирис гладкий, ирис тигровый (семейство ирисовые), башмачок 

настоящий, башмачок пятнистый, башмачок крупноцветковый, дремлик 

зимовниковый, ятрышник шлемоносный (семейство орхидные), родиола 

розовая ("золотой корень") (семейство толстянковые),  абрикос сибирский,  

яблоня ягодная,  черемуха обыкновенная (семейство розовые), астрагал 

перепончатый, барбарис сибирский, кувшинка четырехугольная, плаун 

булавовидный, рябина сибирская, шлемник байкальский.  

Из животного мира зарегистрированы более 400 насекомых, более 20 

видов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий, более 100 видов птиц, 23 вида 

млекопитающих. Из них к  редким и исчезающим видам отнесены семь видов 

насекомых, занесённых в Красную Книгу Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа (2000). Данный список включает такие виды 

как парусник аполлон (Parnassius apollo), барбарисовая белянка (Aporia hippia), 

голубянка эвфем (Maculinea teleius), червонец фиолетовый (Thersamonolycaena 

violaceus), пеструшка Четверикова (Neptis tschetverikovi), коровка удивительная 

(Aiolocaria hexapilota) и мантиспа скорлупчатая (Mantispa lobata). Два из них 

(P. apollo и M. teleius) имеют международный статус охраны и занесены в 

список редких и исчезающих видов животных и растений МСОП; из 

пресмыкающихся – узорчатый полоз; из птиц – черный аист, гусь – гуменник, 

лебедь – кликун, мохноногий курганник, беркут, сокол-сапсан, журавль-

красавка, дрофа, большой кроншнеп; из млекопитающих – красный волк, 

кабарга.   

По материалам зимних маршрутных учетов за 2005-2008гг. численность 

млекопитающих в среднем на территории парка было: лося около 30 особей, 

изюбрей - 140, сибирской косули – 434, кабана – 116, кабарги (имеющий 

тенденцию к сокращению вид) – 56. Отмечена высокая численность волка до 

22-26 особей. 

Как известно, водные экосистемы парка представлены р.Иля с притоками 

и пойменными водоемами. Верховья многих притоков являются 
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file:///E:/All%20Users/Documents/Everything/redbook/flora/vish/km/km.htm
file:///E:/All%20Users/Documents/Everything/redbook/flora/vish/lp/lp.htm
file:///E:/All%20Users/Documents/Everything/redbook/flora/vish/lka/lka.htm
file:///E:/All%20Users/Documents/Everything/redbook/flora/vish/lka/lka.htm
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нерестилищами ценных видов рыб (ленок, хариус, таймень). Из них таймень – 

редкий нуждающийся в охране вид, имеющий международный статус охраны. 

Отмечено из рыб 21 видов, из организмов зоопланктона   66 видов и подвидов. 

В р. Иля найден амурский эндемик рачок -  Harpacticella amurensis  

Исследованиями ученых за последние годы выявлены новые для науки 

виды, как Salix alchanaica Galanin sp.nova   и новые виды  редких и исчезающих 

на разных природно-ландшафтных комплексах. Данный факт подтверждает о 

необходимости дальнейших более детальных исследований и сохранения всех 

комплексов Уникального Алханая. 

 «Алханай» отличается от других национальных парков мира наличием 

природно-культового комплекса – Святыни северного буддизма. Гора Алханай 

относится к числу пяти святых вершин буддизма. Двенадцать природных 

памятников буддизма выделены как объекты историко-культурного наследия  - 

Алханайское Большое обоо, Дэмчог сумэ, Храм Ворота, Вершина горы 

Алханай – обитель божеств, Загуурди - промежуточный мир, Чрево Матери, 

Доржо Пагма - Алмазная царица, Нара Хажад – Небесная Музыкантша, 

культовые плиты Улэ, Зула и Сэндэма – вечная лампада и небесная фея, Сердце 

Алханая, Храм Бадмасамбавы.  Алханай как Святыня буддизма играет 

огромную роль в нравственно-экологическом воспитании населения (Алханай: 

природные и духовные сокровища, 2000).  

Уникальность горной системы в основном определяется расположением 

ее на Ононо-Туринском глубинном разломе и голец Алханай является 

центральным палеовулканом юрского вулканария. Воды аршанов (источников)  

в основном имеют глубинное происхождение. По данным исследований воды 

относят к холодным (1,9-3.7
0
С), ультрапресным, нейтральным, 

гидрокарбонатно-кальциевым. По содержанию микроэлементов  значения 

концентрации селена, серебра, иода, мышьяка, ртути выше, чем их содержание 

в водных объектах Забайкальского края. 

При проектировании  национального парка был применен бассейновый 

принцип.  Границы его прошли по Даурскому и Могойтуйскому хребтам, а 

сама  территория расположена на водосборном бассейне верхнего и среднего 

течения р. Иля – одного из притоков, формирующих верховья реки Амур, 

которая впадает в Тихий океан. Общая площадь национального парка - 138 234 

га, охранной зоны  105 355 га. 

Для эффективного управления  инфраструктурой парка территория была 

разделена на  следующие функциональные зоны:  строго заповедная (участок 

горно-таежного природного комплекса в устье реки Иля), особо охраняемая 
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(территория горы Алханай и ее отрогов с природно-культовым комплексом 

буддизма), туристско-административная (участок, примыкающий к южным 

отрогам горы Алханай, р.Убжогое ), познавательного туризма, хозяйственно-

рекреационная (территория вокруг населенных пунктов Ара-Иля и 

Красноярово).  

В настоящее время в национальном парке «Алханай» работают около 50 

человек. В их обязанность входят: сохранение уникальной природы,  природно-

культовых памятников одной из Святынь буддизма; научные исследования; 

эколого-просветительская деятельность и также создание условий для 

регулируемого туризма, отдыха, лечения.  

Для сохранения и охраны лесных  экосистем созданы 3 лесничества: 

Алханайское, Ара-Илинское, Краснояровское. Для постоянного 

патрулирования по территории парка создана оперативная рейдовая группа. За 

одинадцать лет работы коллектива прекратились на территории парка вырубки 

лесов, браконьерская добыча диких животных. В последние засушливые годы 

ведется очень большая работа по борьбе с пожарами.  

Туризм в национальном парке экологический, паломнический и 

лечебный. Самая благоустроенная часть территории национального парка эта 

туристско-административная зона  и составляет всего 10-15% от общей 

площади и здесь в основном сосредоточены туристы. Туристско-

административная зона  делится на несколько секторов: палаточный, 

кемпинговый, юрточный, зона принятия водных процедур, визитно-

информационный центр и  музей. Здесь дороги асфальтированы, все объекты 

электрофицированы, есть мобильная связь. За эти годы на территории 

национального парка оформлены и обустроены туристические тропы, с 

привлечением широкой общественности проведены очистка и обустройство 

большой тропы (ехэ гороо) паломников длиной 108 км. От многих заболеваний 

вылечиваются люди, купаясь в водах  реки Убжогое и принимая во внутрь 

святые аршаны.   Алханай – целитель. Живописный ландшафт, чистый воздух, 

оздоровительные водные процедуры позволяют отдохнуть за летний период 

нескольким десяткам тысяч человек. Национальный парк благодаря 

уникальному сочетанию разнообразия ландшафтно-климатических, природных 

и культовых комплексов буддизма стал популярным местом для отдыха, 

лечения и духовного обогащения многих людей (рис.1). Едут из разных 

регионов и городов нашей необъятной России: Новосибирск, Владивосток, 

Санкт-Петербург, Иркутск, Бурятия, Москва, Саратов, Саха-Якутия, Владимир, 

Казань, Хабаровск, Благовещенск и также из разных стран: Монголия, Китай 
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Германия, Украина, Франция, Япония, Англия. Основной поток туристов идет с 

Забайкальского края.  
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Рис.1. Динамика количества туристов по годам 

 

Эколого-просветительская работа. С  2002 года в зоне отдыха и 

обслуживания посетителей стал функционировать Визитно-информационный 

Центр. На базе его 26 июня 2008 г. был открыт Музей национального парка 

«Алханай». В музее оформлены экспозиции  по темам: природно-культовые 

памятники, включая геолого-минералогическую выставку, флора и фауна, 

редкие и исчезающие растения и животные, люди и события, хроника 

памятных дат. В период летнего сезона  разворачивают экспозиции выездной 

выставки окружной и районный краеведческий музеи АБО, экспонаты которой 

посвящены природе АБО, истории буддийской религии. Также экспонируются  

детские рисунки и фотографии по природоохранной тематике, проводятся 

экскурсии,  беседы. На базе Визит Центра проводятся совещания и 

конференции. За это время музей посетило около 5000 человек из различных 

городов и сел нашей страны,  иностранные гости и делегации из Китая, 

Монголии, Японии, Франции, Германии, стран СНГ. 

Ежегодно проводится конкурс среди школьников «Мир заповедной 

природы», посвященный природоохранной акции «Марш парков», основная 

задача которого состоит в повышении экологической культуры населения. 
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Регулярно  в печатных и электронных СМИ публикуются различные материалы 

о  деятельности национального парка. СМИ края, округа, района, других 

регионов проявляют живой интерес к Алханаю. Издается собственная 

экологическая газета «Кедр». 

Научно-исследовательские работы проводятся на основании договоров 

между научно-исследовательскими институтами и национальным парком. 

Работали и работают  сотрудники институтов: Ботанический сад (институт) 

ДВО РАН (г. Владивосток), Ботанический институт РАН ( г. Санкт-Петербург), 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН (г. Новосибирск), Институт 

экологии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Институт 

мониторинга климатических и экологических систем СО РАН (г. Томск), 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, Институт 

природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН (г. Чита), Забайкальский 

государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Чита), Институт 

общей и экспериментальной биологии СО РАН г.Улан-Удэ, Московский 

государственный университет и др. 

Сейчас продолжаются работы по инвентаризации растительного и 

животного мира, по исследованию геохимических особенностей природных 

вод, глиняных вулканчиков, по изучению на границе ареала поведения и 

миграции северных полевок. На территории парка установлены ботанические 

постоянные пробные площадки, на которых начаты многолетние наблюдения 

по изменению растительности. Разработаны десять научно-познавательных 

туристических маршрутов (Научный туризм в национальном парке Алханай, 

2005).  
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В статье представлены результаты полевых исследований флоры и фауны озера 

Балыктыколь. 

Ключевые слова:  химический состав воды, состав орнитофауны, флора и фауна, 

анализ почвы, экологическая классификация. 

 

Озеро Балыктыколь расположено в северо-западной части Восточно-

Казахстанской области на высоте 217,5 м выше уровня моря. Площадь озера 

составляет 8,7 км
2
, 

 
при протяженности береговой линии 21,5 км. Исследования 

фауны и флоры проводилось путем экскурсии в весенний и летний периоды. В 

период экскурсий и после было изучено биологическое разнообразие флоры и 

фауны. Наряду с изучением растительного и животного мира исследовали 

химический состав воды и прилегающей к озеру почву береговой линии. В 

Восточном Казахстане озеро Балыктыколь характеризуется повышенным 

содержанием углекислоты и хлоридов, т.е. высоким содержанием солей. 

Химический состав воды в летний и осенний периоды представлен в таблице 1.  

Забор для анализа воды проводили путем взятия проб в различных местах 

озера, анализ проводили в условиях лаборатории горводоканала города 

Семипалатинска.  
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Как показывает анализ проб воды, по всем показателям она превышает 

предельно допустимые концентрации от 1,5 до 24 раз как в весенний, так и 

осенний периоды. Озеро в весенний период подпитывается талыми водами, в 

остальное время родниковой водой. Большое содержание солей в озере 

обусловлено близким нахождением места промышленной добычи соли ОАО 

«Карабастуз». Анализ почвы береговой линии подтверждает данный вывод. 

Поскольку почва вокруг озера характеризуется повышенным содержанием 

хлоридов, то произрастают в основном растения галофиты. В группе растений-

галофитов некоторые хорошо, некоторые слабо приспособлены к 

произрастанию на засоленных почвах. В прибрежной части озера Балыктыколь 

произрастают 42 вида растений, относящиеся к 11 семействам. Из них 19 видов 

относятся к сложноцветным, 15 видов к маревым, 5 видов к бобовым, 3 к 

мятликовым.  

Химический состав воды озера Балыктыколь  

в летний и осенний периоды 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Показатели Период 

года 

Фактические показатели проб 

1 2 3 4 

1  

Запах воды 

Весна 

 

Без 

запаха 

Без 

запаха 

Без 

запаха 

Без 

запаха 

Осень Запах 

тины 

Серово-

дород 

Серово-

дород 

Серово-

дород 

2 Углекислый газ, мг/л Весна  37,4 36,8 22,88 38,7 

Осень  17,6 28,6 22,0 15,84 

3 Хлориды Весна  5617 7267 6558 6381 

Осень  5317 6026 5849 6300 

4 pH Весна  7,15 7,35 7,80 7,25 

Осень  8,15 7,85 7,76 8,29 

5 Общая 

минерализация мг-

экв/л 

Весна  9,1 14,0 14,5 14,0 

Осень  80 76 76 90 
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Опираясь на современную экологическую классификацию группа 

исследованных растений относится к эугалофитам (15 видов), гликогалофитам 

(17 видов) и криптогалофитам (10 видов).  

Из водных растений в озере определены следующие виды водорослей: 

носток, анабена, из нитчатых зеленых водорослей обнаружены только 

кладофора и несколько видов диатомовых.  

Ранее на озере  Балыктыколь фаунистические исследований не 

проводилось, поэтому нами проведено комплексное исследование его флоры и 

фауны.  

Видовой состав орнитофауны озера Балыктыколь 

Таблица 2 

 

Виды птиц 

Частота 

встречаемости 

Перелет- 

ные 

виды 

Осед-

лые  

Водо-

плаваю-

щие 

Дру-

гие 

виды часто средне редко 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Серая ворона +    +   

Сорока  +    +   

Галка   +  +    

Воробей домовой  +   +   

Синица   +  +   

Камышевка  +  +    

Розовый скворец +   +    

Могильник    +  +   

Филин    +  +   

Удод    + +    

Деревенская 

ласточка 

  + +    

Серый гусь  +  +  +  

Кряква  +   +  +  

Шилохвость  +   +  +  

Пеганка    + +  +  
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Продолжение таблицы 2 

Огарь    + +  +  

Чирок-свистунок +   +  +  

Широконоска  +   +  +  

Серая утка    + +  +  

Красноголовый 

нырок 

+   +  +  

Белоглазый нырок   + +  +  

Большой баклан +   +  +  

Кроншнеп большой +   +    

Ходулочник  +   +    

Травник  +   +    

Чибис  +   +    

Шилоклювка  +   +    

Озерная чайка +   +    

Серая цапля  +  +    

Выпь   +  +    

Журавль-красавка   + +    

Перепел  +   +    

Саджа    + +    

Горлица   +  +    

Сплюшка    + +    

Жаворонок  +   +    

Черный жаворонок   +  +    

Пустельга   +  +    

Беркут    +     

Лебедь-кликун   + +  +  
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В результате исследований нами установлены все виды птиц, обитающие 

в районе озера. В основном орнитофауна в весенне-осенний период 

представлена видами из отрядов воробьиных, утиных и ржанкообразными. 

Вместе с тем нами зарегистрированы две гнездящиеся пары деревенской 

ласточки, которая в последние десятилетия практически исчезла в населенных 

пунктах. Из водоплавающих видов птиц установлены следующие: серый гусь, 

кряква, шилохвость, пеганка, чирок-свистунок, широконоска, серая утка, 

нырковые и 8 видов куликов. Кроме того отмечены птицы внесенные в 

Красную Книгу Казахстана: серая цапля, журавль-красавка, саджа, большой 

баклан. Из распространенных видов птиц установлены чибис, перепел, скворец, 

горлицы, жаворонки и др. Из водоплавающих птиц многие не гнездятся и 

только в весенний период их можно обнаружить на озере.  

Представители земноводных встречаются на озере в основном в местах, 

где течет родниковая вода. Из пресмыкающихся обитают уж, гадюка, 

щитомордник, прыткая ящерица.  

Млекопитающие представлены в основном грызунами, а также хищными 

и копытными животными.  

В 1967 году впервые в озеро запустили несколько видов рыб: 

серебристый карп, лещ, сазан, карась. В годы большого наполнения озера 

талыми водами наблюдалось увеличение численности всех видов рыб, однако в 

последнее время в озере встречается только карп и карась.  

Таким образом, исследования флоры и фауны озера Балыктыколь 

свидетельствуют о незначительном разнообразии как растительного, так и 

животного мира. Однако в связи с обитанием в районе исследования 

краснокнижных видов изучение района обитания представляет большой 

научный и практический интерес.  
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EFFECT OF DIFFERENT PERIODS OF POSTHARVEST RIPENING 

ON THE TOMATO SEED QUALITY IN DEPENDING ON THE POSITION 

ON THE MOTHER PLANT 

 

Panayotov N. 

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 

 

The main aims of the present study were to establish the possibilities to improve the quality 

of tomato seeds through application of different duration of postharvest ripening, depending on seed 

position on the mother plant and also to determine the acceptable standing period of fruit after 

harvest before seed extraction. The experiments were carried out with two typical Bulgarian 

cultivars Ideal and Trapezitca. Periods for post-harvest ripening were 3, 6 and 9 days. The dry 

matter of seeds, energy of germination, germinability, fresh matter of seedling of one seed, length 

of the radilce and hypocotyl, main time of germination, uniformity of germination and vigour 

indexes were investigated. The highest germination capacity was observed after 6-day postharvest 

treatment. Heterogeneity between layers in Ideal decreased more significant.  

Keywords: viability, vigor, germination, postharvest, rate of germination. 

 

Introduction 

The seeds maturity is one of the main factors that influence to the sowing 

parameters. One of the ways to increase the viability and vigour characteristics is the 

application of additional ripening after harvest. This practice improves the life 

potential and quality parameters of the seeds through translocation of the additional 

nutrients elements from mother plant or from fruits to the seeds. The main purpose of 

the postharvest ripening is to increase the nutrient reserves in the seed (Panaytov, 

2005). The investigations about postharvest ripening in vegetable crops are very 

limited. The improvement of the seed quality after application of additional ripening 

was found in some species of Cucurbitaceae. Barbedo et al. (1997) and Acosta et al. 

(1994) reported that postharvest ripening of cucumber fruits promoted for better 

qualitative characteristics of seeds. In these seeds the dry weight and seed size were 

higher, the germination and the fresh weight of seedlings increased. In this crop, 

other authors also pointed out that this method contributed for better seed quality and 

viability (Nandeesh and Ramegowa, 1996; Barbedo et al., 1999). Demir et al. (2003) 

recommended that for pumpkin seeds the appropriate postharvest treatment period is 

60 days. 

The main aims of the present study from one hand were to establish the 

possibilities to improve the quality of tomato seed through application of different 
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duration of postharvest ripening, depending on seed position on the mother plant and 

from other hand to determine the acceptable standing period of fruit after harvest 

prior to seed extraction.  

Material and methods 

The experiments were carried out during 2004-2006 in the Experimental field 

on the Department of Horticulture at the Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria 

with typical Bulgarian tomato cultivars – Ideal with indeterminate (high) stem and 

Trapezitca with determinate (short) stem. The plants were grown by the conventional 

technology for middle early field production for South Bulgaria (sowing on 15 March 

and transplanting in 20 May by the scheme 120+40 x 30 cm). The fruits were 

harvested in botanical maturity, separately from the different layers: first – included 

first and second racemes, second layer – third and fourth racemes and third layer – 

fifth and six racemes. The 50 fruits of each layer harvested from 30 plants were 

placed for postharvest ripening for 0, 3, 6 and 9 days at the ambient temperature and 

after the ending of the above mentioned periods the seeds were extracted and 

analysed. In the least day of postharvest ripening, for comparison purpose, are taken 

the fruit directly form the field, i. e. without additional ripening. The air dry weight of 

seeds (dried on the open air) by the method described from Georgiev et al. (1980) in 

four replications was determined. The content of dry weight in the seeds (by 

consecutive oven-drying and weighing until a constant weight in two consecutive 

measurements) was also registered in four replications, implementing the method 

described by Stambolova et al. (1978). The germination energy (first count) and 

germination capacity (final count, germination) in four replications, each of them by 

100 seeds taken at random, (ISTA 2003) and the weight of 1000 seeds in four 

replications (ISTA 2003) were established. The fresh weight of seedling per seed was 

measured for all seedlings developed from the above-mentioned four replications at 

the moment of determining the germination. The length of the radicle and hypocotyl, 

measured on 10 seedlings from each above-mentioned four replications were 

investigated at the moment of determining the germination. The mean germination 

time (MGT) in four replications, each of them by 100 seeds taken at random was 

calculated by the equation of Battle and Whittington (1969). The uniformity of 

germination in four replications each of them by 100 seeds taken at random was 

investigated by the equation described by Strona (1966). The vigour index of one 

seed in four replications each of them by 100 seeds was determinates as a ratio 

between fresh weights of seedling to weight per seed. The vigour index of sample 

(four replications each of them by 100 seeds) was calculated as 1000 seed weight 

multiplied by the final percentage of germination/100 (Elliott 2001). The statistical 
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analyses were made by ANOVA. Data of the study were subjected to analysis of 

variance, and least significant differences between means were calculated by the 

Fisher test at p = 0.05 (Fowel and Cohen, 1992). The presented data are mean values 

from the three years of the investigation periods, because the trends were similar. 

Results and discussion 

The seed dry matter is one of the most significant characteristics for the 

description of the seed condition Copeland, L. and Mc Donald, M. (2001). The 

highest increase of the air-dry matter (Table 1) was established in Ideal after 6 days 

postharvest treatment of seeds from first and second layer. In the other variety the 

changes were significant only for III layer in the same period. The values of dry 

matter also varied in short limit and in both varieties 6-days period also induced the 

highest augmentation of this parameter.  

Postharvest ripening in tomato influenced seed viability. Germination energy 

(Table 2) was better after the application of this method. Highest results were 

established in each layer and in both varieties for 6 days period. The biggest increase 

was observed in I layer of Ideal, with 5.0%. The genotype response depends on the 

morphology of plant stem was established about the germination capacity. 

Indeterminate variety is more influenced by the postharvest ripening and in this sense 

the effect was more strongly in Ideal. On the 6 days after postharvest ripening 

germination of Ideal increased with 2.2% (I layer) to 7.4% (III layer) and maximum 

value was accounted in II layer 99.1%. The heterogeneity between II and III layer 

decreased form 4.4% to 0.2%. The effect of postharvest ripening was smaller in 

determinate variety Trapezitca, where the initial values of germination were high. In 

this variety also on 6 days were registered the highest germination capacity and only 

in III layer it was insignificant higher for 3 day. On 9 day the results were weaker 

than previous day, even in Trapezitca and in II layer in Ideal in comparison with 0 

day also. The germination energy and the germination capacity of the seeds without 

additional ripening, i. e. harvested on the last day of postharvest ripening were also 

with lower values. This emphasizes the significant of the postharvest treatment.  The 

appropriate period for postharvest ripening of tomato is a 6 days. Improvement of 

seed quality after application of postharvest ripening could be due to the additional 

and more accelerated influx of nutrient elements from the fruits, after their separation 

from the mother plant, to the seeds after harvesting. Similar conclusions were also 

reached by other scientists who reported that this practice contributed for better 

completion of the physiological development of seeds (Broniewski et al., 1976). The 

statistical significance was established.  
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In most of the variants the weight of 1000 seeds (Table 3) was highest in 6-

days period of postharvest ripening, except of II layer of Ideal where it was so in 9 

day. The fresh weight of seedlings gives the further information about seed status 

(Copeland and Mc Donald, 2001). The investigated postharvest treatment increased 

the fresh weight of seedlings. The growth of seedlings was strongest in each layer in 

both varieties after 6-days period of postharvest ripening. Highest increase was 

established in Ideal for II layer and in Trapezitca in I layer, with 9.3 mg and with 2.7 

mg, respectively. On 9 day and in the seeds without additional ripening the obtained 

results were weaker than in 6-days period. Statistical significant was established.  

The other characteristics of seedlings are length of radicle and hypocotyls 

(Table 4). The changes about radicle were small. Highest length was measured in 3 

days variant of Ideal and in 6 days of other cultivar, except of II layer in both 

varieties. In each variants the length of hypocotyl was highest after 6-days of 

postharvest ripening. Best maen germination time (Table 5) was calculated about 

variant 6 days, without I alyer in Ideal and III layer in Trapezitca. Strongest 

improvement was registired in III layer in Ideal. 3-days period induced highest 

uniformity, and only in I and III layer in Ideal it was observed in 6 days.   

Vigour is the sum of the properties, which determines the potential level of 

activity and performance of the seed or seed lot during germination and seedling 

emergence. Seeds, which perform well, were determined as “high vigour seeds” 

(Perry, D. A., 1981). Vigour also considered as a very important characteristic of 

seeds, which described better the seed status (Schmidt, L., 2000). Highest vigour per 

sample (Table 6) was established after 6-days postharvest ripening, especially for I 

layers, without II layer of Ideal. The effect of postharvest ripening on the vigour 

index of one seed was smaller. The influence was more significant about the seeds 

from III layers and in 6 days of II layer of Ideal. 

Conclusion 

Postharvest ripening improved the sowing parameters of tomato seeds. The 

germination energy and the germination capacity were highest after period of 6 days. 

The effect was strongest in III layer of Ideal and in this variety the heterogeneity 

between seeds from II and III layer decreased sharply. The effect of postharvest 

ripening was more positive in indeterminate cultivar Ideal. The period from 6 days 

increased the weight of 1000 seeds, the fresh weight of seedlings and length of 

hypocotyls. The mean germination time in most of the cases improved in 6-days 

period of postharvest ripening, while the uniformity of germination was better after 3 

days. The vigour index per sample influenced more strongly and was highest in 

variant 6 days of postharvest ripening. The appropriate period for improvement of 
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sowing qualities of tomato seeds with postharvest ripening and the acceptable 

standing period of fruit after harvest prior to seed extraction is six days.   

Table 1  

Content of dry matter of fruit and seed 

Variants 
Air- dry matter of seeds (%) Dray matter (%) 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 79.5 80.3 75.7 74.0 89.7 85.2 93.4 93.6 92.9 91.3 91.6 90.5 

3 days 82.0 83.8 78.5 75.3 89.8 85.8 93.5 93.7 93.2 92.3 92.1 91.5 

6 days 84.0 85.6 78.5 77.3 89.9 89.7 93.3 94.7 93.5 93.3 92.6 91.8 

9 days 81.2 82.2 79.0 73.4 79.8 84.5 92.9 93.7 92.8 92.3 91.2 90.6 

9 days
1
 80.0 80.8 74.7 74.2 77.3 80.0 92.6 92.2 92.8 92.2 92.2 90.0 

LSDp=0.05 2.38 2.73 1.57 2.23 2.69 2.15 1.03 1.74 1.07 2.08 1.40 1.81 

     
1
harvest on the last day of post-harvest ripening (without additional ripening) (for each tables) 

Table 2  

Sowing quality of tomato seed 

Variants 
Germination energy (%) Germination capacity (%) 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 88.3 87.3 88.4 97.9 98.1 96.7 95.3 95.9 91.5 98.5 98.7 98.3 

3 days 88.7 87.2 88.4 97.0 98.4 96.1 95.8 95.9 92.4 98.4 98.9 99.0 

6 days 93.3 89.3 88.4 98.1 99.4 97.1 97.5 99.1 98.9 98.8 99.4 98.3 

9 days 90.7 73.6 79.8 97.0 93.9 96.3 95.7 87.6 95.1 97.3 94.9 97.7 

9 days
1
 87.3 86.7 86.5 93.3 96.3 97.3 93.7 95.8 95.3 96.0 97.7 97.3 

LSDp=0.05 2.82 2.09 1.95 1.52 2.41 2.87 2.01 3.60 3.81 1.88 2.8 2.40 

 

Table 3 

Weight of seeds and of fresh sprouts of tomato 

Variants 
Weight of 1000 seeds (g) Fresh weight of seedlings (mg) 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 2.80 2.61 2.60 2.65 2.76 2.77 42.4 39.4 39.1 45.4 44.7 38.8 

3 days 3.06 3.07 2.76 3.29 2.85 2.52 45.4 42.0 41.4 47.0 45.6 40.9 

6 days 3.29 2.93 2.82 3.40 2.91 2.94 47.4 48.7 47.2 48.1 47.1 44.2 

9 days 3.24 3.08 2.67 3.32 2.85 2.75 44.3 45.8 43.9 44.2 42.5 41.5 

9 days
1
 3.09 2.92 2.81 3.13 2.94 2.77 47.1 46.2 43.3 44.5 43.4 40.4 

LSDp=0.05 0.16 0.23 0.19 0.37 0.47 0.47 2.6 3.4 4.7 2.5 2.2 3.6 
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Table 4 

Vigour behaviors of seeds 

Variants 
Length of radicle (cm) Length of hypocotyls (cm) 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 8.53 9.15 7.89 7.00 6.87 7.09 6.59 6.54 6.27 6.81 6.43 6.41 

3 days 8.66 9.02 8.03 7.67 7.31 7.40 6.73 6.61 6.27 6.88 6.63 6.68 

6 days 8.24 9.58 7.37 7.87 7.21 7.70 7.04 6.72 6.97 7.23 6.85 6.78 

9 days 7.76 8.46 6.86 7.30 6.98 7.30 6.58 6.60 6.41 6.99 6.85 6.55 

9 days
1
 5.76 7.59 7.65 6.90 6.33 7.24 6.00 6.20 7.00 6.60 6.58 6.41 

LSDp=0.05 1.63 2.88 1.97 1.52 1.89 1.67 0.6 1.27 1.02 1.07 1.58 1.16 

 

Table 5  

Germination characteristics of tomato seed 

Variants 
Mean time of germination (day) Uniformity of germination (%) 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 3.50 3.49 3.55 2.69 2.68 2.96 17.93 19.72 17.33 33.3 33.5 31.1 

3 days 3.25 3.42 3.29 2.69 2.66 2.87 23.2 22.7 23.7 36.7 35.5 32.2 

6 days 3.36 3.24 2.89 2.49 2.40 2.84 29.8 19.9 27.5 31.8 30.3 28.9 

9 days 3.38 3.79 3.13 3.11 3.19 2.69 20.1 18.8 17.3 29.5 19.8 23.2 

9 days
1
 3.49 3.65 3.04 2.63 2.77 3.01 17.9 18.7 16.1 26.4 22.6 23.3 

LSDp=0.05 0.78 0.93 0.88 0.59 0.66 0.77 5.4 3.98 4.37 3.0 7.46 7.51 

 

Table 6 

Vigour index of tomato seeds after post-harvest ripening 

Variants 
Index per sample Index of one seeds 

Ideal Trapezitca Ideal Trapezitca 

Layers I II III I II III I II III I II III 

0 day 2.66 2.50 2.37 2.61 2.72 2.72 15.1 15.1 15.0 17.1 16.2 14.0 

3 days 2.93 2.94 2.55 3.23 2.81 2.49 14.8 13.7 15.0 14.3 16.5 16.2 

6 days 3.20 2.90 2.78 3.35 2.89 2.89 14.4 16.6 16.8 14.1 16.2 15.0 

9 days 3.10 2.69 2.53 3.23 2.70 2.68 13.6 14.8 16.4 13.3 14.9 15.0 

9 days
1
 2.89 2.79 2.67 3.00 2.87 2.86 15.2 15.8 15.4 14.2 14.7 14.5 

LSDp=0.05 0.86 0.74 0.6 0.4 0.68 0.35 1.12 2.31 1.73 2.9 1.17 1.73 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ ПОСЛЕУБОРОЧНОГО 

ДОЗРЕВАНИЯ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН ПОМИДОРОВ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА МАТЕРИНСКОМ 

РАСТЕНИИ 

 

Панайотов Н. 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 

 

Основной целью исследования было установиление возможности улучшения качества 

семян помидоров через дополнительное послеуборочное дозревание в зависимости от 
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разположения плодов на материнских растениях,а также определение допустимого периода 

на перестой плодов перед извлечением семян. Опыты были проведены на традиционных 

болгарских сортах Идеал и Трапезица. Растения были разделёны на три яруса. Период 

послеуборочного дозревания сотавлял 0, 3, 6 и 9 дней. С каждого яруса семена были взяты  

отдельно и анализировались их посевные показатели. Были оценёны: воздушно-сухая масса 

семян, энергия прорастания, всхожесть, скорость и дружность проростания семян, длина 

эмбрионального корня и гипокотиля, сырая масса проростков и сила роста семян. 

Установлено, что самые лучшие посевные качества отмечались после 6-дневнего периода 

дозревания. У сорта Идеал разнокачественость семян в зависимости от яруса растения 

уменьшилась значительно. 

Ключевые слова: жизнеспособность, всхожесть, сила роста, скорость проростания, 

разнокачественность, дозревание. 
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КАК СЛОВО В ДЕЛЕ ОТЗОВЁТСЯ 

 (О ДЕФЕКТАХ ТОЛКОВАНИЯ НОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ) 

 

Морозов Г.Б. 

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

 
Приводится опыт критического анализа дефинитивного толкования объектов 

природоохраны в экологическом законодательстве России, с целью обнаружения «пороков» 

и «дефектов» в толковании норм права, обуславливающих неэффективное действие 

экологических законов. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, дефиниция, природный объект, 

компоненты природной среды, окружающая среда, природный комплекс, природный 

ландшафт, типы рельефа местности. 

 

27.05.2010г. на заседании Президиума Госсовета по охране окружающей 

среды была дана нелицеприятная оценка состояния защиты окружающей среды 

(далее по тексту - ОС) в стране. По его итогам сформулированы мероприятия: 

1)  разработать единую геополитику обеспечения экологической безопасности 

страны путем принятия четких и решительных мер правового характера; 2) 

поощрять переход предприятий на современные технологии, усиливая 

ответственность за экологические нарушения, вводя большие штрафы; 3) чтобы 

бизнес не опасался немедленного наказания и не скрывал данные о реальном 

загрязнении ОС, нужен переходный период, по окончании которого последует 

обращение к санкциям; 4) новая система экологических норм будет создана не 

ранее 2020г., но с 2014 г. запрещается проектирование, а с 2016г. - ввод в 

эксплуатацию объектов, не соответствующих установленным нормам; 5) 

следует разработать механизм возмещения вреда ОС.  

Такой порядок исполнения работы напоминает слова песни 30-х годов: 

"Мы с железным конём все поля обойдём, соберём и посеем, и вспашем!" (здесь 
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и далее выделено автором). То есть, пахать по сеянному! Основания: 1) система 

природоохранных норм появится в 2020г.; 2) с 2014г. запрещается 

проектировать, а с 1916г. вводить объекты, не соответствующие данным 

нормам; 3) до введения норм (2020г.?) бизнес может загрязнять ОС, не опасаясь 

санкций, а после их введения наказание за ее загрязнение ОС станет строгим. 

В данном контексте оценим действенность ряда норм Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от10.01.2002г. N 7-ФЗ (далее по тексту 

- Закон). Отметим, что по результативности действия - он один из неудачных в 

правовой системе России. Во-первых, абсолютное большинство его норм не 

корреспондируется с основными постулатами теории государства и права; во-

вторых, его бездействие выгодно большинству российских субъектов права 

реальными возможностями безудержной эксплуатации объектов ОС, 

практически не сопровождаемыми за это юридической ответственностью.  

  Как известно, правоотношение - урегулированное нормами права 

общественное отношение, в которое в своих интересах вступают субъекты 

права - публичные образования (государство и муниципальные образования), 

физические и юридические лица (субъекты частного права). Известно, что оно 

состоит из трех элементов: субъектов (участников); объектов (материальных и 

нематериальных интересов участников), ради которых субъекты вступают в 

отношение; их субъективных прав и юридических обязанностей в процессе 

осуществления правоотношения. В нормах права четко фиксируются все эти 

элемента. Нарушение, связанное с неисполнением нормы влечет со стороны 

государства принудительное прекращение отношения и применение 

установленной законом юридической санкции (наказания).   

 Насколько точно данным постулатам правовой теории отвечают нормы 

Закона? Анализ начнем с его преамбулы, где сформулирован общий предмет 

правового регулирования природоохранных правоотношений. 

 Абзац 1 (цитата): "В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

... каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 

к природным богатствам...". Из цитируемого следует, что ОС и природа -  

разные территориальные образования (объекты права), хотя в ст. 1 понятие 

"ОС" включает в себя помимо антропогенной и природно-антропогенной среды 

и природную среду (природу). Ощутимо на существо регулируемых отношений 

это сильно не влияет, но смысловая неряшливость изложения налицо. Кроме 

того, нет и четкого правового толкования термина "природное богатство" - 

объекта природоохранных правоотношений. По каким признакам оно 

отличается от "природной бедности"? А к последней бережно относиться не 

нужно? 

В третьем абзаце сформулирован предмет правового регулирования 

природоохранных отношений (цитата): "Настоящий Федеральный закон 

регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, 

возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

связанной с воздействием на природную среду..." (далее по тексту).  

Во-первых, здесь в правовые отношения вступают неизвестные правовой 
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науке субъекты права "общество" и "природа", когда субъектами российского 

права являются граждане, юридические лица, государство и муниципальные 

образования. Общество в качестве субъекта права законом не установлено.  

Во-вторых, любой субъект правоотношения - выступающее от своего 

имени либо по поручению, либо как должностное лицо, уполномоченное 

государственным или муниципальными органами власти физическое лицо, 

обладающее физиологическими функциями, психикой и интеллектом. Природа, 

как таковая, этими функциями не обладает и потому вступать в отношения с 

кем-либо не может, тем более вести хозяйственную и иную деятельность. 

Таким образом, в Законе предмет правового регулирования 

природоохранных (экологических) правоотношений юридически грамотно не 

сформулирован. Потому, видимо, на основании Закона природоохранная 

деятельность в стране реально не осуществляется. Но этот его  дефект не 

единственный: дефинитивные неряшливости норм Закона, нечеткость норм-

принципов экологического законодательства – дефекты, больше усиливающие 

его бездействие.  

Дефиниция (лат. definitio) – краткое определение какого-либо понятия, 

отражающее существенные признаки предмета или явления. В НПА правовые 

дефиниции используются в виде норм-дефиниций, устанавливающих правовое 

толкование терминов и понятий, используемых законодателем для создания 

«поведенческих» норм права. Чем точнее значение дефинитивных норм в НПА, 

тем точнее и правомернее могут соблюдаться и исполняться предписания 

законов, справедливее и обоснованнее выноситься судебные решения в случаях 

споров или при совершении субъектами права конкретных правонарушений. 

Для терминов, не получивших в НПА нормативного толкования, 

таковыми могут быть их значения, изложенные в толковых словарях 

издательства «Русский язык», разработанных научными учреждениями 

языковедческого профиля РАН. Но многие термины в словарях имеют 

неоднозначное, поскольку по правилам лингвистики являются омонимами - 

терминами, обозначающими разные предметы или явления. Когда такой 

неконкретно толкуемый термин используется в правовом обороте, возникают 

коллизии, вызванные неустранимыми сомнениями в квалификации 

определенных правовых действий субъектов, обязанных их осуществлять 

согласно таким не конкретно толкуемым нормам.  

В гражданском праве эти сомнения устраняются в соответствии с 

изложенными в ст. 6 ГК РФ принципами применения гражданского 

законодательства по аналогии. В административном и уголовном праве данные 

сомнения в законодательстве толкуются в пользу лица, обвиняемого в 

совершении соответствующего правонарушения (обладателя презумпции 

невиновности). Потому важно предельно точно формулировать в НПА нормы-

дефиниции, обозначающие на юридическом языке существо определенных 

общественных явлений, фактов и состояний реальной жизни. Когда нужных 

дефиниций нет или в них есть неудачные формулировки, смысловые 

«неряшливости» либо абстрактные наукообразные формулировки, такие НПА 
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не действенны.  

В Законе самая проблемная в дефинитивном плане ст. 1 "Основные 

понятия" (дефиниции экологического права). В статье их 36. С одной стороны, 

когда в нем определены толкования конкретных терминов, это позволяет 

успешно регулировать соответствующие отношения. Но при условии, что 

термины имеют конкретное и четкое толкование. Для примера проанализируем 

лингвистические характеристики некоторых норм-дефиниций ст. 1 Закона. 

"Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов". "Компоненты природной среды - земля, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, 

животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и 

околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности 

благоприятные условия для существования жизни на Земле". 

Главный недостаток нормы - юридически несостоятельное требование 

обеспечивать "... в совокупности благоприятные условия для существования 

жизни на Земле". К кому (или чему) конкретно обращено это требование - к 

природопользователям или к самой ОС с её компонентами всеми вместе или 

каждым по отдельности? А если из-за климатических и иных естественных 

особенностей на территории, например, на Южном антарктическом полюсе или 

Эвересте таких благоприятных условий нет, эти природные территории 

охранять не надо? И какими юридически значимыми способами качественно и 

количественно оценить благоприятствующую для существования жизни на 

Земле "идеальную совокупность" природных компонентов? Ответов на 

вопросы нет.  

 Следующие дефиниции дают толкование природным объектам, не 

подверженным или мало подверженным антропогенному воздействию. 

"Природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства". В следующих дефинициях устанавливаются составляющие данной 

дефиниции. Почему так актуален лингвистический анализ юридической 

сущности именно данных в определении объектов? В п. 2 ст. 4 Закона записано: 

"В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологические 

системы, природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся 

антропогенному воздействию". В ст. 3 установлен такой важный принцип 

охраны ОС, как "приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов". Следовательно, значимость 

в выборе объектов природоохранной деятельности требует четкого отражения 

указанных ее принципов и целей в нормах Закона, подзаконных НПА и в НПА 

смежного законодательства, обеспечивающих эффективные способы 

осуществления данной деятельности. Дает ли реально такую возможность 

Закон? Проанализируем содержание дефинитивного толкования указанных 

объектов природоохраны. 

 "Естественная экологическая система - объективно существующая часть 



 

 

181 

природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы 

и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее 

элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны 

между собой обменом веществом и энергией".  

Во-первых, указание на пространственно-территориальные границы, 

отделяющие такую природную систему от иных территорий, не входящих в ее 

состав, по идее, требует провести территориальное деление страны по 

признакам того, что на конкретной территории специфично "...живые 

(растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют как единое функциональное целое (или нет) и связаны (не 

связаны) между собой обменом веществом и энергией". Реально установить 

точные границы, отделяющие одну экологическую систему от другой, 

невозможно.  

Во-вторых, реальное взаимодействие кого-либо с кем-либо возможно 

тогда, когда обе стороны активно воздействуют на ОС и, соответственно, друг 

на друга. Поэтому взаимное действие элементов возможно при условии, когда 

на активные действия одной стороны следует активное действие другой, что 

характерно для живых организмов в локальной среде. Неживые элементы лишь 

пассивно влияют на ОС и ее компоненты и, следовательно, активный обмен 

веществ и энергии от такого взаимодействия у них происходит крайне 

незаметно.  

В-третьих, как установить достоверные показатели "единого 

функционального целого" всех живых и неживых элементов на конкретной 

территории, связанных между собой обменом веществом и энергией? Ответ на 

вопрос вряд ли может быть получен. Потому наличие в Законе словосочетания 

"единое целое" - либо элемент фантастики, либо научной абстракции, что 

можно лишь представить идеально. А право, как совокупность действующих на 

территории страны НПА, имеет дело с реальными отношениями, элементы 

которых должны быть четко определены для практической реализации.  

Следующая дефиниция "природный комплекс - комплекс функционально и 

естественно связанных между собой природных объектов, объединенных 

географическими и иными соответствующими признаками".  

Во-первых, опять речь идет о границах комплекса (словосочетание 

"географические признаки"). Вопрос: «природный комплекс» и «естественная 

экологическая система» могут совпасть территориально? Или они - 

самостоятельные территории с присущими им специфическими признаками?  

Во-вторых, юридическое толкование понятия "комплекс" ни в одном 

российском НПА не определено. А в Большом энциклопедическом словаре", 

его содержание определено следующим образом: "Комплекс (от лат.complexus - 

связь, сочетание): 1. Совокупность предметов или явлений, составляющих одно 

целое". 2. Комплекс  (психол.), соединение отдельных психических процессов в 

некое целое". Для юридического толкования понятия "природный комплекс" 

нужно как-то конкретизировать набор составных частей относящихся к 

природной среде предметов и явлений, в совокупности составляющих нечто 
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единое целое. Задача, как и в предыдущих случаях, остаётся не разрешимой. 

Правда, в словаре есть толкование понятия "природный территориальный 

комплекс" с указанием на его синонимы "природная геосистема", 

"географический комплекс", "природный ландшафт". Под ним понимается 

"...закономерное пространственное сочетание природных компонентов, 

образующих целостные системы разных уровней (от географической оболочки 

до фации)", как "...одно из основных понятий физической географии. Обычно 

включает участок земной коры с присущим ему рельефом, относящиеся к нему 

поверхностные и подземные воды, приземный слой атмосферы, почвы, 

сообщества организмов. Между отдельными природными территориальными 

комплексами осуществляется обмен вещества и энергии". Как видно, научное 

физико-географическое толкование термина на юридический язык не 

переводится. 

В-третьих, абстрактный характер в определении понятия выражений 

"функционально и естественно связанных" и "объединенных ... иными 

соответствующими признаками"  позволяет считать данное толкование не 

только не правовым, но неудачным и с позиций экологической науки. 

Исходя из сказанного, наполнения конкретным юридическим 

содержанием данного термина в этих толкованиях нет. Потому выделить 

природный комплекс как конкретный объект права нельзя. А нет объекта права 

-  нет и реально осуществляемого правоотношения и соответственно его 

правовой защиты. 

"Природный ландшафт" - территория, которая не подверглась изменению 

в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием 

определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 

сформированных в единых климатических условиях". В толковании, как и 

предыдущих, юридически содержание понятия не обозначено: для реализации 

правовых целей невозможно установить характеристики таких признаков, как: 

1) "определённые типы (кем и как определены и закреплены) рельефа 

местности" (праву не известны признаки понятия "местность" ); 2) 

сформированность в "единых климатических условиях»: какие характеристики 

понятия "климат" (макро- или микроклиматические условия) надо учитывать - 

так же нет ответа. 

Еще один "юридический шедевр" статьи - понятие "наилучшая 

существующая технология" - технология, основанная на последних 

достижениях науки и техники, направленная на снижение негативного 

воздействия на ОС и имеющая установленный срок практического применения 

с учетом экономических и социальных факторов". Эта дефиниция могла бы 

стать важной при осуществлении государственной политики экономического 

стимулирования решения острейших ресурсно-экологических проблем России. 

И вот почему:  

- ст. 3 Закона декларируется принцип обеспечения "...снижения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ОС в 

соответствии с нормативами в области охраны ОС, которого можно достигнуть 
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на основе использования наилучших существующих технологий с учетом 

экономических и социальных факторов";  

- ст. 14 "Методы экономического регулирования в области охраны ОС" 

предписано "...предоставление налоговых и иных льгот при внедрении 

наилучших существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, 

использовании вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при 

осуществлении иных эффективных мер по охране ОС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации".  

Вопросы. 

1. Чем количественно и качественно отличаются друг от друга 

"наилучшее" от "лучшего", "хорошего", "удовлетворительного", "плохого" и 

"наихудшего"? Правовых характеристик этих понятий нет вообще. 

2."Технология, имеющая установленный срок". Лингвистическое 

толкование понятия "технология" (от греческого techne - искусство, мастерство, 

умение) - "...совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции. ...Технологией 

называются также сами операции добычи, обработки, транспортировки, 

хранения, контроля, являющиеся частью общего производственного процесса". 

В соответствии со ст. 1225 ч. 4 ГК РФ собственно технологии не являются 

объектами интеллектуального права. По ст. 1229 ГК РФ на них не 

распространяется исключительное право как на самостоятельный объект 

интеллектуальной собственности. Потому по ст. 1230 ГК РФ на них не может 

устанавливаться срок действия права, а по ст. 1232 ГК РФ - государственная 

регистрация данного объекта и средств его индивидуализации. 

Следовательно, установленным сроком наилучшая технология 

юридически обладать не может. И по данному основанию в налоговых и иных 

преференциях обладателю такой технологии следует вполне законно 

отказывать. Кстати, налоговые льготы устанавливаются исключительно 

специальными нормами НК РФ в статьях соответствующих глав его части 2. В 

настоящее время ни по одному налогу льготы за осуществление 

природоохранной деятельности вообще и за внедрение наилучших технологий 

не установлены. 

3. Словосочетание "технология, основанная на последних достижениях 

науки и техники". Во-первых, нет юридического толкования термина 

"достижение". Во-вторых, как к этому термину для его объективизации 

юридически "подцепить" "науку и технику"? В-третьих, прилагательное 

"последние" - достижения по времени создания самые поздние? А если 

"поздние" хуже любых "ранних", всё равно за это надо давать налоговые и иные 

преференции? 

4. Об "учете экономических и социальных факторов". Не ясно, кто 

конкретно и как правомочен вести этот учёт? Более того, факторов (жизненных 

условий) экономического и социального характера (кстати, нормативного 

толкования содержания данных факторов тоже нет) в объективной реальности 
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множество, что можно выразить формулой: X х n, где количественно оба 

показателя стремятся к бесконечности. Как все эти факторы без исключения 

реально учесть и оценить для целей льготного налогообложения? 

Можно найти подобные юридические "пороки" и "дефекты" при 

лингвистическом анализе других норм-дефиниций ст. 1. В итоге напрашивается 

вывод о "неработоспособности" Закона по этому основанию. Но с позиций 

постулатов теории государства и права в Законе можно найти еще много 

недостатков, свидетельствующих о двух причинах столь неэффективно 

действующего НПА: 1) авторы не обладали юридической грамотностью при его 

создании, а Госдума  вкупе с Президентом страны при его принятии и введении 

в действие; 2) еще во времена римского права при расследовании причин 

каких-либо человеческих деяний требовалось дать ответы на простейшие 

вопросы: "Cui bono?(«Кому на пользу)? И «Cui prodest?" («Кому выгодно?". 

Зададимся и мы вопросом: "Кому нужна и кого устраивает сложившаяся 

система правового регулирования ресурсно-экологических отношений"?  

Как ни странно, но она выгодна большинству россиян, поскольку снимает 

реальную юридическую ответственность за ухудшение качества ОС. Кроме, 

пожалуй, профессиональных экологов, бьющих тревогу об ухудшении 

экологической ситуации и о том, что эти проблемы нужно незамедлительно 

решать на законодательном уровне. И власть, и политики, в принципе, не 

против этого. Но, следуя ильфо-петровскому тезису о том, что «спасение 

утопающих – дело рук самих утопающих», специалистам-экологам 

представили в 90-х гг. возможность разработать новый вариант Закона. Он без 

проволочек был введен в действие в том содержании, которое подготовили 

виднейшие экологи страны, но не специалисты в сфере права, и который 

устраивает всех природопользователей от мелкого браконьера и порубщика 

древесины до крупнейшего нефтегазового магната. Но когда в адрес низкого 

качества экологических НПА следует критика, она адресуется их авторам, 

которым было оказано высокое доверие в подготовке нормативных актов, и 

которое эти авторы не оправдали.  

 Вот почему судьба изменения экологического законодательства в России 

не будет успевать за ухудшением качества ОС и использованием природного 

потенциала богатейшей своими ресурсами, какой является на планете 

Российская Федерация.  
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(ABOUT DEFICIENT INTERPRETATION OF ENVIRONMENTAL LAWS 

OF RUSSIA) 

 

Morozov G.B. 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

 
The experience of the critical analysis of the definitive interpretation of the objects of nature 
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protection in the Russian environmental legislation in order to detect the “defects” in the 

interpretation of the laws lead to the inefficient operation of environmental laws is described in the 

article.  

Key word: nature protection, definition, natural object, environment components, 

environment, natural complex, natural landscape, types of relief terrain. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА 

 

Жанадилов А.Ю. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, Казахстан 

 
 Прогрессирующее ухудшение геологической ситуации на территории Казахстана 

определяет необходимость управления качеством окружающей человека среды на 

географической основе, рассматривающей в неотъемлемом единстве природные, социальные 

процессы и прикладные элементы решения сложной проблемы взаимоотношения общества и 

природы, экологии человека в целом. 

Ключевые слова: экологическое равновесие, жизнеспособность, геоэкологические 

регионы, геосистемы. 

 

В зависимости от форм техногенеза и степени экологической 

напряжённости, геоэкологические регионы на территории Казахстана можно 

условно разделить на пять классов геоэкологической деструкции. 

1. Регионы с катастрофическим уровнем геоэкологической деструкции, с 

почти необратимыми изменениями в структуре геосистем. 

2. Регионы с критическим уровнем геоэкологической деструкции, с 

резкими, но обратимыми изменениями в структуре геосистем. 

3. Регионы с напряжённым уровнем геоэкологической деструкции, со 

значительными, но обратимыми изменениями в структуре геосистем. 

4. Регионы с удовлетворительным уровнем геоэкологической деструкции, 

с заметными, обратимыми изменениями в структуре геосистем. 

5. Регионы с благоприятным уровнем геологической деструкции, с 

незначительными, обратимыми изменениями в структуре геосистем.  

    На основе схемы геоэкологического районирования Казахстана 

разработана региональная система мероприятий по экологической 

стабилизации окружающей среды нарушенных геосистем. В ней отражена 

классификация природных регионов по степени сходства важнейших 

природных и антропогенных факторов техногенеза, а также по признаку 

общности рекомендуемых мероприятий по восстановлению нарушенного 

экологического равновесия этих регионов. В отдельные группы выделены 

природные регионы с катастрофическим, критическим, напряжённым, 

удовлетворительным и благоприятным уровнями экологического состояния 

окружающей среды.  Геосистема (от греч. geo - Земля и systems - целое, 

составленное из частей) - фундаментальная категория геоэкологии.  по В. Б. 

Сочаве, который ввел понятие, геосистема - особый класс управляющих 
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систем, земное пространство всех размерностей, где отдельные компоненты 

природы (геоморфологические, климатические, гидрологические и др. и 

экосистемы) находятся в системной связи друг с другом. Большинство геоситем 

ландшафтными комплексами не являются;  сложные земные образования, 

включающие в себя одновременно элементы природы, населения и хозяйства. 

Целостность таких образований определяется с помощью указаний на прямые, 

обратные и преобразованные связи между хозяйством, населением и природой. 

Геосистемы являются открытыми, находящимися в постоянной вещественно-

энергетической связи с внешней средой образованиями. Этой средой для них 

служат глубинные структуры земной коры, атмосфера (выше приземного слоя 

воздуха), внеземной космос, геосистемы более высокого ранга и ландшафтная 

оболочка в целом, социум. 

 По размерности геосистемы в первом приближении делятся на 

локальные (топологические), региональные и глобальные. Верхнее 

классификационное звено геосистем на глобальном уровне всех средовых и 

межсредовых геосистем всегда представлено одним множеством: атмосфера, 

литосфера, биосфера, педосфера, эпигеосфера, ландшафтная сфера, 

социобиотехносфера. Геосистемы, выделяемые по отношениям динамической 

связи (каскадные геосистемы, они же парадинамические ландшафтные 

комплексы. По характеру функциональных связей геосистемы делятся на 

изолированные, закрытые, открытые. В отличие от классификации ландшафтов 

классификация геосистем разработана слабо. Свойства геосистем - 

совокупность структурных, функциональных и динамических сторон, 

отличающих одни геосистемы от других. Для экологического  обоснования 

хозяйственной  деятельности важен учет следующих свойств: буферностъ - 

способность геосистем противостоять возмущающим воздействиям (в т. ч. и 

антропогенного характера), сохранять свою структуру, функциональные 

особенности и замкнутость круговорота веществ; восстанавливаемость - 

способность геосистем возвращаться в исходное состояние после внешнего 

воздействия; геохимическая активность - способность геосистем 

перерабатывать и выводить минеральные и органические  загрязнения; 

надежность – способность геосистемы существовать без качественного 

преобразования внутренней структуры, функций и основных специфических и 

полезных свойств. 

Экологическое равновесие геосистем Казахстана может быть 

восстановлено и сохранено на основе планомерного и целенаправленного 

осуществления комплекса профилактических и эколого – восстановительных 

природоохранных мероприятий. В их числе:  

 - предотвращение загрязнения атмосферного воздуха; 

 - недопущение загрязнения поверхностных, подземных вод; 

 - предотвращение водной и ветровой эрозии почв; 

 - рекультивация почвенно-земельных угодий, нарушенных в процессе 

техногенеза; 

 - восстановление малых рек и озёр, исчезающих в процессе техногенеза; 
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 - восстановление лугово-пастбищных угодий, нарушенных в результате 

дигрессии     растительности и перевыпаса скота; 

 - восстановление горных лесов, тугаев, островных степных боров, 

саксаульников; 

 - восстановление радиационной безопасности и рекультивация земель      

      испытательных полигонов; 

 - обеспечение экологической безопасности населения городов, сельских   

      населённых пунктов и другие.  

   Жизнеспособность - степень способности геосистемы сохраняться или 

адаптироваться к изменяющимся условиям среды без деградации образующих 

ее компонентов: анаболизм - преобразование вещества и энергии внутри 

геосистем в процессе обмена со средой и деятельности биоты. Продуктом 

анаболизма геосистемы являются, например: биомасса, гумус, некоторая часть 

влаги, углекислый газ и другие вещества; метаболизм - круговорот вещества и 

энергии внутри геосистемы, а также в пределах геосистемы и ее среды. 

Стабилизация  геосистем - придание геосистеме устойчивого равновесия между 

органическими и минеральными ее компонентами за счет рекультивации 

земель. 
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Shakarim Semipalatinsk State University, Semei 

 
 The progressive deterioration of the geological situation in Kazakhstan determines the need 

for quality control of the environment on a geographic basis, which considers the inalienable unity 

of nature, social processes and the applied elements of the solution of complex problems of the 

relationship of society and nature, ecology of the human as a whole.   
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YIELD OF ENERGY AND PROTEIN FROM GRAIN MAIZE HYBRIDS 

USING AGROTECHNICAL SYSTEM, OPTIMAL FOR THE CONDITIONS 

IN THE PLOVDIV REGION 
 

Delibaltova V.A., Penkov D. 

Agricultural University, Plovdiv, Bulgaria 
 

The yields of metabolizable energy for ducks and protein, so as the multiplication effect by 

different varieties of maize have been investigated. For the conditions in the Plovdiv region the 

hybrid PR35P12 had the highest yield of crude protein - 136.8 kg/da, and metabolizable energy – 

AME- 17149 MJ/da and TME – 18130 MJ/da. The highest multiplication effect (protein yield/crude 

protein applied by seed material) showed again PR35P12 - 403.3. 

Key words: yields, metabolizable energy, protein, multiplication effect, maize. 

 

Finding solution to the food problem, fodder quality and economic efficiency 

related to crop growing require new approaches to determine the yields in plant 

growing.  

 Grain yields do not meet the requirements regarding quality and safety of 

neither consumer nor the producer any more. The study of biological capabilities of 

given agrotechnical production system now shall be based on the maximum 

extraction of nutrients and not on their carriers – plants, animals, etc. 

 So it is very important the testing of various varieties and hybrids of cereals to 

be performed not only by the total yield but also by the yield of nutrients, especially 

if they are used for nutrition of animals. The efficiency of the nutrition itself depends 

on the quantity of accessible nutrients in a fodder unit and the efficiency of crop 

growing depends on the yield of these nutrients from a unit surface area. Should this 

problem be solved globally, the areas used for fodder crops shall be reduced due to 

nutrient yield optimization. 

 Attempts to introduce this approach have been made in Bulgaria [2,3,6] but 

such studies on maize grain still do not exist in Bulgaria and according to [8] maize 

grain is characterized with favourable chemical composition and very good nutrition 

value. 

 The objective of the present study is to give comparative characteristics of the 

yield of exchangeable energy for poultry and crude protein of 4 grain maize hybrids 

using agrotechnical system for growing, which is optimal for the ecological 

conditions in the Plovdiv region. 

 

MATERIAL AND METHODS 

The experimental work was performed in the Scientific-Experimental and 

Introductory Facility of the Department of Plant Growing at the AU – city of Plovdiv 

in the period 2005-2007. 

  The experiment was performed by means of a block method with four 

repetitions; experimental field area - 25 m
2 

with Klarika hybrids, PR37D25, PR35P12 

and PR35Y540. 
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 The indices grain yield, dry substance content, crude protein, non-nitrogenous 

extraction substances, crude fats, crude fibres, gross energy in % to absolute dry 

substance in grain, dry substance yield, crude protein, apparent and true 

metabolizable energy for Muscovy ducks were determined.  

 The index “multiplication effect” was calculated as a quotient of the obtained 

protein and metabolizable energy from the actual yield of grain and the ones 

deposited with the seeds for sowing.  

 The content of dry substance and crude protein was determined according to 

Weende – method [1], the gross energy value – by the microprocessor calorimeter 

KL-11 Mikado. The content of apparent and true metabolizable energy was 

determined by means of balance experiments with Muscovy ducks according to the 

method of [7], modified for ducks by [5]. The correction of metabolizable energy 

towards zero nitrogen balance was recalculated according to the formulas of [4]: 

AME= (EI-EO)/FI, AMEn-0= AME- 34.4 x ANR/FI 

TME= AME + (FEL/FI), TMEn-0= TME - [(34.4x ANR/FI) - (34.4 x FNL/FI)] 

where: AME – stands for visible exchangeable energy; EI – energy absorbed 

with fodder (J); EO – energy, released by the fed analogues; FI – quantity of entered 

fodder (g); FEL – energy, released with excrements of fed poultry – J; ANR –visible 

nitrogen retention (= nitrogen absorbed with fodder – nitrogen excretion by fed 

poultry - g); FNL – nitrogen excretion by non-fed analogues– g; n-0 – made equal to 

zero nitrogen balance 

The obtained data were processed mathematically by means of the Duncan’s 

test. The basic climatic factors, determining maize growth, development and 

productivity were temperatures and precipitation, their combination and distribution 

during vegetative period. 

The analysis of these factors showed that the values of the average monthly 

temperatures during the years of study did not differ significantly from those of the 

many-year period and satisfied completely the requirements of the maize towards 

heat from the period of sowing to the period of ripening. Significant differences were 

observed in the quantity of precipitation during the individual agricultural years. The 

first experimental year (2005) was the moistest one, followed by 2006 and least 

precipitation was reported in the third year of the experiment (2007), which 

influenced the growth processes and productive capabilities of the maize plants.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

 The data on grain yield of the tested hybrids in the experimental period are 

presented in Table 1. The obtained results showed that the grain yield changed 

through the years of study depending on the meteorological conditions. 

  The more favourable combination and distribution of meteorological factors 

(moisture and temperature) in 2005 were a prerequisite for higher yields, compared to 

2006 and 2007. 
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Table 1.  

Grain yield kg/da 

Varieties Years of study Average 

 2005 2006 2007  

Klarika 1245.0 913.5 792.1 983.5 

PR37D25 1400.0 871.4 805.8 1025.7 

PR35P12 1515.0 1225.0 896.4 1212.1 

PR35Y540 1488.7 1048.1 863.2 1133.3 

LSD 5% 25.7 101.3 13.0  

 

 In this year (2005) the highest grain yield was obtained from the hybrid 

PR35P12 (1515 kg/da), followed by PR35Y540 (1488.7 kg/da), and the lowest yield - 

from Klarika (1245 kg/da). In the second year of the experiment (2006) with the 

tested hybrids lower grain yields from 19.1 to 37.7 % were reported, compared to the 

previous year. The reason for that were the less precipitation quantity and the lower 

air humidity in the crucial stages of the maize plant development. 

 In the last year of study (2007) the grain yield was the lowest and varied from 

792.1 kg/da with Klarika to 896.4 kg/da with PR35P12. 

 During the three years of the experiment, as well as at an average, for the 

period of study, the highest grain yield was statistically proven to be obtained from 

the hybrid PR35P12 – 1212.1 kg/da and the lowest yield - from the Klarika hybrid 

(983.5 kg/da). 

  The biochemical analysis results showed that the content of crude protein with 

the tested hybrids varied from 10.45 % with Klarika to 13.15 % with PR35P12 (Table 

2).  The early Klarika hybrid and the middle-early PR37D25 had approximately 1.5 

times higher content of crude fats compared to the middle-late (PR35P12 and 

PR35Y540).  

The content of crude fibres varied from 4.98 % with PR37D25 to 5.25 % with 

Klarika.  
Table 2.  

Chemical composition and energy of grain, mean of  2005-2007, % in dry matter. 

Indices Varieties  

 Klarika PR37D25 PR35Y540 PR35R12 

Dry matter, % 86.90 86.97 86.34 86.06 

Crude protein, % 10.45 12.14 11.47 13.15 

Crude fat, % 6.55 6.84 4.42 4.25 

Crude fibre, % 5.25 4.98 5.14 5.11 

NPE, %/ БЕВ, % 74.36 72.20 73.58 70.96 

Gross energy, MJ/kg 18.56 18.76 18.51 18.67 

Apparent metabolizable energy for 

Muscovy ducks in DM , MJ/kg/ DM  

16.11 15.98 15.89 16.44 

True metabolizable energy for 

Muscovy ducks, MJ/kg/ DM/  

17.04 17.21 17.16 17.38 
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Regarding the index “content of non-nitrogenous extraction substances in dry 

matter” in the tested hybrids the values reported were from 70.96 to 74.36 % and the 

gross energy was within the limits from 18.51 to 18.86 MJ.  

The metabolizable energy for Muscovy ducks had the highest values with the 

hybrid PR35Р12 – 16.44 MJ/kg and 17.38 MJ/kg, for visible and actual respectively.  

 The lowest values for apparent metabolizable energy were reported with the 

hybrid PR35Y540 – 15.89 MJ/kg and for true metabolizable energy - with the 

Klarika hybrid– 17.04 MJ/kg. 

 Dry substance yield with the tested hybrids had its highest values in 2005 and 

varied from 1081.9 (with Klarika) to 1303.8 kg/da (with PR35Р12), while in 2006 it 

was from 10.1 to 37.7 % lower (Table 3). 

 The lowest dry substance yield was reported in 2007 from 688.3 to 771.4 

kg/da.  

During the period of study this index had the highest values with the hybrid 

PR35Р12 – 1043.1 kg/da and the lowest values with the Klarika hybrid - 854.7 kg/da. 

 During the years of study the yield of apparent metabolizable energy (AMEo) 

was from 11088.5 to 21434.4 MJ and for true metabolizable energy (TMEo) from 

11728.6 to 22660 MJ. The lowest average values for AMEo for the period of study 

were reported with the Klarika hybrid -13768.7 and 14563.5 MJ and the highest 

values – with the hybrid PR35Р12 -17149 and 18129.6 MJ. 

 The crude protein yield, obtained from the tested hybrids during the 

experimental period varied from 73.3 to 166.9 kg/da. Averagely for the period of 

study, the crude protein yield with the hybrid PR35Р12 was 54 %, 26.5 % and 22.7 % 

higher than the yield with the hybrids Klarika, PR37D25 and PR35Y540. (Table 4). 

The results obtained for the crude protein multiplication effect with the tested 

hybrids showed that it had the highest value with the hybrid PR35P12 and the lowest 

- with the Klarika hybrid. This fact showed that under the combination of the 

described agroecological and agrotechnical conditions, the most suitable hybrid in 

relation to the crude protein yield was the hybrid PR35P12, followed by PR35Y540 

and PR37D25. 
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Table 3 

Yields of dry matter, of apparent metabolizable energy for Muscovy ducks, of true metabolizable energy for Muscovy ducks 

Varieties 

 

Yield of dry matter, kg/da/ 

 

Yield of apparent metabolizable 

energy for Muscovy ducks MJ/kg/ 

 

Yield of true metabolizable energy for 

Muscovy ducks -MJ/kg/ 

 

 Years of study Years of study Years of study 

 2005 2006 2007 Average 2005 2006 2007 Average 2005 2006 2007 Average 

Klarika 1081.9 793.8 688.3 854.7 17429.4 12788.1 11088.5 13768.7 18435.6 13526.3 11728.6 14563.5 

PR37D25 1217.6 757.9 700.8 892.1 19457.2 12111.2 11198.8 14255.7 20954.9 13043.4 12060.8 15353.0 

PR35R12 1303.8 1054.2 771.4 1043.1 21434.4 17331.0 12681.8 17149.0 22660.0 18322.0 13406.9 18129.6 

PR35Y540 1285.3 905.0 745.3 978.5 20423.4 14380.4 11842.8 15548.9 22055.7 14624.8 12789.3 16489.9 

 

Table 4 

Crude protein applied by seed material, Yield of crude protein, Multiplication effect 

Varieties 

 

Crude protein applied by seed 

material kg/da 

Yield of crude protein, kg/da 

 

Multiplication effect 

 

 Years of study 

 

Years of study 

 

Years of study 

 2005 2006 2007 Average 2005 2006 2007 Average 2005 2006 2007 Average 

Klarika 0.26 0.27 0.28 0.27 108.2 84.9 73.3 88.8  416.2  314.4  261.8  330.8 

PR37D25 0.31 0.32 0.32 0.32 146.1 92.0 86.1 108.1  471.3  287.5  269.1  342.6 

PR35R12 0.33 0.35 0.34 0.34 166.9 141.8 101.7 136.8  505.8  405.1  299.1  403.3 

PR35Y540 0.29 0.29 0.31 0.30 142.7 102.2 89.6 111.5  492.1  352.4  289.0  377.8 
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CONCLUSIONS 

  

 For the conditions in the Plovdiv region the hybrid PR35P12 had the highest 

content of crude protein and the hybrid PR37D25 had the highest content of fats. The 

Klarika hybrid had the highest fibre content. 

 The tested hybrids did not demonstrate differences in the comparison of grain 

yield, crude protein yield and metabolizable energy. The highest values of these 

indices were reported with the hybrid PR35P12 and the lowest – with the Klarika 

hybrid. The maximum multiplication effect under the described agroecological and 

agrotechnical conditions in relation to the crude protein was demonstrated by the 

hybrid PR35P12, followed by PR35Y540 and PR37D25. 

 We recommend the growing of hybrid PR35P12 for maximum yield of energy 

and protein from a unit surface area, under the conditions in the Plovdiv region. 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ И БЕЛКА ГИБРИДОВ 

КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО ПРИ ОПТИМАЛЬНОЙ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПЛОВДИВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Делибалтова В.А., Пенков Д. 

Аграрный университет, Пловдив, Болгария 
 

Были исследованы урожайность обменной энергии и протеина ,а также 

мультипликационый эффект у разных гибридов кукурузы. Для условий Пловдивской 

области гибрид кукурузы PR35P12 имел самую высокую урожайность сырого протеина – 

136,8 кг/га и выход обменной энергии – AME – 17149 Мдж/га и TME – 18130 Мдж/га. Самый 

высокий мультипликационный эффект (белок доходности/сырого протеина в применении 

семенного материала) в очередной раз подтвердил PR35P12 и составил - 403,3. 

Ключевые слова: урожайность, обменная энергия, белок, мультипликационый 

эффект, кукуруза. 
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УДК 349.6 
 

О ВЫЯВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УЩЕРБОВ «В НАТУРЕ»  

И ЕГО ОТРАЖЕНИИ В ЗАКОНЕ: 

(ОБ ОДНОМ ДЕФЕКТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА) 

 

Морозов Г.Б. 

Уральский государственный педагогический университет, г. Екатеринбург 

 
Представлен анализ «дефекта» в экологическом законодательстве при оценке 

экологических ущербов, нанесенных окружающей среде. 

Ключевые слова: окружающая среда, уголовные дела, размер вреда, система 

природоохранных норм, порча земли.  

 

27.05.2010г. на заседании Президиума Госсовета по охране окружающей 

среды (далее по тексту – ОС) была дана нелицеприятная оценка состояния ее 

защиты. 1. Невозможно объективно оценивать экологические ущербы. 2. 

Природоохранная деятельность в стране регулируется множеством 

несвязанных, порой противоречащих друг другу законов и правил. 3. Нет 

единой системы государственного регулирования природоохранных 

отношений, и отсутствует система экологического мониторинга.  

По итогам заседания сформулированы мероприятия: 

- путем принятия четких правовых мер разработать единую геополитику 

для обеспечения экологической безопасности России; 

- ввести экономические стимулы перехода предприятий на современные 

технологии, а ответственность за экологические нарушения усиливать, вводя 

большие штрафы; 

- установить переходный период для осуществления данных мер, чтобы 

бизнес не опасаясь наказания, не скрывал данные о реальном загрязнении ОС; 

- по окончании этого периода последует обращение к санкциям; 

Предполагается, что новая система экологических норм будет создана не 

ранее 2020г., но с 2014г. будет запрещено проектирование, а с 2016г. - ввод в 

эксплуатацию объектов, не соответствующих установленным нормам. 

Поручено и разработать механизм возмещения вреда ОС.  

Как говорил руководитель СССР 50-летней давности, цели ясны, задачи 

определены, теперь - за работу! Но порядок её исполнения напоминает припев 

песни 30-х гг. прошлого столетия: "Мы с железным конём все поля обойдём, 

соберём и посеем, и вспашем!" (здесь и далее выделено автором - Г.М.). То 

есть, пахать по сеянному! Иллюстрации этому:  

- система природоохранных норм появится в 2020г.;   

- с 2014г. нельзя будет проектировать, а с 1916г. вводить в действие 

объекты, не соответствующие указанным нормам; 
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- до введения норм (2020г.?) бизнес может загрязнять среду, не опасаясь 

санкций. А когда нормы и весомые санкции за их нарушение появятся, 

наказание за загрязнение загрязненной за этот период ОС станет строгим.  

По логике, столь длительный период внедрения правовых мер и 

юридических технологий по решению острейших экологических проблем 

приведет к тому, что новые законодательные нормы просто "не успеют" за 

опережающим ухудшением качества ОС. А пока страна будет жить под 

действием сегодняшних НПА, массив которых велик, но пользы для решения 

острейших экологических проблем от них меньше причиняемого вреда.  

Обратимся (см. таблицу) к статистическим данным о возбужденных в 

2003-2008 гг. уголовных делах по статьям главы 26 УК РФ "Экологические 

преступления" в Свердловской области, которую можно рассматривать как 

реальную модель осуществления природно-ресурсных и экологических 

отношений для всей страны. В этом регионе интенсивно функционируют 

добывающая и перерабатывающая промышленность, транспорт, лесное, 

сельское и жилищно-коммунальное хозяйство, на ухудшение качества ОС 

влияющие весомо. Но если оценивать эффективность действия санкций за  

преступления по нормам данной главы УК РФ, практически по большинству её 

статей статистика "нулевая".  

Из таблицы следует, что по большинству статей УК РФ, устанавливающих 

составы экологических преступлений, возбуждено малое число уголовных дел 

в экологически напряженном субъекте страны неадекватно динамике 

ухудшения качества ОС. По статьям 248, 249, 252, 253, 255, 259) уголовные 

дела вообще возбуждались. По ст.246, 247, 250, 251, 254, 257, 263 возбуждено 

их так мало, что этими величинами в силу их ничтожности можно пренебречь. 

И лишь по ст. 256, 258, 260 и 261 есть позитивная динамика, хотя в сравнении с 

причиненными ОС ущербами пойманными и не пойманными нарушителями 

число возбужденных дел также не велико. Притом, большинство дел из-за не 

четкости формулировок содержания диспозиций норм главы 26 УК РФ, 

затруднений в процедурах доказательства составов экологических 

преступлений, отсутствия методик объективной экономической оценки 

экологического ущерба переквалифицируется в административные 

правонарушения по статьям главы 8 КоАП РФ, санкции по которым крайне 

малы. 

Дело в том, что в государственном противодействии возникновению 

экологических ущербов имеется множество "дыр в сетях" экологического 

законодательства, через которые причинители ущербов легко уходят от 

юридической ответственности за вредные действия. Как писал Н.М.Карамзин, 

"…строгость законов российских смягчается необязательностью их 

выполнения". Главная причина бездействия закона – отсутствие в нем 

реальных правовых механизмов экономической оценки причиняемых ущербов 

ОС.  А имеющиеся в Законе механизмы реализовать практически невозможно. 

Обратимся к его ст. 77-79. Ст. 77 предусмотрена обязанность полного 

возмещения вреда окружающей среде (цитата): "1. Юридические и физические 
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лица, причинившие вред ОС в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 

уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 

области охраны ОС обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. ...3. Вред ОС, причиненный субъектом 

хозяйственной и иной деятельности, возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками 

исчисления размера вреда ОС, а при их отсутствии исходя из фактических 

затрат на восстановление нарушенного состояния ОС, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды". 

Таблица 1 
КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 

возбужденных в Свердловской области в 2003-2008 гг.  

по статьям главы 26 «Экологические преступления» УК РФ 

(По материалам служебной статистики УВД Свердловской области) 

 

Статьи 

пункты 

Краткая характеристика опасных 

последствий преступления 

Период 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

246 Нарушение правил охраны ОС при проведении 

работ 
1 2 - 4 - - 

247 Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов 
2 2 4 6 4  

п.1 Создание угрозы причинения вреда человеку 

или ОС 
2 1 3 3 3 - 

п.2 Повлекло загрязнение ОС, причинило вред 

человеку или массовую гибель животных, равно 

в зоне экологического бедствия 

- 1 1 3 1 - 

250 Загрязнение вод - существенный вред 

животному или растительному миру и  
- - 1 - 1 2 

251 Загрязнение атмосферы - загрязнение или иное 

изменение природных свойств воздуха 
- - 1 - - - 

254 Порча земли  4 2 2 5 4  

п.1 Повлекло причинение вреда здоровью человека 

или окружающей среды 
4 2 2 5 4 - 

п.2 

 

Совершена в зоне экономического бедствия 

(чрезвычайной экологической ситуации) 
- - - - - - 

255 Нарушение правил охраны и использования 

недр - причинение значительного ущерба  
- - - - - - 

256 Незаконная добыча водных животных и 

растений  
68 71 71 94 115 36 

п.1 Причинение крупного ущерба и др. 37 54 47 63 83 36 

п.2 Добыча котиков, морских бобров и т.п в 

открытом море или запретных зонах 
- - - - - - 

п.3 То же группой лиц и т.п. 31 17 24 30 32 - 

257 Нарушение правил охраны рыбных запасов - 

уничтожение в значительных размерах 

кормовых запасов или иные тяжкие 

последствия 

- - - 1 - - 

258 Незаконная охота 34 36 34 55 57 53 

п.1 С причинением крупного ущерба и т.п. 27 30 30 49 52 42 

п.2 То же группой лиц 7 6 4 6 5 11 
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260 Незаконная порубка деревьев и кустарников        

п.1 Деяние совершено в значительном размере - 

ущерб причинен лесному фонду, исчислен по 

таксам, превышает 10 тыс руб 

128 117 159 110 132 104 

п.2 Деяние совершено в крупном размере – 

исчисляется аналогично, ущерб свыше 100 тыс 

руб 

298 108 150 126 158 118 

п.3 Деяние совершено в особо крупном размере - 

исчисляется аналогично, ущерб превышает 250 

тыс руб 

170 207 234 256 263 225 

261 Уничтожение или повреждение лесов 6 27 60 243 26 209 

п.1 В результате неосторожного обращения с огнем 

(иным источником повышенной опасности 
5 25 60 224 26 207 

п.2 Умышлено 1 2 - 9 - 2 

262 Нарушение режима особо охраняемых 

территорий и природных объектов - повлекло 

причинение значительного ущерба  

- - - - - 4 

 В ст. 78 описан порядок компенсации вреда ОС, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны ОС. Получается, если вред в 

любом объеме причинен правомерно, например, когда состав конкретного 

экологического правонарушения в судебных процедурах не доказан, возмещать 

его не нужно. Поэтому из-за многих правовых дефектов в природоохранном 

законодательстве при грамотной юридической защите причинитель вреда легко 

доказывает свою невиновность и освобождается от ответственности.  

 Это утверждение подтвердим анализом норм ст. 78, регулирующими 

порядок осуществления указанной компенсации (цитата): "1. Компенсация 

вреда ОС, причиненного нарушением законодательства в области охраны ОС, 

осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда ОС, причиненного нарушением законодательства 

в области охраны ОС, осуществляется исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния ОС с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда ОС, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны ОС. ...3. Иски о компенсации 

вреда ОС, причиненного нарушением законодательства в области охраны ОС, 

могут быть предъявлены в течение двадцати лет". 

Во-первых, вопросы процедурного порядка.   

- как, по каким методикам и с использованием каких инструментальных 

измерителей истцы (особенно рядовые граждане) смогут точно посчитать 

причиненный ОС вред;   

- кто в данной процедуре выступит в качестве ответчика по делу, если факт 

причинения вреда юридически значимо не зафиксирован либо "не пойман" его 

причинитель;  

- по нормам процессуального законодательства, истцами по гражданским 

делам могут быть лица, чьи законные права и интересы прямо пострадали. В 

описанных случаях экологический вред наносится неопределенному кругу лиц, 
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не уполномочивших  гражданина или организацию выступать от их имени по 

такому делу;  

- в случае положительного решения суда кому конкретно ( чему, если вред 

причинён неодушевленной ОС) выплачивать его денежную или натуральную 

компенсацию? 

Во-вторых, более весомы проблемы определения порядка возмещения 

вреда. При осуществлении любой деятельности может быть нанесен 

экологический ущерб (причинен вред), включающий: прямой ущерб ОС и 

косвенный вред государству, юридическим и физическим лицам. Как правило, 

он складывается:  

- из реального ущерба: 1) стоимости утраченного (поврежденного) 

имущества, природных объектов и ресурсов; 2) сумм вынужденных расходов на 

очистку или рекультивацию ОС; 3) расходов на восстановление здоровья людей 

и компенсацию потерпевшим;  

- упущенной выгоды - стоимости неполученных доходов и натуральных 

выгод из-за утраты природных ресурсов как источников природного сырья для 

экономики.  

Кроме того, реальное возмещение указанного вреда проблематично из-за 

невозможности проведения процедур, связанных с  практической реализацией 

трёх положений указанной статьи, а именно: 

- по юридической сути, данный вред нужно возмещать ОС за негативное 

воздействие на нее. А у нее нет психики, физиологических отправлений и 

интеллекта, и потому она не обладает ни способностью осуществлять 

субъективные права  (требовать чего либо от кого либо) и нести юридические 

обязанности);  

- проблемы определения размера экологического вреда. По п. 3 ст. 77 

определяется в соответствии с утвержденными Минприроды методиками и 

таксами исчисления его размера. Пока по многим источникам возникновения 

экологических ущербов методик их объективного расчёта нет. А которые 

имеются, по ним расчет ущерба математически сложен из-за необходимости 

использования множества исходных показателей физико-химического и 

биологического характера, требующих точных замеров, чего на практике не 

проводится. Утвержденные таксы есть лишь по ущербами, наносимым лесному 

фонду и связанным с уничтожением, незаконным выловом или добычей водных 

биологических ресурсов;  

- сомнительно указание и на то, что при отсутствии таких методик и такс 

вред надо рассчитывать, исходя из фактических затрат на восстановление 

нарушенного состояния ОС, с учетом понесенных убытков. Чтобы 

восстановить ОС или её объект, нужно иметь представление о том, сколько 

денежных и материальных средств нужно затратить на её восстановление. Для 

этого тоже нужны методики объективного расчета таких затрат, которых нет. 

Либо, следуя принципу применения аналогий закона, нужны судебные решения 

о том, что когда-то и где-то был создан прецедент по восстановлению 

аналогичного объекта или нарушенного состояния ОС до первоначального 
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состояния. Например, виновный восстановил разрушенный памятник природы, 

клонировал исчезнувшее животное и т.п.. И каковы, в соответствии с таким 

решением, были фактические финансовые или материальные затраты на это 

восстановление.  

О возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, причиненного в 

результате нарушений законодательства об охране ОС, речь идет в ст. 79 

(цитата): "1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном 

объеме. 2. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного 

здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законодательства в 

области ОС, осуществляется в соответствии с законодательством".  

Во-первых, практически невозможно достоверно устанавливать прямые 

причинно-следственные связи между негативными последствиями ухудшения 

здоровья гражданина и действиями причинителей вреда. Кроме таких действий 

на здоровье человека воздействует множество других внешних и внутренних 

факторов ОС. Потому трудно  в ухудшении его здоровья установить долю 

(вклад) причиненного экологического вреда для определения сумм его 

компенсации.   

Во-вторых, для определения объема и размера возмещения данного вреда 

следует пользоваться отсылочной нормой (словосочетание "в соответствии с 

законодательством"). То есть, осуществлять эти действия в соответствии со 

специальной нормой закона. Такая норма имеется в ст. 1084 ГК РФ, где 

записано, что вред, причиненный жизни или здоровья гражданина при 

исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей 

военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей 

возмещается по правилам главы 59 ГК РФ. В перечне названных случаев 

возмещение вреда «окружающей средой за ее негативное воздействие» 

названными статьей и главой ГК РФ не предусмотрено.  

В-третьих, можно бы применить аналогию закона по правилам ст. 6 ГК РФ, 

используя для этого судебные прецеденты о том, что аналогичное возмещение 

вреда когда-либо осуществлялось. Но в России судебной практики по таким 

делам мало, а точнее, нет. Хотя оснований для предъявления подобных исков 

достаточно. Но без надлежащих экологических, медицинских и 

товароведческих (при нанесении материального ущерба имуществу) знаний, 

умений и навыков у   граждан, юридических лиц, адвокатов и судейских 

работников повсеместной реализации данного права ожидать не приходится.  

Кроме того, возникают вопросы: 1) к кому предъявлять исковые 

требования и из каких источников будут оплачены суммы компенсации вреда 

(ущербов); 2) будут это хозяйствующие субъекты, реально причинившие вред 

ОС и гражданам, либо конкретные государственные органы, в обязанности 

которых входят устранение последствий нанесенного ОС вреда, приостановка 

соответствующей хозяйственной деятельности, негативно влияющей на 

экологическую обстановку, так и привлечение виновных лиц к 
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ответственности? Ответов в Законе на эти вопросы,  как и на все предыдущие, 

нет. 

 В итоге выделим общие дефекты норм о возмещении вреда с позиций 

их возможной практической реализации. 

1. Вред, по общему юридическому правилу, причиняется субъекту права, 

обладающему психикой, физиологией и интеллектом. ОС такими качествами не 

обладает, потому не может предъявить кому-либо иск, равно как возмещать 

ущерб и компенсировать причиненный вред. 

2. Таксы и методики исчисления вреда имеются лишь по оценкам ущерба 

от уничтожения животного мира (охота), уничтожения и добычи 

биологических водных ресурсов, исчисления вреда, причиненного водным 

объектам и лесному хозяйству. Реально применяется последний комплекс такс. 

Остальные в силу сложности методик расчетов и установления фактов 

причинения вреда (ущерба) не применяются. Нет и правовых механизмов 

определения затрат на восстановление ОС и реальных аналогий возмещения 

вреда.  

4. Отсылки на применение норм смежного законодательства, которого, как 

правило, нет для доказательства фактов и виновных действий нарушения 

природоохранного законодательства, делают внешне грозные нормы ст. 77-79 

Закона по форме декларативными, а по содержанию «мертвыми».  

5. Срок исковой давности в 20 лет по экологическим правонарушениям – 

не реальный: за это время правонарушитель-гражданин покинет мир, 

юридическое лицо ликвидируется), состояние ОС за счёт 

самовосстановительных природных сил и антропогенных действий изменится. 

Это приведет к изменению доказательной базы в деле, что создаст 

неустранимые сомнения в её достоверности. 

6. У большинства нарушителей законодательства нет имущества, за счет 

которого они смогут этот вред возместить. По этому основанию они будут 

освобождены от несения компенсационной ответственности. 
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В работе рассмотрен комплекс моделей на основе задачи параметрического 

программирования с использованием различных параметров для стабильных предприятий.  

Предложенные модели позволяют повысить эффективность планирования производства на 

уровне отраслей и их сочетания. Помимо задач параметрического программирования 

исследованы возможности применения транспортной задачи в условиях неопределенности 

параметров, что имеет теоретическое и практическое значение.  

Ключевые слова: оптимизация, параметрическое программирование, транспортная 

задача, сельскохозяйственное предприятие, ресурсы. 

 

Важным условием эффективного развития любой отрасли экономики 

является устойчивость производства. Особенно велико значение этого фактора 

в сельском хозяйстве, что определяется тремя причинами: производством 

продуктов питания, влиянием неконтролируемых факторов природной среды, 

взаимодействием воспроизводства с биологическими процессами. 

Одной из важнейших задач аграрного  производства является 

рациональное использование ресурсов для производства продукции. Поэтому 

для оценки сельскохозяйственных процессов и их планирования интерес 

вызывают задачи математического программирования, позволяющие из 

множества определить вариант развития на основе некоторого критерия, в 

частности, минимизации затрат. 

Особое место занимают модели, позволяющие оптимизировать 

производство различных отраслей и их сочетания. Теоретический и 

практический  интерес вызывают модели планирования производства. 

В литературе многократно встречаются разделы, посвященные 

параметрическому программированию [1-5 и др.]. Данное направление 

достаточно изучено с теоретической точки зрения, но практическое их 

применение не имеет широкого распространения. При этом  в сельском 

хозяйстве модели задач параметрического программирования почти не 

используются.  

В задачах параметрического программирования коэффициенты при 

переменных в ограничениях и целевой функции зависят от некоторого 

параметра или параметров.  
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где F  – целевая функция; 
jx  – переменная; t  - параметр; jc , ija , ib – 

коэффициенты, зависимые от параметра; j, i, w – индексы, принадлежащие 

соответствующим множествам J, I и W [1]. 

В качестве параметров могут использоваться время, предшествующее 

значение ряда, разные факторы, от которых зависят коэффициенты целевой 

функции, левых и правых частей ограничений. 

В стабильно работающих сельскохозяйственных предприятиях многие 

производственные показатели описываются устойчивыми линейными 

трендами. Использование трендов для оценки переменности коэффициентов 

целевой функции и ограничений позволяет построить задачу параметрического 

программирования, отображающую производственные процессы в 

скотоводстве и растениеводстве [5]. Задача параметрического 

программирования в приведенной интерпретации дает возможность оценивать 

развитие предприятия или отрасли во времени.  

Задача параметрического программирования с учетом линейного тренда 

применена для моделирования структуры производства отраслей сельского 

хозяйства и их сочетания. При этом линейные тренды использованы в правых 

частях ограничений, характеризующих ресурсные условия производства 

конечной продукции растениеводства и скотоводства.   

Решения задач параметрического программирования с учетом линейных 

функций роста получены по минимуму затрат (таблица). Построенные модели 

реализованы на примере СХОАО «Белореченское».   

Результаты решения параметрических задач 

Тип модели Отрасль Целевая функция 
Оптимальный 

план, тыс.руб. 

ПЗЛП с учетом линейного тренда Животноводство минимум затрат 749901,9 

ПЗЛП с учетом линейного тренда Растениеводство минимум затрат 504397,8 

ПЗЛП с учетом линейного тренда 
Животноводство и 

растениеводство 
минимум затрат 1144268 

ПЗЛП с учетом 

предшествующего значения ряда 
Скотоводство минимум затрат 537 900 

Двухпараметрические модели 
Животноводство и 

растениеводство 
минимум затрат 886 550 
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Для ряда сельскохозяйственных предприятий Восточно-Сибирского 

региона характерно то, что многолетние ряды сельскохозяйственных 

показателей характеризуются высокими коэффициентами автокорреляции.  

В отличие от задачи линейного параметрического программирования с 

параметром, характеризующим время, задача, связанная с авторегрессионными 

уравнениями не может быть применена для всех отраслей сельского хозяйства 

[2].  

Практическое применение модель нашла в прогнозировании показателей 

скотоводства в сельскохозяйственном предприятии при наличии в многолетних 

рядах высоких коэффициентов автокорреляции. К сожалению, модель 

позволяет определять оптимальную структуру производства отрасли с 

упреждением 1 год ввиду непродолжительных однородных данных. 

Ограниченность практического применения модели связана также с 

ориентацией на скотоводческую отрасль. Задача реализована на примере 

СХОАО «Белореченское» (таблице 1). 

Рост производства в стабильных сельскохозяйственных предприятиях не 

может происходить бесконечно, поскольку у каждого процесса есть 

определенный предел развития: потенциал получения урожайности в той или 

иной физико-географической зоне, среднегодовой надой молока, 

среднесуточный привес, настриг шерсти и другие.  

Рассмотренные тенденции производственно-экономических 

характеристик описаны с помощью кривых асимптотического роста 

   0
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где  A – уровень насыщения, t0, y0 – начальное и граничное условие, k – 

параметр. 

Предельные значения определены как оценки наибольших  реальных 

границ характеристик системы. При этом моделирование развития предприятия 

для скорейшего достижения предельных значений в рамках существующих 

технологий осуществлялось за счет варьирования коэффициента роста k. 

Задача параметрического программирования с учетом предельных 

значений применена для скотоводческой, растениеводческой отраслей, а также 

их сочетания. При этом для разрешимости задачи правая часть уравнения 

приближенно аппроксимирована с помощью линейных функций 

                                     




 
p

u

uuuu

kt
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1

1 ,                                       (5) 

где ut , 1ut  – последующее и предшествующее значение времени, uh , uh   – 

параметры уравнения. 
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Из полученных результатов следует, что наиболее интенсивное 

увеличение всех производственных показателей наблюдается в интервале от 0 

до 15 лет. В последующие годы имеет место существенное замедление роста. 

Вместе с тем возможно использование многопараметрических задач,  в 

которых коэффициенты при неизвестных в целевой функции, коэффициенты 

при неизвестных в системе уравнений и свободные члены системы уравнений 

линейно зависят от нескольких параметров [3]. 

Для сельского хозяйства задачи многопараметрического 

программирования имеют практическое и теоретическое значение, поскольку 

производственно-экономические показатели подвержены влиянию многих 

факторов. В качестве параметров могут использоваться время, 

предшествующее значение ряда, разные факторы, от которых зависят 

коэффициенты целевой функции, левых и правых частей ограничений [3]. 

Задачу многопараметрического программирования можно записать в 

следующем виде: 

( )j w j

j J

c t x


 , Ii ,   w W ,                                                 (6) 

 ( )ij w j i w

j J

a t x b t


 , Ii ,                                                  (7) 

0jx , Jj ,                                                          (8) 

где  
jx  – переменная; wt  - параметр; jc , ija , ib – коэффициенты, зависимые от 

параметров; j, i, w– индексы, принадлежащие соответствующим множествам J, 

I и W. 

В частном случае, когда свободные члены системы ограничений зависят 

от двух параметров - времени и  предшествующих значений рядов, неравенство 

выглядит следующим образом 

 21, ttbxa ij

Jj

ij 


, Ii ,                                           (9) 

где t1 - время, t2 - предшествующее значение ряда.  

Приведенная задача применена к определению оптимального 

производства продукции при сочетании отраслей. В качестве критерия 

оптимальности двухпараметрической модели используется минимум затрат. 

Модель с двумя параметрами реализована для предприятия СХОАО 

«Белореченское». В задаче параметр в виде времени использовался в 

ограничениях, отвечающих за работу растениеводческой отрасли, а параметр в 

виде предшествующего значения ряда  - в ограничениях по скотоводческой 

отрасли. Результаты решения приведены в таблице 1. 



 

 

205 

Несмотря на то, что в большинстве устойчивых сельскохозяйственных 

предприятий наблюдаются значимые тенденции роста по основным 

производственно-экономическим показателям, многим из них свойственна 

неполнота информации.  

Задача в условиях неполной информации применена к определению 

оптимальной структуры производства отраслей сельского хозяйства и их 

сочетания. Предложено минимизировать затраты на производство при 

неполной информации о характеристиках целевой функции и правой части 

ограничений. При этом использованы задачи как линейного, так и 

параметрического программирования [4]. 

В качестве неопределенных характеристик в целевой функции 

применялись затраты на получение продукции c 1 га  (сs) и  1 головы скота (ch). 

Представленные характеристики изменяются в пределах: 
ss sc c c  , 

hh hc c c  . 

Неопределенность в правых частях ограничений использована в 

ограничениях по производству конечной продукции, соответствующему  

заданным объемам в растениеводстве и скотоводстве, при условии, что 

q q qV V V  . 

При моделировании использованы данные крупного 

сельскохозяйственного предприятия СХОАО «Белореченское». По результатам 

решения задач линейного программирования затраты по растениеводческой 

отрасли составили  154197 тыс. руб., на производство продукции 

скотоводческой отрасли - 81552 тыс. руб., для сочетания отраслей - 203676 тыс. 

руб.  Кроме этого, определены верхние   и нижние   оценки затрат на 

производство продукции отраслей и их сочетания для задач линейного  и 

параметрического  программирования.  

Полученные результаты показывают возможности вариации параметрами 

моделей для управления реальными производственными процессами. 

Кроме перечисленных задач, разработанных для устойчивых 

предприятий, главной целью которых является снижение затрат и 

максимизация прибыли, большое внимание следует уделять 

сельскохозяйственным предприятиям, связанным с переработкой 

производимой продукции, имеющие устойчивые каналы сбыта. При этом для 

снижения затрат необходима оптимизация грузоперевозок.  

На стоимость перевозки грузов оказывает влияние множество факторов, 

среди которых можно выделить расстояние между производителем и 

потребителем, тип транспортного средства, особенности груза и качество 
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дорог. Наибольшую долю в структуре стоимости грузоперевозок занимает 

топливо, цены на которое в течение года изменяются. Между тем транспортные 

расходы в значительной степени влияют на производственные затраты 

предприятия. Кроме того, экономное использование энергетических ресурсов 

уменьшает пагубное воздействие на окружающую среду. 

Исходя из этого, становится очевидной необходимость применения  в 

этих случаях задач математического программирования для минимизации 

транспортных расходов, которые в свою очередь являются частью общих затрат 

предприятия. Для оптимизации перевозок наиболее часто используют 

транспортную задачу линейного программирования: 

ij

m

i

n

j

ij xcf 
 


1 1

,                                                  (10) 

i

n

j

ij ax 
1

 ),1( mi  ,                                           (11) 
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i

ij bx 
1

 ),1( nj  ,                                           (12) 

0ijx ,                                                      (13) 

где ai – объемы товара в пунктах отправления; bj – потребности в грузе в 

пунктах назначения [1]. 

Транспортная задача реализована для СХПК «Усольский свинокомплекс» 

Иркутской области.  Согласно исходным данным производство продукции и 

потребность в ней в местах реализации не совпадают, следовательно, 

разрабатываемая модель  относится к  открытому типу.  

В этой задаче учитываются рынки сбыта и объем производства. При этом 

параметры получены на основе анализа производственно-экономических 

показателей предприятия. 

Минимизированный объем транспортных работ оказался равным     2787 

ткм. Полученный оптимальный план перевозок мясной продукции позволяет 

сократить объем транспортных работ относительно фактического на 9 ткм, что 

приведет к снижению затрат на 28636,44 руб. в год. 

 Для более полного удовлетворения потребностей потребителей требуется 

корректировка данного плана путем введения ограничений на объемы поставок 

по каждому виду продукции. 

Во втором варианте транспортной задачи учитывается, что для 

привлечения покупателей и получения максимальной прибыли предприятие на 

каждый рынок  должно поставлять весь ассортимент продукции. Для этого 
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введены ограничения по объемам поставок на каждый рынок. При этом целевая 

функция принята неизменной. 

 В результате решения данной задачи  оптимальный план перевозок 

изменился незначительно - 2783 ткм.  

Современные производственно-коммерческие отношения предприятий в 

значительной степени формируются в условиях неопределенности и 

неустойчивости рыночной среды. Себестоимость транспортных работ может 

изменяться за счет переменности входящих в нее элементов - затрат на 

топливо, смазочные и другие эксплуатационные материалы, техническое 

обслуживание и ремонт, восстановление износа автомобильных шин, 

амортизационные отчисления, заработную плату водителей, накладных и 

прочих расходов. 

В связи с изменениями стоимости перевозок возникает необходимость 

решения задачи в условиях неопределенности. Математическая модель 

оптимизации затрат на перевозку сельскохозяйственной продукции  

записывается в соответствии с задачей (10 - 13). В отличие от нее целевая 

функция примет вид 

min
1 1


 

ij

m

i

n

j

ij xc ,                                             (14) 

ijijij ccс    ,                                              (15) 

где  ijс  и ijc  - нижняя и верхняя оценки стоимости перевозок. 

Приведенная модель реализована для СХПК «Усольский свинокомплекс» 

Иркутской области.  

Предложенная  задача с неопределенными параметрами позволяет 

оценивать возможности перевозок с учетом изменчивости себестоимости, 

которая в конечном итоге может существенно сказаться на затратах. В 

приведенном примере  стоимость транспортных работ может изменяться на 

31,8%. 

Конечной целью деятельности предприятия является получение 

максимальной прибыли. Для этого помимо снижения себестоимости и 

минимизации затрат необходимо добиться получения максимальной выручки 

от реализации.  

В предыдущих задачах не учитывалась цена реализации, которая для 

разных рынков является различной. Поэтому решена транспортная задача с 

учетом цен реализации. Предложенная задача сформулирована и решена по 

критерию максимизации выручки. Модель реализована для СХПК «Усольский 
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свинокомплекс». В результате решения данной задачи получен оптимальный 

план распределения продукции. Сумма выручки согласно решению задачи 

линейного программирования составила 6240147 руб., что выше 

среднесуточной выручки предприятия на 4259 руб.  

Таким образом, в работе для планирования производства и перевозки 

сельскохозяйственной продукции предложены и реализованы задачи 

параметрического программирования и транспортные задачи в различных 

модификациях. Их применение для предприятий Иркутской области позволяет 

минимизировать затраты, уменьшая расходы ресурсов на производство на 5-

10%. Оптимизация производства имеет  не только финансовую выгоду, но и 

способствует уменьшению пагубного влияния производственных процессов на 

окружающую среду. 
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The article considers the complex of models on the basis of a problem of parametrical 

programming with use of various parameters for stable enterprises. The offered models allow to 

raise efficiency of planning of manufacture at level of branches and their combinations. Besides 

problems of parametrical programming possibilities of application of a transport problem in the 

conditions of uncertainty of parameters that has theoretical and practical value are researched. 
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КРАТКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУХ  

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Насыров Ф.С. 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима, г. Семей 

 

В статье представлены результаты исследования фауны зоофильных мух 

Павлодарской области с краткой  экологической характеристикой отдельных групп. 

Ключевые слова: арактеристика мух, паразитирование на животных, копробионты, 

эдафобионты, регуляция численности.  

 

Паразитирование на животных зоофильных мух, приводит к 

существенному снижению молочной, мясной и других видов продуктивности. 

Ежегодные потери от этих насекомых могут составить от 15 до 40% 

потенциальной продуктивности (1,2,3,4). Для научного обоснования сроков, 

методов и средств защиты животных от мух необходимо знание 

фаунистического состава и экологии двукрылых насекомых. 

В результате определения полученного материала выявлен комплекс 

зоофильных мух Павлодарской области включающий 18 семейств 54 рода и 92 

вида. Как показано в таблице, в данных природно-климатических условиях 

наиболее многочисленными по количеству особей и составу фауны оказались 

семейства: Muscidae,  Calliphoridae и  Sarcophagidae.  

Исследование зоофильных мух проводилось по общепринятым 

методикам. Всего просмотрено и определено   9822 экземпляра мух.  Сделано 

244 учётных сборов двукрылых. Этот материал (сборы мух 2003-

2005гг.)послужил основой для данного сообщения. 

По характеру питания имаго в наших сборах представлены следующие 

экологические группы мух: 
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1.Гематофаги :облигатные – 4 вида (4,33%)и факультативные 18 видов 

(19,6%) 

2.Копрофаги –20 видов (21,7%) 

3.Сапрофаги – 29 видов (31,5%) 

4.Полифаги – 2 вида (2,2%) 

5.Афаги – 2 вида (2,2%) 

6.Некрофаги –9 видов (9,8%) 

7.Нектарофаги – 7 видов (7,6%) 

8.Пантофаги – представлены 1 (1,1% ) видом – Комнатная муха. 

Видовой состав и краткая экологическая характеристика мух  

Павлодарской области 

Таблица 1 

Семейство,вид 

Трофика Места обитания 

куколок имаго личинок 

1 2 3 4 

Syrphidae  

1.Eristalis tenax сапрофаг копрофаг копробионт 

2.Orthoneura plumbago сапрофаг копрофаг копробионт 

3.Syritta pipiens нектарофаг сапрофаг копробионт 

4.Volucella bombylans сапрофаг копрофаг копробионт 

Psilidae  

5.Chiliza fuscipennis сапрофаг сапрофаг - 

Conopidae    

6.Sicus ferrugineus нектарофаг миаз, сапрофаг копробионт 

Otitidae  

7.Ceroxys cinifera сапрофаг сапрофаг копробионт 

8.Ceroxys hortulana сапрофаг сапрофаг копробионт 

9.Ceroxys  munda копрофаг копрофаг копробионт 

Ulidiidae  

10.Phisiphora demandata сапрофаг сапрофаг копробионт 

11.Timia xanthaspis сапрофаг сапрофаг копробионт 

Piophilidae    

12.Piophila casei 

некрофаг, 

копрофаг 

нектарофаг эдафобионт 

Tephritidae  

13.Oxyna guttatafasciata нектарофаг фитофаг копробионт 

14.Urophora solstitialis нектарофаг фитофаг копробионт 

Sciomyzidae    
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15.Tetanocera hyalipennis сапрофаг сапрофаг копробионт 

 Sepsidae   

16.Nemopoda nitidula сапрофаг копрофаг копробионт 

17.Ortalischema albitarse  копрофаг копрофаг копробионт 

18.Saltella nigripes  сапрофаг копрофаг копробионт 

19.Sepsis cynipsea сапрофаг копрофаг копробионт 

20.Sepsis fulgens сапрофаг копрофаг копробионт 

21.Sepsis punctum полифаг копрофаг копробионт 

22.Sepsis thoracica копрофаг копрофаг копробионт 

23.Sepsis violacea полифаг копрофаг копробионт 

24.Themira annulipes копрофаг копрофаг копробионт 

Chloropidae  

25.Chlorops pumilionis копрофаг хищник эдафобионт 

26.Elachiptera rufifrons копрофаг фитофаги эдафобионт 

27.Meromiza nigriventris копрофаг сапрофаг эдафобионт 

28.Meromiza sororcula копрофаг сапрофаг эдафобионт 

29.Oscinella frit копрофаг сапрофаг эдафобионт 

Sphaeroceridae  

30.Copromiza vitripennis сапрофаг копрофаг копробионт 

31.Leptocera ferruginata копрофаг копрофаг копробионт 

32.Leptocera fontinalis сапрофаг копрофаг копробионт 

33.Leptocera humida копрофаг копрофаг копробионт 

34.Leptocera septentrionalis копрофаг копрофаг копробионт 

35.Sphaerocera pusilla копрофаг копрофаг копробионт 

Drosophilidae  

36.Drosophila funebris сапрофаг сапрофаг копробионт 

Muscidae  

37.Haematobia atripalpis 

облигатный 

гематофаг 

копрофаг копробионт, 

эдафобионт 

38.Hydrotaea albipuncta 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

39.Hydrotaea armipes 

факультативный 

гематофаг 

хищник копробионт 

40.Hydrotaea dentipes сапрофаг хищник копробионт 

41.Hydrotaea irritans 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

42.Hydrotaea meteorica 

факультативный 

гематофаг 

хищник копробионт 

43.Hydrotaea palaestrica 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 
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44.Hydrotaea pandellei 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

45.Hydrotaea pellucens 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

46.Hydrotaea pilitibia 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

47.Hydrotaea tuberculata 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

48.Lyperosia irritans 

облигатный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

49.Lyperosia titillans 

облигатный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

50.Mesembrina mystacea     

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

51.Morellia hortorum 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

52.Morellia simplex 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

53.Musca amita 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

54.Musca autumnalis 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

55.Musca domestica 

пантофаг сапрофаг копробионт, 

эдафобионт 

56.Musca larvipara 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

57.Musca lucidula 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

58.Musca osiris 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

59.Musca tempestiva 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

60.Musca vitripennis 

факультативный 

гематофаг 

копрофаг копробионт 

61.Muscina assimilis копрофаг копрофаг копробионт 

62.Muscina pasquorum копрофаг копрофаг копробионт 

63.Muscina stabulans сапрофаг сапрофаг копробионт 

64.Ophyra leucostoma сапрофаг хищник копробионт 

65.Stomoxys calcitrans 

облигатный 

гематофаг 

копрофито-

сапрофаг 

копробионт, 

эдафобионт 

Fanniidae   
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66.Fannia scalaris сапрофаг копрофаг копробионт 

Gasterophilidae  

67.Gasterophilus haemorroidalis афаг миаз эдафобионт 

68.Gasterophilus nasalis афаг миаз эдафобионт 

Calliphoridae  

69.Borrellus atriceps некрофаг некрофаг эдафобионт 

70.Calliphora uralensis сапрофаг сапрофаг эдафобионт 

71.Calliphora vicina сапрофаг миаз, сапрофаг эдафобионт 

72.Calliphora vomitoria сапрофаг сапрофаг эдафобионт 

73.Lucilia illustris некрофаг миаз эдафобионт 

74.Lucilia  regalis некрофаг миаз эдафобионт 

75.Lucilia  richardsi некрофаг миаз эдафобионт 

76.  Lucilia caesar сапрофаг миаз эдафобионт 

77. Lucilia sericata сапрофаг миаз эдафобионт 

78.Lucilia  silvarum сапрофаг миаз эдафобионт 

79.Phormia regina некрофаг миаз эдафобионт 

80.Protocalliphora azurea a. 

некрофаг миаз эдафобионт-

копробионт 

81.Protophormia terraenovae сапрофаг миаз эдафобионт 

82.Pollenia pallida некрофаг некрофаг эдафобионт 

Sarcophagidae  

83.Bercaea haemorroidalis 

копрофаг, 

некрофаг 

копрофаг, 

некрофаг 

копробионт 

84.Parasarcophaga crassipalpis сапрофаг миаз эдафобионт 

85.Phytosarcophaga destructrix сапрофаг сапрофаги эдафобионт 

86.Ravinia striata копрофаг копрофаг, миаз копробионт 

87.Sarcophaga carnaria carn. 

копрофаг,некро

фаг 

некрофаг эдафобионт 

88.Sarcotachina subcylindrica  копрофаг некрофаг эдафобионт 

89.Senotainia conica копрофаг копрофаг, миаз копробионт 

90.Wohlfahrtia magnifica нектарофаг миаз эдафобионт 

Tachinidae  

91.Alophora subcoleoptrata нектарофаг миаз эдафобионт 

92.Peletieria nigricornis нектарофаг миаз эдафобионт 

По типу питания личинок фаунистический состав мух Павлодарской 

области  распределился следующим образом: 45 (49,02%)  видов  копрофаги, 

по 16 (17,1%) – сапрофаги и миазообразователи, 5 (6,5%) видов фитофаги, по 

4 (4,34%) – фитофаги и хищники, один вид (1%) – нектарофаг.  
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Соответственно по местам обитания куколок мухи данного региона 

относятся к двум группам : копробионты 63 (68,5%) вида и эдафобионты 29 

(31,5%) видов. 

В соответствии с этим облигатные гематофаги (мухи-жигалки) 

насчитывающие в данном регионе 4 вида наносят ощутимый вред 

животноводству так как паразитируют на животных, досаждают людей, 

являясь активными кровососущими насекомыми. Факультативные 

гематофаги представленные, относящиеся к родам Musca, Hydrotaea, Morellia 

имеют трофические и топические связи с животными и могут служить 

переносчиками и резервентами возбудителей многих инфекционных и 

инвазионных болезней. 

Копрофагия характерна для мух сем. Sepsidae, Sphaeroceridae, 

Chloropidae Sarcophagidae. Среди сапрофагов есть представители семейств: 

Syrphidae,Psilidae,Otitidae, Sciomyzidae и  Fanniidae.  

К типичным полифагам отнесена Musca domestica, Hydrotaea dentipes, 

Muscina stabulans.  

К этой группе можно отнести Physiphora demandata, .Piophila casei, а 

также представители семейств Calliphoridae и Sepsidae. Имаго желудочных 

оводов сем. Gasterophilidae, как известно, являются афагами, но 

представляют серьезную опасность как возбудители гастрофилеза. 

Из выявленных видов наиболее опасны в эпидемиологическом 

отношении комнатная муха, синие и зеленые падальные мухи, т.к. обитают 

практически повсеместно и могут разносить различные заразные начала. В 

зпизоотологическом плане в этой местности наибольший интерес 

представляют полевые мухи, мухи-жигалки как потенциальные и 

промежуточные хозяева биогельминтов, а также переносчики различных 

инфекционных и инвазионных болезней человека и животных. 

В этой связи при разработке мероприятий ограничивающих 

численность этих двукрылых должны учитываться состав и экологические 

особенности названных видов мух. 

Выводы. 

1. Выявлен комплекс зоофильных мух Павлодарской области 

включающий 18 семейств 54 рода и 92 вида.  

2. Наиболее многочисленными по количеству особей и составу фауны 

оказались семейства: Muscidae, Calliphoridae и Sarcophagidae 

3. По характеру питания имаго нами в Павлодарской области выделены 

следующие эколгические группы мух: гематофаги : облигатные и 
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факультативные 28 вида;копрофаги –20 видов;сапрофаги – 29 видов; полифаги 

– 2 вида; афаги – 2 вида; некрофаги –9 видов;нектарофаги – 7 видов;пантофаги 

–1 вид. 

4. Преобладание в данных природных условиях облигатных и 

факультативных гематофагов вызывает необходимость разработки 

оптимальных средств для регуляции численности мух. 
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WEATHER CONDITIONS 
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The photosynthesis of eggplant depends not only of climate resources and meteorological 

conditions during the vegetation period, but also of magnesium content in leaves. In our study we 

set about to trace the influence of type and level of fertilizer used in 3 years with different 

meteorological conditions on the functional activity of photosynthetic apparatus of eggplant. 
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Key words: Eggplant (Solanum melongena L.), foliar spray, Mg content, functional activity 

of photosynthetic apparatus, meteorological conditions. 

MATERIALS AND METHODS  

A field experiment to the influence of type and level of fertilizer used in years 

with different meteorology conditions on the reproductive manifestations of eggplant 

– variety “ Patladgan 12” was carried out in 2004 – 2006 years at the experimental 

field of Agricultural University of Plovdiv. Several variants: 1. N0P0K0; 1. 

N120P60K60; 3. N240P120K120; 4. Fitona 1; 5. Hortigrow universal; 6. Agroleaf total; 7. 

Kristalon special; 8. N120P60K60 + Fitona 1; 9. N120P60K60 + Hortigrow universal; 10. 

N120P60K60 + Agroleaf total; 11. N120P60K60 + Krstalon special; 12. N240P120K120 + 

Fitona 1; 13. N240P120K120 + Hortigrow universal; 14. N240P120K120 + Agroleaf total; 

15. N240P120K120 + Kristalon special per hectare were tested. Foliar sprays were doing 

in the beginning of flowering and 20 days later. Leaf feeding is done in the evening, 

such as fertilizer Kristalon and Agroleaf were used at a dose of 3000 g/ha, Fitona 

dose of 2500 ml /ha, and Hortigrow in concentration 0.30%. Per hectare spent 800 l 

working solution. The field experiences were displayed in the block method in four 

iterations of the alluvial-meadow soil (Molic Fluvisols). 

For the determination of magnesium place wet incineration plant samples in 

which oxidation of organic matter is carried out with a mixture of H2SO4, HClO4 and 

HNO3 acids [19]. Leaf gas exchange. A - rate of photosynthesis, E - intensity of 

transpiration, gs – stomatal conductance - identified by photosynthetic system LCA - 

4 (ADC, England) [3]. 

The rate of net photosynthesis to fix a decreasing concentration of CO2 in the 

chamber and the intensity of transpiration - the increasing concentration of water 

vapor. Stomatal conductance is recorded automatically by the camera using the data 

for E, the temperature, energy balance in the chamber and the concentration of water 

vapor. 

Measurements were conducted with intact plants - four from each variant. For 

each analysis in the leaf chamber of the apparatus is placed on one sheet of the plant, 

as are the environmental conditions: light intensity - 1200 - 1800 µmol m
-2

s
-1

, air 

temperature - 26-30 ° C and relative humidity - 60-65%. 

The data were processed with a program for statistical processing [8]. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

In our study followed the leaf gas exchange parameters of plant and level of 

magnesium in the leaves after foliar spray with fertilizers in years with different 

climatic conditions. The literature indicates [14], that the use of foliar spray with 

fertilizers is associated with changes in physiological status of plants. Through it can 

be adjusted mineral nutrition, to increase the activity of the root system has a positive 

impact on water regime of plants [1; 9; 15; 16]. It is the influence of fertilization and 

soil and climatic conditions on biological activities of plants [2; 4; 5; 6; 7; 10;11; 12; 

13]. In literature no results of studies to clarify the impact of foliar spray with 

fertilizers on eggplant grown in different mineral background on the parameters of 

photosynthesis. 
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Magnesium is an element which is actively absorbed by plants [17]. This 

macroelement combine four pirol rings in organic compounds contained in 

chlorophylls [18]. This group of plant pigments concentrated in the chloroplasts 

involved in the absorption of light energy. This determines the importance of Mg 

content for the normal functioning of photosynthesis. In the literature indicates that a 

high total content of photosynthetic pigments is one of the main factors stimulating 

the body's biological productivity. 

The results show that average the period of study there are changes in leaf gas 

exchange parameters of plants in various stages of ontogenesis (Table 1). In stage 

beginning of flowering rate of photosynthesis increased by 2.9 % after foliar spray 

with Kristalon, with 7.4 % - when tabling N240P120K120 + Kristalon and 7.7 % - after 

self fertilization with N240P120K120. These results are comparable with changes in the 

intensity of transpiration, which examined options for increasing on average by 30% 

compared to control. 

Stomatal conductance changes during this stage of ontogenesis have not been 

established. As the outturn received in the beginning of flowering stage showed that 

foliar spray with fertilizers affects the functional activity of photosynthetic apparatus 

in the next two stages - mass flowering and mass fruiting leaf gas exchange 

parameters are defined and in plants grown on a separate background those 

N120P60K60 and fertilization with N120P60K60 + Kristalon, to determine the effect of 

foliar spray with fertilizers and lower soil background. 

In stage mass flowering in all tested variants has an increased intensity of 

photosynthesis. The greatest increase after fertilization with N240P120K120 combined 

with magnesium containing leaf fertilizer Kristalon-37.5%. Options should a self 

foliar spray with Kristalon - 33.7%. Driven by weather and features during the year 

(Table 2). In the wet 2005 this increase is respectively 37.52% and 33.68, and in dry 

2006 - 37.52 and 33.68%. Changes in the intensity of transpiration are less 

pronounced and comparable to those in stomatal conductance. 

In stage mass fruiting again the most significant increase in the rate of 

photosynthesis was reported after self foliar spray with Kristalon - 111% and 

combined fertilization with N240P120K120 + Kristalon and N120P60K60 + Kristalon - 

respectively 110.7%, and 118.3%. Changes in the intensity of transpiration are again 

comparable with those in stomatal conductance. The amount of magnesium in leaves 

influences on functional activity of photosynthesis (Table 3). It was found that the 

amount accumulated in the leaves of magnesium is least at control plants - 6.86 mg / 

g dry weight and increased with increasing fertilizer rate. Higher the content of 

magnesium in the leaves of plants grown on a background N240P120K120 + Kristalon, 

as during mass flowering stage increase relative to the control average for the period 

of study is 41.61%. In the wet 2005 this percentage is 32.41% and 43.55% 

respectively, while the dry 2006 27.50 % and 31.13%. 
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Table 1 Influence of mineral nutrition on leaf gas exchange of plants of eggplant average the period 2004 - 2006г. 

Вариант 

Stage Stage Stage 

beginning of flowering mass flowering mass fruiting 

2004 2005 2006 
2004-

2006 
2004 2005 2006 

2004-

2006 
2004 2005 2006 

2004-

2006 

Photosynthesis А, (umol m-2 s-1) 

1.N0P0K0 – control 31,1

2
ns

 
33,31

ns
 29,32

ns
 31,25

ns
 21,54

ns
 23,05

ns
 20,29

ns
 21,63

ns
 13,91

ns
 14,89

ns
 13,11

ns
 13,97

ns
 

2.N120P60K60–background     22,46* 24,03* 21,16* 22,55* 25,29* 27,06* 23,82* 25,39* 

3.N240P120K120–background 33,5

1* 
35,86* 31,57* 33,65* 27,86* 29,81* 26,24* 27,97* 28,42* 30,42* 26,78* 28,54* 

7. Kristalon 32,0

2* 
34,27* 30,16* 32,15* 28,79* 30,81* 27,12* 28,91* 29,35* 31,41* 27,65* 29,47* 

11.N120P60K60+Kristalon     28,16* 30,13* 26,52* 28,27* 30,37* 32,50* 28,61* 30,49* 

15.N240P120K120+Kristalon 33,4

2* 
35,77* 31,49* 33,56* 29,62* 31,70* 27,90* 29,74* 29,31* 31,37* 27,61* 29,43* 

Transpiration Е, (mmol m-2 s-1) 

1.N0P0K0 – control 1,56
ns

 
1,67

ns
 1,47

ns
 1,57

ns
 1,66

ns
 1,78

ns
 1,57

ns
 1,67

ns
 1,60

ns
 1,72

ns
 1,51

ns
 1,61

ns
 

2.N120P60K60 – background         1,77* 1,90* 1,67* 1,78* 2,17* 2,32* 2,05* 2,18* 

3.N240P120K120––background 1,87

* 
2,00* 1,76* 1,88* 1,52* 1,63* 1,44* 1,53* 1,87* 2,00* 1,76* 1,88* 

7. Kristalon 2,20

* 
2,36* 2,07* 2,21* 1,77* 1,90* 1,67* 1,78* 1,82* 1,95* 1,72* 1,83* 

11. N120P60K60+ Kristalon         1,57* 1,68* 1,48
ns

 1,58* 1,79* 1,92* 1,69* 1,80* 

15.N240P120K120+Kristalon 1,96

* 
2,10* 1,85* 1,97* 1,65

ns
 1,77

ns
 1,56

ns
 1,66

ns
 1,73* 1,85* 1,63* 1,74* 

Stomatal conductance “gs”, (mol -2 s-1) 

1.N0P0K0 – control 0,04
ns

 
0,05

ns
 0,03

ns
 0,04

ns
 0,05

ns
 0,06

ns
 0,04

ns
 0,05

ns
 0,03

ns
 0,04

ns
 0,02

ns
 0,03

ns
 

2.N120P60K60–background         0,05
ns

 0,06
ns

 0,04
ns

 0,05
ns

 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 

3.N240P120K120–background 0,04
ns

 
0,05

ns
 0,03

ns
 0,04

ns
 0,03* 0,04* 0,02* 0,03* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 

7. Kristalon 0,04
ns

 
0,05

ns
 0,03

ns
 0,04

ns
 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 

11.N120P60K60 + Kristalon         0,03* 0,04* 0,02* 0,03* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 

15.N240P120K120+Kristalon 0,04
ns

 
0,05

ns
 0,03

ns
 0,04

ns
 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 0,04* 0,05* 0,03* 0,04* 

* Statistically proven difference in level of significance 95%=(+);(-) 
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Table 2 Meteorological conditions for growing of eggplant in the region of Plovdiv 

Year Sum of air temperatures, 

(ΣТ,
0
С) 

Average air temperature, 

(t ср, 
0
С) 

Sum of precipitations, 

(ΣR, mm) 

а month before beginning of flowering 

2004 618 20,6 76,1 

2005 684 22,8 53,1 

2006 639 21,3 49,5 

средно 647 21,6 59,6 

from the beginning of flowering to the mass of flowering 

2004 232,8 23,3 16,1 

2005 214,4 21,4 95,0 

2006 207,4 20,7 64,6 

средно 218,2 21,8 58,6 

from the mass of flowering to the mass of fruiting 

2004 564.8 23.5 54.6 

2005 527.1 24.0 52,8 

2006 533.6 23,2 3.4 

средно 541.8 23,6 36.9 

 

Table 3 Content of magnesium mg / g dry mater 

Вариант 

Stage 

mass flowering 

2004 2005 2006 2004-2006 

1.N0P0K0 – control 6.47 6.53 7.24 6.75 

2.N120P60K60 – 

background 
6.79 6.85 7.60 7.08 

3.N240P120K120 – 

background 
7.04 7.09 7.87 7.33 

7. Kristalon 7.43 7.49 8.31 7.74 

11. N120P60K60  + Kristalon 7.88 7.94 8.81 8.21 

15. N240P120K120 + Kristalon 9.17 9.24 10.25 9.55 
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CONCLUSIONS: 

1. Foliar spray with Kristalon increased functional activity of photosynthetic 

apparatus, as in years with favorable and those with adverse weather conditions. 

2. Leaf gas exchange parameters were most increased in mass flowering stage 

as increase over control was observed in all tested variants. The increase in the rate of 

photosynthesis is greatest in N240P120K120 + Kristalon - 37.50%. 

3. In plants fertilized with N240P120K120 + Kristalon the highest content of 

magnesium in the leaves - 9.55 mg / g dry mater and the highest photosynthesis 

activity in a mass flowering and mass fruiting. 
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Фотосинтез баклажанов зависит не только от климатических ресурсов региона и 

условий погоды во время вегетации, но и от примененного минерального удобрения. 

Настоящего исследования направлено на изучение влияния внекорневой подкормки 

магнезией, а также влияния магнезии в листьях баклажана за 3 года при учете разных 

погодных условий на функциональную активность фотосинтетического аппарата с целью 

оптимизации минерального питания баклажана.  

Ключевые слова: баклажан (Solanum melongena L.), подкормка, функциональная 

активность фотосинтетичного аппарата, содержание магнезии, метеорологические условия. 
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Панты северного оленя являются ценнейшим возобновимым сырьевым ресурсом 

республики Саха (Якутия). После глубокой переработки могут быть использованы в 

косметологии, медицине, фармацевтической промышленности. 

Ключевые слова: оленеводство, сырьевая ценность, неокостеневшие рога, северный 

олень, схема технологического процесса, сырьевой ресурс. 

 

Оленеводство относится к ведущим отраслям животноводства в 

большинстве районов Крайнего Севера Российской Федерации. На территории 

России обитают 6 видов оленей: косуля, или дикая коза, европейская лань, 

пятнистый олень, благородный олень, лось, или сохатый, и северный олень. 

Последний имеет средние размеры в холке от 70 до 140 см, с короткими и 

тонкими, но сильными ногами. Рога у северных оленей (Rangifer tarandus L.) 

отрастают как у самцов, так и самок [1]. 

Республика Саха (Якутия) относится к регионам Российской федерации с 

богатыми природными ресурсами. Основными направлениями в развитии 

республики определены оленеводство и коневодство. Оленеводство является 

традиционным промыслом большинства малочисленных народов Севера [2].  

Особенно высокие показатели численности оленей были достигнуты в 

1980 г., когда их количество составляло 384,5 тыс. голов. В настоящее время 

поголовье оленей в Якутии составляет 200,9 тыс. голов.  

В конце прошлого столетия оленеводством в республике занимались 8 

совхозов, 13 государственных унитарных предприятий, 83 родовые общины, 11 

коллективных предприятий, 2 подсобных хозяйства и 1 агрофирма.  

Особую сырьевую ценность имеют панты (неокостеневшие рога) 

северного оленя, которые используют для получения лекарственного препарата 

пантокрина. Панты северного оленя являются экспортируемым продуктом, 

который высоко ценится в таких странах как Южная Корея, Китай, Япония, 

США и др. Стоимость 1 кг сухих пантов может составлять от 50 до 250 

долларов. В некоторых случаях цена 1 кг пантов первого сорта может доходить 

до 400 долларов.  
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После срезки панты как можно быстрее должны быть подвергнуты 

технической переработке, с целью извлечения из них максимального 

количества биологически активных веществ. В случае, если это невозможно 

сразу сделать, то панты обычно консервируют, используя для этого различные 

способы, которые включают термическую обработку пантов при температуре 

70-95
о
С, использование химических консервантов, хранение при низкой 

температуре и др. В связи с непродолжительным сроком хранения пантов (при 

температуре выше +5
о
С в течение 3-5 дней), они должны быть подвергнуты 

технологической переработке. Для этого панты сушат при температуре 60-70
о
С. 

Более высокая температура сушки способствует разрушению биологически 

активных веществ, понижая фармацевтическую ценность сырья. В результате 

сушки масса пантов может понижаться на 20-60%. При этом в сухих пантах 

понижается и содержание биологически активных веществ [3]. 

Кроме того, для консервации пантов предложен и другой метод [4], 

согласно которого группу срезанных пантов помещают в естественный 

мерзлотник, имеющий температуру 10-12
о
С, и через 20 дней извлекают. Панты 

размещают в кассете и размораживают при комнатной температуре (15-20
о
С). 

После размораживания проводят термическую обработку сухим жаром при 70-

72
о
С в течение 4 ч. По истечении времени температуру в жаровой камере 

снижают до 40
о
С, кассеты с пантами перемещают в ветровую сушилку, где они 

находятся 24 ч. Чередование термической обработки с сушкой на ветру 

проводят 5 раз. Недостатком данного способа является то, что в процессе 

термической обработки пантов снижается их качество, понижается количество 

биологически активных веществ, изменяется их состав. 

Продажей пантов в Республике Саха (Якутия) с 1996 года 

преимущественно занимается компания «Таба», реализующая продукцию по 

средней цене 310 долларов за 1 кг. При этом рентабельность от реализации 

пантов в различные годы варьировалась в пределах 158-695%. Однако качество 

реализуемых пантов было достаточно низкое. Отходы производства пантов 

могли составлять 48-67%. Это было обусловлено тем, что свежесрезанные 

панты имеют ограниченный срок хранения. При температуре выше 10
о
С панты 

могут храниться только в течение 3-х дней. После этого срока они утрачивают 

свои качественные показатели и не могут быть использованы для производства 

биопрепаратов. Поэтому отсутствие технологий по переработке пантов обычно 

приводит к большим потерям биологического сырья. При этом процент 

реализованных пантов первого сорта обычно составляет всего 6-12% [5]. 
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Панты северного оленя являются ценнейшим возобновимым сырьевым 

ресурсом Республики Саха (Якутия), которые после глубокой переработки 

могут быть использованы в косметологии, медицине, фармацевтической 

промышленности. Основным лекарственным средством получаемым из пантов 

является пантокрин, который содержит вещества стимулирующие активность 

иммунной системы, используется при переутомлении, неврастении, неврозах, 

при заболеваниях сердечной мышцы, артериальной гипотензии и других 

заболеваниях. 

Биотехнологическая ценность пантов северного оленя, позволяет 

получать целый спектр лекарственных препаратов, крайне необходимых 

человеку. Привлечение современных технологий позволяют расширить 

номенклатуру лекарственных форм и при этом повысить рентабельность 

производства функционально важных для человека и животных лекарственных 

препаратов. Разработка этих технологий является важнейшей задачей 

современных биотехнологов, т.к. позволяет организовать высоко рентабельное 

безотходное производство, основанию целого которого служит получение 

экспортно-ориентированных медицинских препаратов с высокой добавочной 

стоимостью.  

Для производства пантокрина использовали сухие панты северного оленя 

1-4-го сортов. 96%-ный этиловый спирт, очищали путем перегонки. 

Охлаждение водно-спиртовых экстрактов из пантов производили в 

морозильных камерах с температурой -10±0,5
о
С. рН среды определяли с 

помощью рН-метра с точностью ±0,1 ед. рН. Центрифугирование экстрактов 

проводили на центрифугах фирмы «Beckman» (США), в стаканах объемом 1,5-

2,0 л, при скорости 510
3
 g и температуре 0

о
С. Содержание этанола определяли 

по разработанной нами методике [6]. По завершению аналитических 

исследований проводили биологический анализ по гипо-гипертензивному тесту 

на кроликах, а также проверяли нетоксичность препарата на лабораторных 

мышах по методу, описанному в работе [7]. 

В исследовании были использованы влажные свежесрезанные или 

мороженные панты, которые вначале вместе с меховым чехлом измельчали до 

мелких кусочков размером 0,5-1 см. Затем кусочки ткани заливали 50%-ным 

раствором этанола в соотношении 1:2 (на 1 весовую часть ткани добавляли 2 

части этанола). После этого смесь подкисляли до рН 3,5 концентрированным 

раствором уксусной кислоты. Экстракцию вели при температуре 82-85
о
С в 

течение 4-6 ч. Затем смесь охлаждали в течение 10-15 ч при комнатной 

температуре. Вымораживание экстракта проводили при -10
о
С в течение суток. 



 225 

По окончании вымораживания кусочки ткани и коллоидные частицы 

липопротеидов отделяли центрифугированием на препаративной центрифуге 

при 510
3
 g и температуре 0

о
С в течение 15-20 мин. Надосадочную жидкость 

сливали и доводили рН до 5,4-5,8 2,7 М раствором натриевой щелочи. Вновь 

проверяли содержание этанола и, при необходимости доводили его содержание 

в экстракте до 50%.  

Схема технологического процесса экстракции биологически активных 

веществ из влажных пантов северного оленя представлена на рисунке. 

Полученный водно-спиртовый экстракт имел светло-желтую окраску и 

был прозрачный на свету. По своим физическим и биологическим 

характеристикам экстракт соответствовал лекарственному препарату 

пантокрин.  

 

Рис. Схема технологического процесса получения экстракта из влажных 

пантов северного оленя. 

В конце следует отметить преимущество, которые были достигнуты в 

разрабатываемой нами технологии получения экстракта из влажных пантов 

северного оленя: 

- для экстракции предложено использовать влажные панты северного 

оленя 1-4-го сортов, с кожно-меховым чехлом; 

- экстрагирование функциональных веществ из пантов производили при 

82-85
о
С в течение 4-6 ч непрерывного кипячения, подкисленного до рН 3,5 

экстракта, с последующим постепенным охлаждением его при комнатной 

температуре в течение 10-15 ч; 
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- вымораживание экстракта проводили при -10
о
С в течение суток; 

- белково-липидные комплексы осаждали путем центрифугирования 

экстракта при 510
3
 g и температуре 0

о
С в течение 15-20 мин. 
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В последнее время интерес к Казахстану, как к туристскому 

направлению, значительно возрос во всем мире, и соответственно, из года в год 

увеличивается спектр туристских услуг, предоставляемых местными 

туроператорами для привлечения большего количества путешественников. 

Более всего в Казахстане туристов из Германии, Англии, Японии, Кореи, Китая. 

Сегодня Казахстан представляет все существующие виды туризма – 

познавательный, развлекательный, этнический, экологический и другие. Для 

туристов предлагается большое количество маршрутов путешествий по всей 

территории Казахстана.  Экологический туризм в настоящее время является 

приоритетной отраслью и способствует устойчивому развитию экономики. 

Анализ туристского рынка Казахстана, проведенный Казахстанской Турист-

ской Ассоциацией (КТА) и экспертами компании IPK в 2005 г. показал, что Ка-

захстан обладает огромным потенциалом нетронутой природы с большим ко-

личеством национальных парков и заповедников, а также выдающимся 

культурным наследием. По литературным данным известно, что 

14,2 миллионов туристов из Европы к Азии испытывают интерес к Казахстану 

как к туристскому направлению. По итогам 2008 г. количество въехавших в 

Казахстан с целью туризма составил: 618 732 человек, внутренний туризм — 

2 183 973 человека, а по итогам первого; полугодия 2009 г. — 127 414 и 

355 488 человек соответственно [1, 2]. В связи с расширение туризма в 

Казахстане в настоящее время особое внимание уделяется на развитие 

экологического туризма  на Востоке Казахстана. 

Восточный  Казахстан   обладает потенциалом для будущего развития 

экологического туризма. Восточный Казахстан граничит с Китаем, расположен 

в верхнем бассейне реки Иртыш, включая в себя Восточно-Казахстанскую и 

Семипалатинскую области. Разнообразна природа этого региона. На юго-

востоке поднимаются хребты Саур и Тарбагатай, а между ними и Южным 

Алтаем раскинулась Зайсанская котловина. Реки Восточного Казахстана - 

правые притоки Иртыша Курчум, Бухтарма, Уба, Ульба - бурные полноводные, 

таят в себе не только богатейшие запасы энергии, но и места для 

экстремального отдыха. Ниже Усть-Каменогорска до Семипалатинска Иртыш 

протекает по широкой долине.  Особенностью Восточного Казахстана является 

возможность изучения всех видов ландшафта, имеющегося в Центральной 

Азии на сравнительно небольшой площади. Живописностью данного региона 

можно насладиться в пределах одного туристического тура. Здесь можно 

увидеть: песчанно-пустынные зоны, глинистые каньоны, стенные зоны, горную 

местность, лес и тайгу, альпийские луга. горные вершины, чья высота 
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превышает 4500 м над уровнем моря (пик Алтая и Сибири – гора Белуха).      

Восточный Казахстан – наиболее биоразнообразный регион т.к. включает в 

себя 24 национальных заповедника, общая площадь которых составляет 6% от 

всей территории Восточно- казахстанского региона. Фауна Азии и Сибири 

присутствует на протяжении всей условной границы Азии и Сибири. Особого 

внимания заслуживает территория Казахстанского Алтая, являющегося частью 

Алтайско-Саянского экологического региона. Благодаря своему уникальному 

ландшафту и биологическому разнообразию, данный регион входит в 200 

приоритетных глобальных экологических регионов, определенных 

Международной Организацией «WWF Living Planet». По разнообразию и 

красоте природных высокогорных ландшафтов, богатству животного и 

растительного мира, наличию бурных рек, шумных и стремительных 

водопадов, целебных источников и других достопримечательностей особо 

выделяется Катон-Карагайский район. Вы словно попали в сказку, и как в 

любой настоящей сказке - неизменный элемент волшебства - источник живой 

воды, исцеляющей раны, возвращающей силы и молодость. В самом сердце 

Алтайских гор между двумя живописными озерами, на дне каменной чаши 

расположились знаменитые "Рахмановские ключи". Великолепие ландшафтов 

Восточного Казахстана венчает высочайшая вершина Алтая - двуглавая гора 

Белуха (4506 м), с которой спускаются Большой и Малый Берельские ледники. На 

юге возвышаются хребты Тарбагатая и Саура. Между горными системами 

раскинулась Зайсанская котловина. Река Иртыш и его притоки - Бухтарма, Кур-

чум, Ульба, Уба - отличаются бурным течением. Самое крупное озеро области - 

Зайсан, сливается с Бухтарминским водохранилищем. Озеро Маркаколь по 

красоте сравнимо с самым глубоким озером в мире-Байкалом. Его высота над 

уровнем моря - 1449 м, длина - 35 км, ширина - 19 км. Высокогорное озеро 

интересно не только благодаря своим размерам и завораживающим пейзажам, 

но в изобилии водящейся в его водах рыбы - хариуса и ускуча. Озеро 

раскинулось у подножия Алтайских гор, уходящих вглубь Монголии. Эти 

места стали родиной для 232 видов птиц, 50 видов животных и 1000 типов 

растений. Озеро Алаколь - одно из красивейших в Казахстане (в 580 км к 

северу от Алматы). Кроме благодатной воды, соленое озеро богато 

сероводородными грязями, минеральными солями. Оно расположено на северо-

восточном конце Джунгарского Алатау. На знаменитом "Птичьем Острове" 

озера, можно увидеть стаи фламинго и 40 других видов птиц. 

что Восточный Казахстан – это регион с уникальным по своему красочному 

ландшафту и природно-климатическими условиями. Природное разнообразие и 

http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/rakhmanovskie_kluchi_resort_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/belukha_mountain_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/irtysh_river_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/zaisan_lake_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/alakol_lake_kazakhstan.shtml
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разноплановость культур подтверждает статус туристически привлекательного 

региона. Здесь созданы все условия для развития экологического и 

туристического продукта, характеризующегося динамичностью и 

разнообразием.  Однако, для    достижение цели  необходимо эффективное 

обеспечение достоверной информацией как лучший источник информации по 

экотурпродукту [2]. 

Необходимо отметить, что в 2010 г директоры российских природных 

заповедников "Тигирекский" и "Катунский" Восточного Казахстана  подписали 

меморандум о развитии экологического туризма в приграничных регионах с 

руководством казахстанских Катон-Карагайского государственного 

национального парка и Западно-Алтайского природного заповедника. 

Достигнутые соглашения имеют большое значение для популяризации 

экологического туризма в России и Казахстане, совместной работы по 

сохранению биоразнообразия в приграничных районах и для обмена опыта по 

вопросам развития особо охраняемых природных территорий двух стран. 

Таким образом, туристы имеют доступ к уникальной, дикой природе и 

биоразнообразию национальных парков и заповедников Восточного 

Казахстана.  
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БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНЫХ СИСТЕМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 

Смирнов Б.А., Труфанов А.М. 

Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, г. Ярославль 

 

Разработана на дерново-подзолистых почвах энергосберегающая экологически 

безопасная «поверхностно-отвальная» система основной обработки почвы, приемлемая для 

адаптивно-ландшафтного земледелия. Она базируется на сочетании вспашки на глубину 

гумусово-аккумулятивного слоя (20-22 см) с предварительным лущением стерни или 

дискованием пласта многолетних трав на 8-10 см один раз в четыре-пять лет и 

поверхностной одно-двухкратной обработки на глубину 8-10 см в течение остальных трёх-

четырёх лет, а также обычной (классической) предпосевной обработкой почвы.   

Ключевые слова: рациональное землеустройство, адаптивно-ландшафтная 

направленность, система обработки почвы. 

 

Безальтернативная адаптивно-ландшафтная направленность земледелия 

России продиктована необходимостью сохранения природных ресурсов при 

экономии энергозатрат с учетом решения экологических проблем. 

Рациональное землеустройство пахотных угодий – основа эффективности 

системы земледелия и системы ведения хозяйства в целом. Основными 

особенностями условий, определяющими принципы землеустройства для почв 

Нечернозёмной зоны, особенно дерново-подзолистых, являются: большая 

контрастность почвенного покрова по показателям плодородия, 

мелкоконтурность, разобщенность естественными и искусственными 

преградами. 

В этой связи в практике земледелия севообороты зачастую не осваиваются, 

даже в хозяйствах с высоким уровнем культуры земледелия принципы 

чередования культурных растений соблюдаются только во времени на каждом 

«рабочем участке поля» (контуре) с однородной характеристикой почвы. 

Чередование культур на территории по полям, как правило, принимает 

хаотичную форму из-за чего не удается вести планомерную работу по 

расширенному воспроизводству плодородия почв и повышению урожайности 

культур.  

Поэтому есть смысл заменить севообороты на «культурообороты» 

(чередование с.-х. культур только во времени). Структура посевных площадей 

культурооборота может быть стабильной и может быть динамичной с учетом 

изменяющейся конъюнктуры рынка, метеорологических условий и внутренней 
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потребности хозяйства. «Культурооборот» может быть «агротехническим 

стержнем», на который может нанизываться весь комплекс агромелиоративных 

и организационно-экономических мероприятий по оптимизации использования 

каждого контура (рабочего участка) пахотного угодья, а система 

культурооборотов может стать основой адаптивно-ландшафтной системы 

земледелия. 

Каждый контур пашни (рабочий участок) при этом должен иметь полную 

характеристику по основным показателям генезиса (гранулометрический состав 

почвы; уровень и характер влагообеспеченности; экспозиция склона; мощность 

гумусово-аккумулятивного слоя; мощность и глубина залегания глеевого 

горизонта; каменистость) и агрохимическим показателям; адаптированный к 

нему набор культур и сортов при соблюдении принципов чередования и 

периодичности возможного возврата культур на прежнее место; 

адаптированные ресурсосберегающие, экологически сбалансированные 

технологии возделывания.  

Система обработки почвы также является весьма сложным, 

фундаментальным звеном во всём цикле операций при производстве с.-х. 

продукции. Хотя доля энергетических затрат в технологии возделывания 

полевых культур на проведение основной обработки почвы не столь высока 

как, например, на удобрения, семена, ГСМ, но именно её качественное 

проведение и в оптимальные сроки обусловливает в итоге показатели 

хозяйственно-экономической и энергетической эффективности. 

В связи с дифференцированными условиями различных регионов России 

земледельческая наука не даёт законченной теории обработки почвы, особенно 

в отношении системы основной обработки. Трудами отечественных ученых и 

практиков были вскрыты положительные и отрицательные стороны ежегодной 

отвальной обработки почвы (вспашки). 

Среди положительных сторон можно выделить увеличение пористости 

почвы, особенно некапиллярной; создание гомогенного пахотного слоя с 

равномерной глубокой заделкой пожнивно-корневых остатков и удобрений; 

лучшее проникновение в почву атмосферной воды и воздуха; глубокое 

проникновение корневой системы растений; более полное уничтожение 

возбудителей болезней, вредителей с.-х. растений.  

При этом у отвальной обработки имеются и существенные недостатки: 

          1. Повышаются затраты энергии и снижается своевременность 

проведения работ. Большая энергозатратность этой системы не позволяет 

применять её в рекомендованном классическом варианте (вспашка с 
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предварительным лущением либо дискованием) - она применяется во 

всевозможных «традиционных» вариантах, обусловленных организационно-

экономическими условиями хозяйств и не отвечающих агротехническим 

требованиям (отказ от лущения, нарушение сроков, недостаточная влагозарядка 

почвы). Такая система основной обработки почвы не позволяет провести её 

под ранние культуры на всей площади осенью - на большой части посевных 

площадей области она переносится на весну. Это приводит к поздним срокам 

сева, усилению засорённости полей, ухудшению условий роста и развития 

растений, неполноценному и запоздалому формированию урожая, 

повышенной влажности зерновой массы. 

2. Нецелесообразно проводить глубокую отвальную обработку почвы  

под культуры, которые слабо отзываются на неё или вообще не отзываются. В 

этом отношении культуры можно условно разделить на 3 группы: хорошо 

отзывающиеся на глубокие обработки (люцерна, клевер, вика, кормовые бобы, 

многолетние плодово-ягодные культуры); средне отзывающиеся (кукуруза, 

озимая пшеница, корнеплоды, картофель, тимофеевка); слабо отзывающиеся 

или совсем не отзывающиеся (озимая рожь, яровая пшеница, овес, лён). 

3. Дегумификация и деградация почвы. Ежегодная вспашка в 

«традиционном» варианте, особенно в весенний период при неоптимальной 

влажности (до наступления физической спелости), приводит к сильной аэрации 

почвы и ускорению процесса минерализации гумуса, разрушению структуры, 

распылению и накоплению пылеватой фракции в нижней части пахотного слоя, 

а также образованию почвенной подошвы. Низкое содержание органического 

вещества, водопрочной структуры дерново-подзолистых почв может приводить 

к переуплотнению, особенно при частых проходах с/х техники.  

4. Снижение потенциальной засорённости почвы органами размножения 

сорных растений идёт медленными темпами, так как семена сорных растений, 

осыпавшиеся на поверхность почвы при ежегодной вспашке, не удушаются, а 

лишь перемешиваются с массой пахотного слоя и выносятся на поверхность 

на следующий год при очередной вспашке. 

          Все эти недостатки создали предпосылки для разработки и внедрения 

новых систем обработки почвы, которые бы отличались энергосбережением и 

почвозащитными функциями. Основным направлением развития таких 

обработок явилась их минимизация, однако оно имело много недостатков, так 

как чаще всего интерпретировалось как упрощение, ослабление 

технологической дисциплины, безосновательное исключение каких-либо 

приёмов обработки. Это было обусловлено в основном необходимостью 
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экономии средств на возделывание с.-х. культур (ГСМ, трудовых ресурсов). 

При этом практически не учитывались ресурсы плодородия почвы.  

          В этих условиях большое распространение получила ежегодная 

поверхностная обработка почвы в качестве основной. Однако экономия 

ресурсов ГСМ при таких обработках ни в коей мере не оправдывает ухудшения 

показателей плодородия почвы и снижения урожайности полевых культур. В 

первую очередь это проявляется в быстрой (через 4-5 лет) дифференциации 

гумусово-аккумулятивного слоя почвы на горизонты по плодородию, что 

обусловливает следующие отрицательные явления: 

          1. Накопление семян и вегетативных органов размножения сорняков в 

верхнем слое почвы, что увеличивает засорённость посевов и снижает 

урожайность культурных растений. 

2. Аккумуляция фосфора и калия в верхнем слое, что приводит к 

большему развитию корневой системы культурных растений в верхней части 

гумусово-аккумулятивного слоя, где при неустойчивом увлажнении может 

наблюдаться пересыхание и ухудшение условий развития растений.  

      3. Продолжительное внесение минеральных удобрений в верхний слой 

при поверхностных обработках увеличивает его кислотность, так как 

минеральные удобрения являются в основном физиологически кислыми. 

4. Ухудшение агрофизических показателей плодородия верхнего слоя 

почвы также является следствием ежегодных поверхностных обработок, что 

проявляется в снижении коэффициента структурности и доли агрономически 

ценной и водопрочной фракции почвенных частиц, при этом увеличивается 

доля пылеватой фракции, эрозионно-опасных частиц и глыб, ухудшаются 

показатели плотности, твёрдости, снижается количество доступной влаги. 

5. Происходит увеличение общей токсичности почвы, что проявляется в 

снижении показателей развития проростков и корней полевых культур.  

Ещё более радикальным направлением в «совершенствовании» системы 

основной обработки почвы явились «нулевая» обработка (no till) и «прямой 

посев». Однако Нечернозёмная зона РФ представлена уникальными 

ландшафтами и агроландшафтными территориями и с учётом разных погодных 

условий (количество осадков, динамика температур), высокой засорённости 

посевов и почвы, низкого уровня естественного плодородия почв, 

мелкоконтурности полей, большой контрастности почвенного покрова, 

отсутствии необходимого машинно-тракторного парка, низкой 

технологической дисциплины (несоблюдение чередования культур, нарушение 

сроков и других агротехнических требований возделывания) ни одно 



 234 

зарубежное государство не имеет адаптированных к нашим почвенно-

климатическим и организационно-экономическим условиям научно 

обоснованных технологий обработки почвы. Всякое приобретение их за 

рубежом граничит с необоснованным риском для с/х предприятий России. 

Следовательно, необходима разработка системы обработки на основе 

сочетания минимальных (поверхностных) и отвальных обработок и 

установление периодичности проведения последних. 

В результате коллективом кафедры земледелия ЯГСХА была разработана 

и проверена в условиях производства на дерново-подзолистых почвах 

энергосберегающая экологически безопасная «поверхностно-отвальная» 

система основной обработки почвы, приемлемая для адаптивно-ландшафтного 

земледелия. Она базируется на сочетании вспашки на глубину гумусово-

аккумулятивного слоя (20-22 см) с предварительным лущением стерни или 

дискованием пласта многолетних трав на 8-10 см один раз в четыре-пять лет и 

поверхностной одно-двухкратной обработки на глубину 8-10 см в течение 

остальных трёх-четырёх лет, а также обычной (классической) предпосевной 

обработкой почвы. Она имеет следующие преимущества: 

1. Вспашка один раз в четыре-пять лет балансирует процессы образования и 

потери гумуса от простого до расширенного воспроизводства, не допускает 

деградации почвы, структурообразующей способности почвы и 

водопрочности структуры, при меньших затратах почвенной влаги и 

питательных веществ на единицу сухого вещества урожая, делает систему 

обработки почвозащитной, экологически безопасной.  

2. Затраты энергии на проведение этой обработки в среднем в 2,5 раза 

ниже «традиционной», что позволяет подготовить почву в системе основной 

обработки с осени, снизить напряжённость полевых работ, накопить 

необходимое количество влаги, своевременно провести предпосевную 

обработку с посевом, обеспечив формирование полноценного урожая. 

 3. При периодической вспашке большая часть семян сорняков, 

накопившихся за четыре-пять лет в верхнем слое почвы и при очередной 

вспашке заделанных на дно борозды на четыре-пять лет, теряют 

жизнеспособность. При этом на поверхность выносится более чистый от 

семян сорняков почвенный слой. Снижается численность сорных растений до 

уровня экономического порога вредоносности через 7-8 лет (когда войдёт в 

режим). При этом открывается возможность отказа от применения гербицидов. 

4. Дифференциация пахотного горизонта дерново-подзолистых почв по 

агрофизическим и агрохимическим показателям идёт средними темпами и не 
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определяет необходимость проводить оборачивание почвы раньше, чем через 

четыре-пять лет.  

5. Повышается урожайность культур из-за снижения засорённости и 

более рационального использования естественного фонда плодородия.  

При этом необходимо учитывать особенности применения 

«поверхностно-отвальной» обработки: 

1. Рекомендуется применять на дерново-подзолистых супесчаных, легко- 

и среднесуглинистых нормального увлажнения и глееватых почвах для 

управления плодородием и фитосанитарным состоянием посевов, снижения 

деградационных процессов, экологической опасности и энергетических затрат 

на производство единицы продукции. 

2. Эта технология «максимально минимального» механического 

воздействия на почву, то есть, при дальнейшем уменьшении глубины и 

кратности обработки значительно снижается экономическая и хозяйственная 

эффективность, усиливается экологическая опасность из-за деградационных 

процессов в почве и необходимости химической защиты. 

3. Определяет чередование культур и регламенты применения удобрений. 

Вспашка проводится в первую очередь после многолетних трав, в паровом поле 

при заделке больших доз органических удобрений, при внесении фосфорно-

калийных удобрений в запас и под культуры, отзывчивые на глубину 

обработки. Полевые культуры, под которые следует проводить вспашку, 

должны распределяться соответственно в схеме севооборота 

(«культурооборота»).  

4. Кратность поверхностных обработок в год, когда вспашка не 

проводится, определяется длительностью послеуборочного периода и 

возможностью провокации к отрастанию многолетних, озимых и зимующих 

сорных растений в летне-осенний период и их уничтожения. 

5. Первая поверхностная послеуборочная обработка почвы должна быть 

проведена сразу после ухода комбайнов с поля или, в крайнем случае, в 

течение трёх дней после уборки урожая. 

При этом необходимо иметь в виду, что никакая механическая обработка 

не даёт культурному растению питательных веществ дополнительно к 

естественному фонду плодородия почвы. Урожайность культурных растений 

сверх уровня, обусловленного естественным фондом плодородия, формируется 

за счёт вносимых удобрений.  

При применении органических удобрений (навоза, компостов) 

необходимо придерживаться классических рекомендаций – вносить его под 
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осеннюю отвальную обработку в годы её проведения. Что касается побочной 

продукции полевых культур (ботвы, соломы зерновых), то она должна стать 

неотъемлемой частью системы органических удобрений хозяйств и её 

биологизации. Это не только возвращение в почву вынесенных растениями 

питательных веществ, но и экономия затрат на удаление с полей и утилизацию 

данной побочной продукции. Выращивание промежуточных культурных 

растений на сидерат как фитосанитаров также будет способствовать 

существенной биологизации земледелия и защите почв от деградации, при 

возможности отказа от пестицидов. 

Применение сложных азотно-фосфорно-калийных удобрений в полном 

объёме непосредственно перед посевом под предпосевные обработки 

недопустимо, так как быстрое пересыхание верхнего слоя почвы и способность 

почвенно-поглощающего комплекса закреплять в слое внесения фосфор и 

калий резко снижает эффективность этих удобрений в год их применения. 

Оптимальные сроки применения фосфорно-калийных удобрений - под 

обработку почвы в осенний период. Наиболее эффективным способом 

применения фосфорно-калийных удобрений при «поверхностно-отвальной» 

обработке является использование их под вспашку в год её применения в запас 

на четыре года (на период ротации системы обработки), то есть в слой почвы с 

большей долей физиологически активной в усвоении питательных веществ 

корневой системы культурных растений и более стабильной 

влагообеспеченностью в сравнении с верхним слоем. Внесение азотных 

удобрений – под предпосевную культивацию. 

Кроме того, необходимо организовать систему экологического 

мониторинга почвы, которая должна включать определение и оценку основных 

показателей её плодородия: из агробиологических - содержание органического 

вещества, биологическая активность, численность и состав мезофауны почвы; 

из агрофизических показателей – коэффициент структурообразования, 

агрегатный состав почвы и водопрочность структуры; из агрохимических 

показателей – содержание тяжелых металлов, алюминия. Это позволит 

контролировать динамику плодородия почв и, при необходимости, 

корректировать (дополнять, исключать) агротехнические антропогенные 

воздействия. 

 В заключение необходимо отметить, что адаптивно-ландшафтные 

системы земледелия подразумевают адаптацию элементов систем земледелия к 

ландшафтным условиям конкретных территорий. Для условий Ярославской 

области этим требованиям отвечает экологически сбалансированная 
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энергосберегающая «поверхностно-отвальная» обработка почвы. Она наиболее 

эффективна в совокупности с системой удобрения при использовании в 

качестве органических побочной продукции полевых культур и сидератов, при 

применении минеральных фосфорно-калийных удобрений в запас в год 

вспашки. Это способствует оптимизации системы защиты растений от сорняков 

в сторону экологизации и охраны окружающей среды посредством 

постепенного отказа от применения гербицидов. Все эти звенья системы 

земледелия с наибольшей эффективностью можно реализовать лишь в 

«культурообороте» как способе организации пахотных угодий. Представленная 

базовая модель может быть использована для разработки дифференцированных 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия в условиях других областей 

Нечернозёмной зоны России. 

 Данные рекомендации основаны на результатах многолетних полевых и 

лабораторных исследований преподавателей и аспирантов кафедры земледелия 

Ярославской ГСХА: Воронина А.Н., Котяк П.А., Кочевых М.Ю., Кругловой 

А.А., Смирнова Б.А., Труфанова А.М., Чебыкиной Е.В.  
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В статье затрагиваются вопросы создания электронной базы сведений и данных о 

водных объектах  России  на основе справочного пособия «Гидрологическая изученность». 

Рассмотрены проблемы оцифровки информации и пути их решения. 

Ключевые слова: электронная база данных, водный объект, справочное пособие, 

оцифровка информации. 

 

Бесспорно, настоящее и будущее  природохозяйственной деятельности  

связано с широким применением средств автоматизации и вычислительной 

техники, поэтому проблема представления сведений и данных о ландшафте, о 

результатах наблюдений за гидрометеорологическим режимом и другой 

информации об окружающей природной среде на электронных носителях  в  

информационных системах является сегодня одной из актуальных задач. 

По заказу Федерального агентства по водным ресурсам министерства 

природных ресурсов России, в рамках работ по созданию электронной базы 

данных по водным объектам России, для автоматизированной информационной 

системы государственного водного реестра (АИС ГВР) в ГУ «ВНИИГМИ-

МЦД» (Росгидромет) была выполнена работа по разработке такой базы. 

Источником сведений и данных для этой базы стало справочное пособие 

«Гидрологическая изученность». 

Справочное пособие «Гидрологическая изученность» (далее Справочник), 

вышло в шестидесятых годах прошлого века  в серии материалов  под общим 

названием «Ресурсы поверхностных вод СССР». Справочник делится на 20 

томов, часть из которых представлена несколькими выпусками. В основу 

деления Справочника на тома и выпуски положен принцип принадлежности 

территории к крупным речным бассейнам. В Справочнике приведен «список» 

водных объектов территории, расположенных в соответствии с 

гидрографической схемой, в котором указаны порядковые номера и 

наименования водных объектов (в табл.2 – для водотоков, в табл.4 – для 

водоемов). Табл. 2 и 4 содержат также сведения о размерах и площадях 

водосборов водных объектов, куда и с какого берега впадают водотоки, 

принадлежность к бассейну реки водоемов и некоторые другие характеристики. 

В Справочник включено подавляющее большинство водных объектов суши 

территории бывшего СССР, сведения о которых в Российской Федерации 

являются официальными до настоящего времени. 

В процессе оцифровки этой информации во главу угла был поставлен 

принцип сохранения ее целостности, т.е. неизменности сведений и данных на 

электронном носителе по отношению к сведениям, опубликованным в таблицах 
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Справочника, что обеспечивалось специально разработанными методиками 

занесения данных на электронный носитель и их верификации. Кроме того, при 

занесении данных на электронный носитель  по принятой в гидрологии 

методике было выполнено преобразование порядкового номера водного 

объекта, указанного в табл. 2 и табл. 4, в цифровой девятизначный код согласно 

[1]. Полученный код водного объекта состоит из кода типа водного объекта 

(водотоки – 1, водоемы – 2), двузначного номера тома и однозначного номера 

выпуска Справочника, пятизначного порядкового номера водного объекта 

соответственно в табл. 2 и табл. 4 каждого тома и выпуска Справочника.  

В процессе работы пришлось решать и ряд проблем.  

Во-первых, в некоторых томах и выпусках Справочника в «списках» 

порядковые номера водных объектов были представлены не только в цифровом 

формате фиксированной длины, но и с добавлением буквенных индексов при 

одинаковых цифровых номерах, что неприемлемо при автоматизированной 

обработке данных. Чтобы не нарушать последовательность цифровых  номеров 

в электронной копии Справочника, водные объекты с наличием буквенного 

индекса были вынесены в конец «списка» каждой из заносимых таблиц, хотя 

такой прием и нарушил принцип гидрографической схемы. 

Во-вторых, в Справочнике не приведены коды (порядковые номера) 

водных объектов, в которые впадают водотоки, а их наименования отличаются 

излишней детализацией, что во многих случаях приводит к несоответствию 

наименований  водных объектов в их «списках» и в сведениях, куда впадает 

водоток. Следовательно, и в полученной электронной копии Справочника  этот 

недостаток не устранен.    

Учитывая, что работа с базами данных на электронных носителях требует 

строгой регламентации сведений и данных, содержащихся в них,  по форматам 

и типам их представления, потребовалось определенное преобразование 

исходных сведений созданной электронной копии Справочника. Была 

произведена унификация наименований водных объектов в графе «Куда 

впадает» табл. 2 и в их «списках» в табл. 2 и табл. 4, чтобы обеспечить 

автоматизированное присвоение кодов водным объектам, в которые впадают 

водотоки.  Присвоение кодов производилось по наименованию водного объекта  

в «списке» и в графе «Куда впадает», т.е. переносился код из «списка» 

соответственно табл. 2 или табл. 4. Однако для значительного количества 

водных объектов  коды не были присвоены автоматически по следующим 

причинам: 
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1)  в «списках» отсутствуют наименования водных объектов, указанные в 

графе «Куда впадают»; 

2) наличие водных объектов с одинаковыми наименованиями, 

принадлежащих одним или разным бассейнам; 

3)  водный объект никуда не впадает (пересыхает, разбирается на 

орошение, разветвляется на оросительные каналы, теряется в болоте, на пойме, 

в песках и т.п.); 

4)  впадает в один из видов морских акваторий (море, залив, пролив, губа 

и т.п.). 

В указанных случаях кодирование производилось вручную с 

привлечением дополнительных материалов Справочника: пояснений к табл. 2 и 

табл. 4, алфавитного списка и схем расположения водных объектов, а также 

разработки дополнительных методов кодирования. 

В случае отсутствия водного объекта в «списке» или места впадения 

водотока использовался соответственно однозначный код 9 или 4. 

Отдельный вопрос – кодирование морских акваторий. Хотя существует 

несколько кодификаторов морских акваторий, однако, напрямую применить их 

для целей ГВР не представилось возможным. Эти кодификаторы, как правило, 

построены на других принципах, чем принято в ГВР, и/или не содержат 

полного перечня всех морских акваторий, в которые впадают реки России,  

приведенные в Справочнике. Разработка метода кодирования морских 

акваторий для применения в ГВР выполнена с использованием кодификатора 

морских акваторий, разработанного в Государственном научно-

исследовательском институте картографии в рамках создания Единой системы 

информации об обстановке в Мировом океане (ЕСИМО). Из данной работы 

заимствовано кодирование выделенных типов морских акваторий, а также 

порядковые номера, приведенных в нем акваторий у берегов России.  

Чтобы отличить морские акватории от водотоков и водоемов на суше, 

первым отличительным символом их кода принята буква «М». Следующий 

один символ – цифровой код типа морской акватории, обозначающий океан 

(код 1) или море (код 2) из кодификатора (обозначим «К»). Три следующих 

символа – цифровой порядковый номер океана или моря  (обозначим «МММ»). 

Один следующий символ – цифровой код типа морской акватории, 

относящейся к указанному морю или океану, т.е. пролив - 3, залив - 4, губа – 5,  

(обозначим «Т»). Три следующих символа – цифровой порядковый номер 

морской акватории (залива, пролива и т.п.). Следовательно, код морской 

акватории, в которую впадает водоток, в ГВР имеет вид «МКМММТААА». 
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Недостающее количество цифр порядкового номера моря (океана) – «МММ» и 

акватории – «ААА» до трех восполняется впереди стоящими нулями. Если 

нужно  указать только код моря  (океана), вместо типа и порядкового номера 

морской акватории («Т» и «ААА») ставятся нули. Код имеет вид – 

МКМММ0000.  

Выше описанными приемами была произведена оцифровка всех водных 

объектов, в которые впадают водотоки России, представленные в Справочнике.  

Вместе с тем остаются проблемы дальнейшей работы с электронной 

версией Справочника, обусловленные необходимостью  пополнения списка 

водными объектами, отсутствующими в изданном Справочнике, однако, 

изученными за прошедший со времени его выхода период.  

Таким образом, в результате работы  проведена унификация кодов и 

идентификация водных объектов суши и морских акваторий для АИС ГВР, 

осуществлена оцифровка и верификация официальных сведений и данных 

первоисточника и ее электронной  версии, создана база данных по водным 

объектам России.  
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В работе предлагается  оценка эффективности проекта по расширению границ 

населенного пункта с использованием  следующих технико-экономические показателей: 

плотность жилищного фонда, баланс территории, размер площади, право на земельный 

участок и чистый доход. 

Ключевые слова: плотность жилищного фонда, право на земельный участок, чистый 

доход, граница населенного пункта. 

 

  Территория населенных пунктов является динамичным образованием, 

поэтому расширение границ производится по мере необходимости и чаще всего 

с целью предоставления дополнительной  земельной площади для развития 

населенного пункта или сельской администрации. 

 Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы 

городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов 

от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов 

не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их 

границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных 

гражданам или юридическим лицам. 

 Порядок установления или изменения границ населенных пунктов 

заключается в следующем.  

1. Установлением или изменением границ населенных пунктов 

является: 

а) утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

границах соответствующего муниципального образования; 

б) утверждение или изменение схемы территориального планирования 

муниципального района, отображающей границы сельских населенных 

пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межсезонных 

территориях). 

2. Включение земельных участков в границы населенных 

пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. 
 Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях: 

- изменения границ, объектов землеустройства; 

- предоставления и изъятия земельных участков; 
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- определения границ, ограниченных в использовании частей объектов 

землеустройства; 

- перераспределения используемых гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства; 

- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и 

ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами 

производства и потребления, радиоактивными и химическими 

веществами, заражению и другим негативным воздействиям; 

- проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного  засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и  химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

Состав земель населенных пунктов и зонирование территорий 

характеризуется следующими показателями. 

1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, 

отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к  следующим 

территориальным зонам: жилым, общественно-деловым, производственным, 

инженерным и транспортным, рекреационным, сельскохозяйственным, 

специальным, военных объектов и иным. 

2. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 

Жилые зоны могут предназначаться для  индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной жилой  и 

многоэтажной застройки, а также иных видов застройки согласно 

градостроительным регламентам. 

3. Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены 

для застройки административными зданиями, объектами образовательного, 

культурно-бытового, социального назначения и иными, предназначенными для 

общественного использования объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

4. Земельные участки в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными 

предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 

градостроительным регламентам. 

5. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 

назначения согласно градостроительным регламентам. 

6. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 
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городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для 

отдыха граждан и туризма. 

7. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо 

охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. Земельные 

участки, на которых находятся объекты, не являющиеся памятниками истории 

и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и 

культуры, используются в соответствии с градостроительными регламентами, 

установленными с учетом требований охраны памятников истории и культуры. 

8. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 

правилами землепользования и застройки. 

9. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав 

различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Рассмотрим возмещение убытков при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд 

 Возмещению в полном объеме, в том числе упущенная выгода, подлежат 

убытки, причиненные: изъятием земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, ухудшением качества земель в результате деятельности 

других лиц, временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, изменением целевого назначения земельного 

участка на основании ходатайства органа государственной власти или органа 

местного самоуправления о переводе земельного участка из состава земель 

одной категории в другую без согласования с правообладателем земельного 

участка. 

Убытки возмещаются: землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков, собственникам земельных участков 

 Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов 

или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки или 

ограничиваются права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала 

необходимость установления охранных, санитарно-защитных зон и влечет за 

собой ограничение прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков или 

ухудшение качества земель. 

 При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков определяются с учетом стоимости их имущества на день, 
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предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков, о 

временном занятии земельных участков, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков. 

 Порядок возмещения убытков собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков или ухудшением качества 

земель в результате деятельности других лиц, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Для оценки эффективности проекта расширения границ населенного 

пункта необходимо использовать следующие технико-экономические 

показатели. 

1.Плотность жилого фонда Брутто, м2/га. Плотность жилых домов брутто 

зависит от типов жилых домов, от их размеров, а также от размеров 

приусадебных участков и кварталов, площади улиц и проездов, площади под 

земельными насаждениями общего пользования, площадей участков, 

непригодных под застройку, но расположенных в границах населенного пункта. 

2. Плотность жилого фонда Нетто, м2/га. На плотность жилого фонда 

нетто влияют только типы жилых домов и площадь жилых территорий.  

3. Баланс территории. Здесь отражаются площади по всем видам их 

использования и их движение  за конкретный период. 

4. Размер требуемой площади включает расчет площади, необходимой 

для жилого фонда. С этой целью проводится оценка на ближайшие 5 лет числа 

дворов, численности населения и потребности в земле для размещения 

приусадебных участков. 

5. Предоставляемое (или испрашиваемое) право на земельный участок.  

6. Чистый доход от изменения границ населенного пункта.  

Согласно генеральному плану городских и сельских поселений 

необходимая площадь для расширения границ населенного пункта, 

предоставляется из земель резерва. Если эти земли  уже использованы по 

назначению, то возможна аренда близлежащих земель.  При этом необходимо 

заблаговременно рассчитать арендную плату. 
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В работе предложена методика прогнозирования уровней грунтовых вод при 

обосновании водоохранных мероприятий. Она основана на предположении  о  влиянии на 

повышение уровня грунтовых вод двух факторов:  техногенное воздействие  и 
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фактических материалах. 
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Процесс подтопления территорий грунтовыми водами связан чаще всего 

с активным техногенным воздействием (утечками из водонесущих 

коммуникаций, потерями из ирригационных систем, нарушением естественных 

условий испарения  с поверхности зеркала грунтовых вод и т.п.)  на ближайшие 

к поверхности водоносные пласты.  При этом возникает опасность затопления 

земель, подвалов, подземных коммуникаций, котлованов с образованием 

заболачиваемых территорий, а также деформаций сооружений с нанесением 

значительного экономического ущерба.       

 При обосновании выбора  природоохранных мероприятий (мер защиты 

водных и земельных ресурсов, ресурсов недр, мер по предотвращению вывода 

из своего статуса заповедных территорий и объектов, выбора места 

расположения дренажных систем и т.п.)   должны учитываться прогнозные 
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оценки изменения гидрогеологических условий в зоне расположения 

сооружений и за их пределами. 

Гидрогеологические прогнозы (прежде всего, прогнозы УГВ - уровней 

грунтовых вод) отличаются большой трудоемкостью, поскольку опираются на 

результаты инженерно-геологических изысканий, организованных как в зоне 

расположения воздействующих сооружений, так и в зоне их влияния.  

Учитывая сложность процесса формирования грунтовых вод в условиях 

антропогенного воздействия, гидрогеологические расчеты опираются на 

схематизацию природных условий залегания грунтовых вод. Данные 

инженерно-геологических изысканий являются основой таких схематизаций, 

определяя трудоемкость и соответственно дороговизну полевых работ. 

Схематизация природных условий залегания грунтовых вод сводится к выбору 

расчетных геофильтрационных схем, для которых предложены определенные 

методы и формулы расчета [1, 2]. В том случае, если на исследуемой 

территории или аналогичной ей (в гидрогеологическом отношении) в течение 

ряда лет выполнялись наблюдения за уровнями грунтовых год, то для 

предварительной оценки динамики процесса затопления может быть применен 

упрощенный способ, реализующий геофильтрационную схему для простой 

схематизации природных условий. При этом предполагается  незначительная 

изменчивость в пространстве и во времени фильтрационных свойств грунтов, 

мощности водовмещающих пород, а также неограниченность 

гидрогеологических пластов в плане и свободная поверхность грунтовых вод, 

на которую поступает дополнительное инфильтрационное питание. Такая 

схематизация природных условий связывает повышение уровня только с двумя 

основными факторами подтопления, учитывающими  техногенное воздействие  

и характеристику водонасыщения почво-грунтов для некоторых усредненных 

условий.  В основу такого расчета положена формула: 

tН 



,                                                      (1) 

где ΔН – изменение уровня грунтовых вод за период Δt, м ; Δt – прогнозный 

интервал времени, сутки; ω – модуль дополнительного питания 

(дополнительной инфильтрации) в м/сут на 1 м² свободной поверхности 

грунтовых вод; µ - недостаток насыщения грунтов.  

Рекомендуется  принимать временной  интервал равный году (365сут), 

поскольку  для оценочных прогнозов динамики УГВ целесообразно 

использовать статистические ряды среднегодовых уровней, полученные по 

данным наблюдений на режимных скважинах изучаемой территории.  Оценка 
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возможного повышения УГВ и вычисление времени (года) подтопления 

вычисляется в два этапа. 

На первом этапе по результатам режимных наблюдений за многолетний 

период оценивается наиболее вероятная разность среднегодовых уровней 

смежных лет (ΔН50%) для каждой из скважин с явно нарушенным уровенным 

режимом. Степень нарушенности естественного режима грунтовых вод может 

оцениваться по предложенному  автором количественному критерию [3]. 

Значения  ΔН50%  рекомендуется определять графически или аналитически с 

использованием  эмпирических функций вероятности (обеспеченности) 

разностей среднегодовых уровней грунтовых вод. При этом  статистически 

обрабатываются  ряды таких разностей - среднегодовых изменений  для 

смежных в многолетнем ряду наблюдений: ΔНi = Hi+1 –Hi. Именно эти ряды 

позволяют оценить характер изменчивости уровней грунтовых вод, хорошо 

отражая влияние  неприродных факторов подтопления. При незначительной 

асимметричности функции распределения вероятностей можно принять 

ΔН50%  равным средней разности ( Н ) смежных среднегодовых УГВ  в 

многолетнем ряду наблюдений на режимной скважине. 

Среднемноголетнее приращение среднегодовых УГВ, определенное для 

50%-й вероятности, используется для оценки отношения параметров  ω  и  µ 

обратным расчетом:  

ω/µ  = ΔН50% / 365.     (2) 

Предлагаемая методика расчета именно отношения упомянутых выше 

параметров, а не каждого из параметров в отдельности,  избавляет от 

необходимости проведения детальных дорогостоящих изысканий по оценке 

коэффициентов фильтрации грунтов (соответственно и  недостатка насыщения 

µ) в полном объеме. Не нужно также определяться с  приближенными 

осредненными величинами дополнительных  инфильтраций ω, которые могут 

оцениваться в  широком диапазоне [2] . В данном случае применение обратного 

расчета для обобщения трудноопределимых параметров представляется более 

целесообразным при условии, однако, проведения и натурных 

гидрогеологических изысканий по сокращенной программе для опорных точек.

 На втором этапе вычисленные отношения используются для прогнозного 

расчета среднегодовых уровней грунтовых вод. Расчет может выполняться по 

формуле (1) для заданного интервала, начиная с года, соответствующего 

окончанию периода наблюдений. При наличии достаточного фактического 

материала по результатам наблюдений за уровнями грунтовых вод может быть 

создана карта изохрон подтопления, позволяющая судить о степени 
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потенциальной подтопляемости всей изучаемой территории.  Изохроны 

подтопления – линии одинакового времени подтопления в годах, 

отсчитываемых от начального года расчета. Для построения карты изохрон 

нужно выполнить несложные расчеты, задавшись критической глубиной 

залегания грунтовых вод, при которой данная точка местности будет 

определена как подтопленная. Критическая глубина зависит от глубины 

заложения подземных коммуникаций, подземных сооружений или 

фундаментов  подтапливаемых сооружений, а также от назначения  

используемых земель. Например, для некоторых предприятий химической и 

металлургической промышленности она может достигать 25 м,  а в условиях 

селитебной зоны составляет 2-3м. Время наступления подтопления, то есть 

время, в течение которого уровень грунтовых вод достигнет критического 

значения, в рассматриваемой упрощенной схеме следует вычислять по 

формуле: 

k

hh
t

крo

кр
365


                                                            (3) 

где tкр – время подтопления в годах, отсчитываемое от начального года 

прогнозного расчета;    k = ω/µ - отношение параметров из формулы (2); hкр – 

расчетная глубина подтопления (заданная критическая глубина грунтовых вод);  

hо – начальная среднегодовая глубина залегания грунтовых вод в последний год 

наблюдений на гидрогеологической скважине; 365 – число дней в году. 

 Пример расчета.  При  ΔН50%   = 0,25 м , hкр=3,0м и hо=5м отношение, 

рассчитанное по формуле (2) k = ω/µ= 41085,6  м/сут. Время подтопления в 

данной точке, рассчитанное по формуле (3) tкр=(5-3)/ 41085,6  /365=8(лет). 

Следовательно, территориальную точку расчета следует считать потенциально 

подтопляемой примерно через 8 лет. 

Проверочные расчеты, выполненные по фактическим материалам 

наблюдений Саратовской гидрогеологической экспедиции, дали 

удовлетворительные результаты, позволяющие рекомендовать к применению 

упрощенный метод оценки потенциальной подтопляемости. Расчет по (1) 

является по сути расчетом линейной функции с постоянным коэффициентом k 

= ω/µ и не учитывает фактора разгрузки грунтовых вод. Потому предлагаемая 

оценка подтопляемости  территорий  носит в некоторой степени  упреждающий 

характер, создавая «запас прочности» для гидрогеологического расчета.  
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В статье рассмотрена задача безусловной оптимизации использования земельных 

ресурсов для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Из множества 

вариантов предложены модели с параметрами, зависящими от времени и взаимозависимыми 

величинами. В первом случае, рассмотрены варианты с линейными и нелинейными 

трендами, во втором - формулы использования земельных ресурсов, в которых применены 

функции, связывающие различные виды урожайности сельскохозяйственных культур. При 

этом регрессионные уравнения характеризуются одним и двумя аргументами. Полученные 

модели реализованы для Иркутской области. 

Ключевые слова: безусловная оптимизация, потенциал, аграрное производство, 

земельные ресурсы. 

 

Введение. В условиях спада сельскохозяйственного производства, 

изменения социально-экономической и демографической ситуации, увеличения 

воздействия предприятий энергетики и промышленности на окружающую 

среду возникает необходимость оптимизировать использование земельных 

ресурсов для решения проблем продовольственной безопасности региона, что 
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имеет большое значение для планирования процессов устойчивого развития 

сельских территорий. 

В работе предложено моделировать различные ситуации использования 

земельных ресурсов, основываясь на методах безусловной оптимизации. 

В первом случае для определения площади земельных ресурсов с целью 

обеспечения населения продуктами питания растительной и животноводческой 

продукции используется формула [4]: 

,
11
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где РТК - общая площадь земельных ресурсов, необходимых для производства 

сельскохозяйственных культур, га; Wi, Wj - объемы определенных видов 

продукции в соответствии с планом для растениеводства и животноводства, т; 

Ui, Uj - урожайность  товарных и кормовых культур, т/га; ki, kj - коэффициенты, 

определяющие отношение валового производства к выходу продукции 

растениеводства и животноводства (ki, kj > 1). Первое слагаемое формулы (1) 

связано с производством растениеводческой продукции, а второе – с оценкой 

земель необходимых для производства животноводческой продукции.  

На основе норм питания разработана методика входной информации для 

моделирования использования земель с неопределенными и вероятностными 

параметрами.  

В работе [5] предложены различные модификации выражения (1). Во-

первых, анализ данных показал, что характеристики Ui, Uj могут представлять 

собой неопределенные величины. Если при этом урожайности 

сельскохозяйственных культур являются независимыми переменными, то 

задача состоит в нахождении минимального и максимального значений 

площади земельных ресурсов для обеспечения одного жителя собственными 

продуктами питания на заданных интервалах независимых аргументов. 

Во-вторых, если в первой модификации урожайности представляли собой 

некоторые интервалы значений, то во втором варианте они связаны с 

вероятностью превышения, или являются случайными величинами. 

В-третьих, исследование динамики урожайности сельскохозяйственных 

культур за многолетний период показывает во многих случаях наличие трендов 

во временных рядах, что предполагает изменчивость площади земельных 

ресурсов во времени. 

В-четвертых, возможны ситуации, когда урожайности 

сельскохозяйственных культур связаны между собой, что способствует 

уменьшению аргументов в формуле (1). 
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Из приведенных задач выделим третий и четвертый случаи, когда 

урожайности сельскохозяйственных культур являются функцией времени и 

имеют место связи между многолетними рядами параметров Ui, Uj. 

Статистическая обработка данных по муниципальным образованиям и 

сельскохозяйственным предприятиям показывает, что зависимость Ui, Uj можно 

описать, как линейными, так и нелинейными функциями: 

,batyt                                                         (2) 

....2

21

n

nt tatatаay                                              (3) 

Для коротких рядов продолжительностью 6-10 лет предлагается 

использование формулы (2), поскольку урожайность культур имеет тенденцию 

к увеличению. Вместе с тем в некоторых случаях встречаются ситуации, когда 

спад производства сменяется его увеличением,  что отражается на урожайности 

сельскохозяйственных культур. Другими словами, при наличии точек перелома 

предлагается описывать динамику урожайности сельскохозяйственных культур 

в виде полинома второй степени, что является, частным случаем формулы (3). 

Значимость уравнения регрессии обычно определяется с помощью 

критерия Фишера, который связан с коэффициентом детерминации и числом 

степеней свободы. Поэтому при определении площади земельных ресурсов 

необходимо учитывать не только детерминированную составляющую тренда, 

характеризующую урожайность сельскохозяйственных культур, но и 

случайный разброс точек относительно функции [2].  

Регрессионный анализ, позволяющий рассчитывать параметры функций, 

описывающих изменение урожайности во времени можно применить для 

другой задачи, связанной с определением зависимости между многолетними 

рядами различных сельскохозяйственных культур. Выявление зависимостей 

между параметрами имеет практическое значение в задаче определения 

площади земельных ресурсов, поскольку выражение (1) является функцией 

многих переменных в виде урожайностей сельскохозяйственных культур. 

Упрощение такой задачи возможно благодаря определению связи между 

сельскохозяйственными культурами. Статистическая обработка матрицы 

различных культур показала, что между урожайностью зерновых и овощей по 

данным  Иркутской области существуют значимые связи. В некоторых случаях 

с зерновыми культурами связаны не только овощи, но и ягоды. Другими 

словами,  встречаются ситуации, когда  регрессионные уравнения имеют одну 

независимую переменную или много. 

Оптимизация использования земельных ресурсов с применением 

трендовых моделей. При наличии динамики урожайности 
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сельскохозяйственных культур за многолетний период для оценки площади 

земельных ресурсов используется формула 
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где ∆РТ, ∆РК - доверительные интервалы, характеризующие случайные 

составляющие функций,  - уровень значимости, t – время,  -  стандартное 

отклонение эмпирических данных от аналитических значений,   - длина 

временного ряда. 

В таблице приведены функции, описывающие изменчивость урожайности 

сельскохозяйственных культур за 2003 – 2008 гг. [1].  

В Иркутской области динамика изменчивости урожайности 

положительна, поэтому наблюдается тенденция более рационального 

использования земельных ресурсов, начиная с 2003 г. 

 

Оценка наличия трендов во временных рядах урожайности сельскохозяйственных 

культур Иркутской области  
 

Показатель 
Период 

 

Уравнение 

тренда 
R

2
 

F-

критерий 

Урожайность зерновых, ц/га 2003-2008 
y = 0,2x2 - 0,3086x + 14,38 

 

0,81 

 

4,42 

y = 1,0914x + 12,513 0,76 2,78 

Урожайность картофеля, ц/га 2003-2008 y = 1,5518x2 - 11,091x + 155,65 0,77 2,64 

Урожайность овощей, ц/га 2003-2008 
y = -0,869x2 + 12,256x + 161,01 0,83 4,84 

y = 6,1686x + 169,13 0,8 4,75 

Урожайность ягод, ц/га 2003-2008 
y = 0,6143x2 - 2,3543x + 16,64 0,96 11,9 

y = 1,9457x + 10,907 0,79 8,21 

Урожайность травы на сено, 

ц/га 
2003-2008 

y = 0,0643t
2
 - 0,1457t + 13,91 0,69 1,47 

y = 0,24t + 13,46 0,62 2,44 

Урожайность культур на сенаж, 

ц/га 
2003-2008 y = 11,029t

2
 - 64,111t + 246,48 0,95 12,54 

Урожайность корнеплодов, ц/га 2003-2008 
y = 5,4071t

2
 - 44,333t + 177,36 0,95 12,54 

y = -11,89t + 139,51 0,74 4,27 

 

На рисунке приведены результаты моделирования, оценивающие 

производственный потенциал использования земельных ресурсов  для 

производства продукции растениеводства по линейному тренду. 
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Площади земельных ресурсов, обеспечивающие одного жителя Иркутской области 

продукцией растениеводства за 2003-2008 гг. 

 

Приведенный рисунок с определенной точностью показывает площади 

земельных ресурсов для обеспечения одного жителя сельскохозяйственной 

продукцией растениеводства. Кроме этого, модель позволяет прогнозировать 

площадь земельных ресурсов с упреждением один год. 

Результаты моделирования использования земельных ресурсов для 

обеспечения одного человека  сельскохозяйственной продукцией, полученные с 

помощью выражения (4), показали повышение эффективности производства 

продукции растениеводства и животноводства. Изменение площади 

использования сельскохозяйственных угодий за 2003-2008 гг. составило для 

растениеводства  0,140 - 0,193 га, а животноводства - 0,621 -0,748 га. 

Оптимизация использования земельных ресурсов с применением 

связей между урожайностью сельскохозяйственных культур. Возможны 

ситуации, когда урожайности сельскохозяйственных культур связаны между 

собой. В этом случае выражение (1) выглядит следующим образом 

,
)()( 11
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где in, j m,   z  n, q m , Uz  – аргумент Ui,, Uq – аргумент Uj. 

На основе корреляционно-регрессионного анализа, проведенного 

авторами, показано, что имеют место зависимости между разными товарными 

культурами Ui (овощи, ягодник и зерновые культуры). 

В этом случае уменьшается число переменных. Причем особый вес 

приобретает урожайность сельскохозяйственной культуры, от которой зависят 

остальные  характеристики Uz. 
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В Иркутской области в ряде случаев наблюдаются связи зерновых 

культур  с овощами открытого грунта [3]. При этом коэффициенты корреляции 

R могут достигать значений более 0,90. Кроме того, имеют место зависимости 

между временными рядами, характеризующими сено и зерновые культуры, 

R=0,73. 

Первое слагаемое формулы (5) примет вид 
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                           (6) 

где, U1 – урожайность зерновых культур,  U2 – урожайность картофеля, 110 Uaa   

- урожайность овощей, которая зависит от урожайности зерновых с 

коэффициентом корреляции 0,94. 110 Ubb   - урожайность ягод, которая зависит 

от урожайности зерновых с коэффициентом корреляции 0,84.  

Для многомерных связей первое слагаемое выражения (5) может быть 

записано в следующей редакции.  
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В отличие от выражения (6)  в выражении (7) U4 зависит от двух 

аргументов U1 и U3 

Прослеживается тесная связь между урожайностями овощей, ягод и 

зерновыми культурами. Результаты моделирования использования земельных 

ресурсов с применением связей между урожайностями культур показали, что 

для одного человека согласно формуле (6) необходимо 0,142 - 0,187 га, при 

использовании выражения (7) – 0,150 - 0,189 га.  

Аналогично решена задача для производства животноводческой 

продукции, результаты которой показали, необходимость 0,764-0,827 га 

земельных ресурсов.  

Таким образом, в работе показана возможность применения моделей 

оптимизации земельных ресурсов с параметрами, зависящими от времени и 

взаимозависимыми величинами. В первом случае рассмотрены линейные и 

нелинейные модели производства продукции растениеводства, расхождения 

между которыми составили 3,4%. Кроме того, результаты, полученные по  

выражениям (6) и (7) отличаются на 2,6%. 

Очевидно, что приведенные модели можно использовать для определения 

площадей земельных ресурсов различных зон, муниципальных образований, 

кластеров и предприятий. При этом они применимы для имитационного 

моделирования, позволяющего на основе численных экспериментов увеличить 
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объем информации о производственных процессах и разнообразить возможные 

варианты сочетания различных параметров.  
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ABOUT SOME PARTICULAR PROBLEMS OF MODELING OF USE 

OF LAND RESOURCES FOR THE ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

Ivan’o Y.M., Trufanova E.S., Chernigova D.R. 

Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk 

 

The paper considers the problem of unconditional optimization of the use of land for 

increased agricultural production. Of the many options there have been offered models with time 

dependent parameters and interdependent values. In the first case options with the linear and 

nonlinear trends are studied. In the second case - the optimization formula for use of land resources, 

in which the functions that relate different kinds of crop are applied. Herewith, the regression  

equations are characterized by one or two arguments. The models have been implemented for the 

Irkutsk region. 

Key words: unconditional optimization, potential, agricultural production, land resources. 
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УДК 633.14 «321» (571.53) 

 

ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

ЯРОВОЙ РЖИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДБАЙКАЛЬЯ 

 

Насонова Н.Е., Хуснидинов Ш.К., Кудрявцева Т.Г., Ракоца Э.Ю. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 

 

В статье рассматривается вегетационный период яровой ржи в условиях 

Предбайкалья. Приводятся даты наступления фаз развития и оценка продолжительности 

вегетационного периода яровых культур. 

Ключевые слова: озеро Байкал, атмосферные осадки, яровая рожь, вегетационный 

периода, яровая пшеница, агроклиматические условия, агроклиматические ресурсы.  

 

Введение. Климатические особенности Предбайкалья определяются ее 

широтным положением, расчлененным рельефом и регулирующим влиянием 

таких водных объектов, как оз. Байкал и Иркутское водохранилище. 

Среднегодовая температура воздуха за пределами влияния Иркутского 

водохранилища и р. Ангара составляет - 2,1, - 2,6°С. 

Сумма положительных температур воздуха более 10°С составляет в 

среднем 1550 - 1670°С, продолжительность безморозного периода около 100 

дней, что обусловливает устойчивое возделывание основных 

сельскохозяйственных культур. 

Атмосферные осадки по территории распределяются неравномерно. 

Максимум осадков приурочен к июлю - августу, а минимум - к февралю - 

марту. В течение вегетационного периода выпадает 60 - 64% годовой нормы 

осадков, а на побережье Байкала - до 70%. Высота снежного покрова составляет 

в среднем 30 см. 

Увлажнение, зависящее от соотношения влаги и тепла, распределяется по 

территории также неравномерно. Коэффициент увлажнения для 

земледельческих районов в критические фазы развития зерновых культур 

находится в пределах 0,55 - 0,67. 

По данным В. П. Баирова [3], на скорость появления всходов яровой ржи 

большое влияние оказывает температура почвы. Если температура почвы в 

течение длительного времени остается очень низкой, что наблюдается в годы с 

поздним возвратом холодов, всходы появляются с опозданием, одновременно 

со всходами более поздних сроков сева. Кроме того, время появления всходов, 

их выравненность и состояние посевов в значительной степени зависит и от 

содержания влаги в пахотном горизонте. 
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Скорость развития яровой ржи в значительной мере зависит от 

температурного режима второй половины лета, влажности воздуха и наличия 

продуктивной влаги в почве. 

В годы с очень ранними и интенсивными осенними заморозками 

возможно повреждение яровой ржи, не вступившей еще в фазу восковой 

спелости. 

Наблюдения показали, что в условиях Иркутской области весенние 

запасы влаги оказывают большое влияние как на первоначальный период роста, 

так и на последующий период вегетации. 

Наиболее высокий запас продуктивной влаги в поле предшественника 

перед посевом яровой ржи весной при применении научно-обоснованной 

технологии возделывания, в первую очередь, при условии размещения ее по 

чистому пару. Ко времени сева яровой ржи наилучшими запасами считаются 

запасы влаги, близкие к наименьшей полевой влагоемкости. Запасы влаги 

меньше 10 мм в слое 20 см не обеспечивают нормального прорастания семян и 

дружного появления всходов. На территории Иркутской области запас влаги, 

содержащейся в поле различных предшественников перед посевом яровых 

культур в слое почвы 0 - 20 см, обычно составляет 20 - 55 мм, в полуметровом 

слое ее содержится 60 - 120 мм и в метровом – 130 - 250 мм. 

Ко времени налива зерна запас продуктивной влаги в метровом, слое 

почвы сокращается, но чаще остается вполне достаточным для формирования 

высокого урожая. Во второй половине июля - августа запас продуктивной влаги 

в метровом слое почвы составляет 70 - 90% наименьшей полевой влагоемкости. 

В это время обычно наблюдается повышенная влажность воздуха и 

сравнительно частое выпадение осадков [1]. 

Программа, объекты и методика исследований. В программу 

исследований были включены вопросы изучения сравнительной оценки 

продолжительности вегетационного периода яровой ржи сорта Онохойская и 

яровой пшеницы сорта Тулунская - 12 в условиях Предбайкалья. Опытные 

посевы были представлены как одновидовыми, так и совместными 

фитоценозами. Посевы ржи и пшеницы размещались по пласту бобово-

злаковых трав. Площадь опытных делянок была 1 м
2 

, повторность 

четырехкратная. Норма высева яровой ржи в одновидовых посевах была 5 млн. 

шт., яровой пшеницы – 6 млн. шт. здоровых зерен на 1 гектар, срок сева – 18 

мая. Полевые исследования проводились в соответствии с методическими 

указаниями [4]. 
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Результаты исследований и их обсуждение. Яровая рожь обладает 

комплексом требований, которые она предъявляет к условиям произрастания. 

Сорт яровой ржи Онохойская относится к среднераннеспелой группе 

зерновых культур. Он засухоустойчив, устойчив к повреждению вредителями и 

поражению болезнями. Осыпаемость зерна средняя. Солома средней толщины, 

короткая, склонна к полеганию. Кустистость низкая, облиственность средняя. Зерно 

серо-зелёное, удлинённое, крупное, масса 1000 зёрен 26,68 г. Растение 

самоопыляющееся. 

К условиям выращивания рожь менее требовательна, чем пшеница. 

Яровая рожь - холодостойкая культура. Семена ее прорастают при температуре 2 - 4 

°С, более дружное прорастание отмечается при температуре 8-10 °С. Оптимальная 

температура для роста и развития - 16 - 20 °С. Всходы яровой ржи хорошо переносят 

кратковременные заморозки - 6 - 8 °С За вегетационный период необходимая сумма 

активных температур достигает 1500-1600 °С [3, 8]. По результатам наших 

наблюдений продолжительность вегетационного периода составила 108-119. 

При посеве в конце второй декады мая всходы появились через 7-11 дней, 

полевая всхожесть составили от 45 до 69 %. Эти данные согласуются с результатами 

исследований, проведенных Т. А. Сосниной [9]. 

Кущение отмечалось через 17 - 24 дня после всходов и продолжалось 11-16 дней. 

Наблюдения показали, что интенсивность кущения зависит от влаго - и 

теплообеспеченности этого периода, наиболее благоприятная температура 10 - 12 °С. 

Через 6 - 10 дней после выхода в трубку яровая рожь выколашивалась, а ещё через 7 - 

12 дней начиналось цветение. Как известно, опыление яровой ржи осуществляется с 

помощью ветра. Однако сильные вихревые ветры не способствуют хорошему 

опылению. Полное опыление происходит при слабом ветре и ясной погоде, когда 

воздушные потоки медленно переносят пыльцу над полем. 

Период от колошения до молочной спелости у яровой ржи более продолжителен, 

чем у других яровых зерновых культур и составляет 21 - 28 дней. Уборка яровой ржи и 

пшеницы проводилась 17 августа. В целом, фазы  развития яровой ржи в условиях 

Предбайкалья проходили с некоторым отклонением от сроков, отмечаемых в 

Европейской части страны и Забайкалье [2, 5]. 

В опытах, как отмечалось, использовали сорт яровой пшеницы Тулунская 

– 12. Сорт яровой пшеницы Тулунская-12 относится к группе среднеранних. 

Сорт высокоурожайный, с потенциальной продуктивностью до 50 - 60 ц/га. 

Устойчив к полеганию, к пыльной головне и стеблевой ржавчине. Зерно 

средней крупности, масса 1000 зерен 28,9 г. Относится к сильным пшеницам. 
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Для созревания яровой пшеницы требуется сумма активных температур 

1500 - 1750 °С [7, 10]. По результатам наших исследований продолжительность 

вегетационного периода составила 98-113. 

При посеве яровой пшеницы 18 мая, массовые всходы появились 2 июня. 

Средняя продолжительность периода от посева до появления всходов яровой 

пшеницы составила 15 – 20 дней. Фаза кущения яровой пшеницы наступила во 

второй – третьей декаде июня. 

В наших опытах яровая пшеница вступила в фазу выхода в трубку в 

третьей декаде июня. Фаза цветения отмечалась в период с 10 по 20 июля, 

молочной спелости — в период с 25 июля по 19 августа. Период от молочной 

до восковой спелости в среднем составил 20 дней и от восковой до полной 

спелости – 10 - 15 дней. Фаза восковой спелости наступила во второй декаде 

августа – первой декаде сентября, полной спелости – вторая декада сентября 

(табл. 1) [2]. 

Таблица 1 – Даты наступления фаз развития и оценка продолжительности 

вегетационного периода яровых культур 
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Наблюдения показали, что всходы яровой ржи появились через 11 дней. 

Наши наблюдения согласуются с материалами государственного 

сортоиспытания яровой ржи, проведенные в период с 1951 по 1955 годы на 

Иркутском ГСУ [6]. В опытах фазы колошения, цветения, молочной спелости 

отмечались на 4 – 6 дней позднее. На наш взгляд, главной причиной этого 

явилось более высокое атмосферное и почвенное увлажнение, более поздний 

переход к устойчивому наступлению положительных температур. 



 261 

Результаты полевых наблюдений показали, что разница в 

продолжительности этапов органогенеза яровой пшеницы и ржи составила 7 – 

10 дней. Это связано с биологическими особенностями данных культур. 

Следует отметить, что в начале вегетации (фаза кущения и выход в трубку), 

яровая рожь в своем развитии опережала яровую пшеницу на 12 дней. Однако, 

затем скорость развития яровой пшеницы резко увеличивалась. Последующие 

фазы развития у яровой пшеницы наступают несколько раньше, чем у яровой 

ржи. Так, фаза колошения у яровой пшеницы наступает на 5 дней раньше, чем у 

яровой ржи. Продолжительность периода от посева до восковой спелости у 

яровой ржи сорта Онохойская составила 119 дней, у яровой пшеницы сорта 

Тулунская – 12 – 113 дней. Продолжительность периода от всходов до восковой 

спелости у яровой ржи составила 108 дней, у пшеницы – 98 дней. 

Выводы. 1. Анализ продолжительности вегетационного периода яровой 

ржи и яровой пшеницы зависит от агроклиматических условий и 

индивидуальных особенностей развития культур. 

2. Полевые наблюдения показали, что продолжительность периода от 

всходов до восковой спелости яровой ржи сорта Онохойская составила 108 

дней. Анализ агроклиматических ресурсов региона позволяет утверждать, что в 

зональных условиях яровая рожь сорта Онохойская обеспечивается 

необходимым количеством тепла и влаги. Календарные сроки уборки яровой 

ржи приурочены к середине сентября. 

3. Яровая пшеница сорта Тулунская – 12 – сорт среднеранней группы 

спелости, созревает за 98 дней (раньше яровой ржи сорта Онохойская на 10 

дней). Календарные сроки уборки (прямое комбайнирование) 15 – 17 сентября. 
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Байкальский экономический форум – один из крупнейших деловых 

форумов России, ключевое событие в экономической и политической жизни 
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регионов Сибири и Дальнего Востока. Участниками традиционно становятся 

первые лица российского государства, представители отечественной бизнес-

элиты, зарубежных государств.  

В рамках VI Байкальского экономического форума 6-9 сентября 2010 

года прошел круглый стол  «Охрана экосистемы озера Байкал и рациональное 

природопользование», основной темой обсуждения стало совершенствование 

законодательства в сфере охраны окружающей среды, устойчивого развития 

территории при соблюдении баланса экономических и экологических 

интересов.  

Модераторами круглого стола выступили председатель Комитета Совета 

Федерации по природным ресурсам и охране окружающей среды Виктор 

Орлов, председатель Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, природопользованию и экологии Евгений Туголуков, заместитель 

министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и министр 

природных ресурсов и экологии Иркутской области Ольга Гайкова. К 

обсуждению проблем по охране озера Байкал и рациональному 

природопользованию были приглашены руководители федеральных органов 

исполнительной власти,  руководители исполнительных и законодательных 

органов власти субъектов Российской Федерации  Сибири и Дальнего Востока, 

сотрудники научных, образовательных, общественных и международных 

организаций, а также представители крупных компаний, Торгово-

промышленной и Общественной палат РФ и Российского Союза 

промышленников и предпринимателей [1].  

Байкальская природная территория – это значительная часть Восточной 

Сибири  с уникальным озером Байкал, обладающим гигантскими запасами 

чистейшей пресной воды. Природный комплекс, сформировавшийся вокруг 

озера, представляет собой мировую ценность, именно поэтому к нему 

приковано внимание российской и мировой экологической общественности. 

Центральной темой обсуждения в рамках круглого стола стали особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), а именно механизмы ведения 

хозяйственной деятельности в их границах. Главный акцент был сделан на 

озеро Байкал, которое окружено ООПТ и которое может стать моделью новой 

«экологической философии». Сегодня ООПТ федерального, регионального и 

муниципального уровней составляют 12% всей территории России. Это 

огромная площадь, которая выведена из хозяйственного оборота и подход к 

функционированию заказников, заповедников или парков должен быть иным. 
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На круглом столе было представлено несколько инновационных проектов 

в области освоения природных ресурсов, которые уже сегодня реализуются на 

территории Байкальского региона. От правительства Иркутской области 

прозвучали предложения по изменению экологического законодательства, в 

том числе и по охране озера Байкал. 

В рамках круглого стола состоялась презентация федеральной целевой 

программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2011-2020 годы».  Также администрация 

Иркутской области предлагает включить в федеральную целевую программу 

«Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации на 2011-

2016 гг.» проект по созданию Ольхонского туристского центра на Малом море. 

Это будет универсальный туристско-рекреационный центр, на территории 

которого предполагается построить 744 объекта для размещения туристов на 

5900 мест, включая 154 коттеджа вместимостью от трех до десяти человек. Но 

на пути устойчивого развития Байкальского региона, и проекта по созданию 

Ольхонского туристского центра в частности, существуют препятствия: 

- игнорирование центром функций управления федеральной 

собственностью; 

- декларативное значение Участка мирового наследия; 

- отсутствие земельной собственности регионов; 

- запретный механизм существующего законодательства; 

- социальная пассивность и потребительское настроение общества; 

- отсутствие реальной и понятной экологической политики в России; 

- прогрессирующее обнищание основной части населения и обогащение 

меньшей части. 

Байкал можно рассматривать в качестве модельной территории для 

отработки новых подходов, методов и технологий устойчивого развития. Это 

крайне важно, как для развития действующего природоохранного 

законодательства, так и для решения проблем других «горячих точек» на 

экологической карте России. 

Решение поставленных проблем может быть достигнуто лишь с помощью 

предоставления органам местного самоуправления объективной оценки 

социального, экономического и экологического состояния в регионе, в 

обеспечении тесной взаимосвязи стратегий социально-экономического 

развития местных территорий с социально-экономическим развитием региона в 

целом. 
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Положительный опыт, накопленный организациями Байкальского 

региона по решению экологических проблем, по разработке механизмов 

вовлечения общественности в процесс принятия решений, уникальная 

информационная база данных, постоянно пополняемая научными 

учреждениями, международными общественными и научными институтами, 

собственными исследованиями специалистов, задействованных в этих 

организациях, общественностью и многое другое позволяет говорить о том, что 

на современном этапе необходимо как можно быстрее активизировать процесс 

консолидации усилий этих организаций в решении экологических проблем 

Байкала. При этом экологическая составляющая должна идти в тесной связи с 

экономической и социальной составляющими территориального развития, 

поскольку их развитие невозможно рассматривать в отрыве друг от друга [2]. 
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В статье обсуждаются проблемы деградации почв прилегающих к озеру Байкал 

территорий. 

Ключевые слова: озеро Байкал, рекреационная нагрузка, территория всемирного 

наследия. 

 

Независимо от формы собственности на землю и хозяйствующих 

субъектов на ней, земля остается основой жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (Конституция РФ, ст.9) и 

должна использоваться не только с экономической выгодой, но и с учетом 

сохранения ее производительных свойств и благоприятной окружающей среды 

для последующих поколений.  

Для создания оптимальных организационно-территориальных условий 

развития этой территории необходимо, для начала, проведение обследования и 

изучения территории как объекта землеустройства. На основании выявления 

существующего состояния, разрабатываются предложения по устранению 

недостатков и экологической рационализации использования территории. 

Получение экономической выгоды от развития туризма на оз. Байкал не 

должно проводиться в ущерб экологического состояния территории. Каждый 

собственник земли должен своими силами или с привлечением специалиста-

землеустроителя выявить экологическое состояние земель.  Такая задача может 

быть поставлена перед всеми собственниками земли администрацией 

муниципального образования, с указанием сроков выполнения. 

Экологическая рационализация использования земли заключается в 

разработке мероприятий по восстановлению и улучшению природных свойств 

земли, прекращению процессов деградации природного и антропогенного 

воздействия на землю (Волков С.Н.). К числу таких мероприятий относятся 

освоение, трансформация, инженерная защита земель, установление 

специализированных охранных зон, введение специализированных 

севооборотов, установление характера использования земель, инженерная 

защита земель и др.  Эти мероприятия обеспечивают стабилизацию природного 

состояния земли, восстановление и улучшение ее производительных свойств. 

Они не всегда имеют  непосредственный экономический эффект для данного 

времени, однако сохраняя природные ресурсы, в перспективе создают основу 

длительной жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения на территории 

всемирного наследия – оз. Байкал. 

Перечень выявленных негативных последствий природного и антропогенного 

воздействия на землю. 
Природное воздействие Антропогенное воздействие 

Ветровая эрозия почв 

Водная эрозия почв 

 

Рудеральные зоны 

Сбои поверхностные 

Скотобоины 

Выпадение ценных растений из 

травостоя 

Снижение площади проективного 

покрытия травостоя 

Дорожные выбоины 
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Кострища 

Незаконные рубки деревьев 

Незаконный сбор лекарственных и 

декоративных растений 

Незаконный лов рыбы и добыча 

промысловых животных 

Нарушение пищевых цепей (борьба с 

грызунами и чайками) 

Прокладка инженерных сооружений 

(дороги, линии электропередач и т.д.) 

Строительство зданий и сооружений 

с нарушением поверхности и отсутствием 

противоэрозионных мероприятий 

Результаты геоботанического обследования. 

Для характеристики растительности и правильной организации приемов и 

способов хозяйственного использования территорий необходимо знание 

систематического анализа, эколого-биологических особенностей растений и их 

географического распространения. В связи с эти было проведено 

геоботаническое обследование, включающее изучение флоры 

(систематический, эколого-морфологический, экологический, географический и 

хозяйственный анализы), выявление типологического состава, определение 

продуктивности и качественного состояния природных кормовых угодий, 

разработку рекомендаций по их улучшению и рациональному использованию. 

Геоботаническое обследование проводили в соответствии с 

рекомендованными для геоботанического обследования «Инструкциями» [1, 2].  

Во флоре исследуемой территории выявлено 284 вида высших 

сосудистых растений, относящихся к 34 семействам и 126 родам. 

Систематическая структура флоры по ведущим семействам характеризует 

флору как северную. Это доказывается обилием видов в семействах: 

мятликовые, астровые, бобовые, осоковые, лютиковые, норичниковые, 

розоцветные. С другой стороны, обилие гвоздичных, капустных указывает на 

генетическую связь с центрально-азиатской флорой. 

Во флоре территории исследования выявлено 17 экологических групп: 

преобладают различного рода ксерофиты, составляющие 72 % от общего числа 

видов. Эти растения находятся в условиях скудного увлажнения, так как 

прибрежные территории увлажняется только дождевыми водами. Присутствие 

ксерофитов в условиях не достаточного увлажнения объясняется наличием 

повышений, периодичностью водного режима, а также влиянием зоны.  

Оставшиеся 28 % растений – мезофиты низинных участков, часто 

заболоченных. В травостое встречаются растения галлофитной экологии 

(14,5%), которые указывают на засоленность почв, что также характерно для 

степной зоны.  

По приспособлению к размножению и внешним морфологическим 

признакам, во флоре исследуемой территории, было выделено 10 типов 

растений: среди многолетних видов преобладают корневищные растения (58,0 

%). Среди них 32 % приходится на короткокорневищных,  длиннокорневищные 

и корнеотпрысковые составляют - 24 %, рыхлокустовых - 2 % и 1 % - 
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корневищно-рыхлокустовых. Преобладающе количество этих растений 

является показателем относительной зрелости большинства  сообществ, 

которые находятся в критических условиях аэрации, температурного режима и 

бедности почв. Большинство из которых  обладают  ценными кормовыми 

качествами и поедаются животными. 

Во флоре отмечена примесь (18 %)  одно-, двулетних растений, что 

обуславливается неумеренным выпасом, нередко приводящим к выпадению 

ценных кормовых растений из травостоя и замене их малолетними. 

Географический анализ выявил господствующий тип геоэлемента флоры 

- североазиатский, охватывающий 62 вида растений распространенных главным 

образом на территории северной Азии. Прослеживается генетическая связь с 

растениями этой территории. Несколько меньшее значение во флоре имеет 

евроазиатский тип геоэлемента (51 видов) и голоарктический (19 видов). 

Большое количество голарктических видов во флоре свидетельствует  о  том, 

что данная флора была тесно связана в отдаленном прошлом с флорой 

Северной Америки. На развитие флоры района исследования, также влияют 

виды распространенные в Манчжурии, Корее, Японии и Дальнего Востока 

(восточно-азиатский тип геоэлемента), хотя участие их  во флоре природных 

кормовых угодий не велико – около 4 %. 

Хозяйственный анализ травостоя показал, что самый большой процент 

приходится на группу разнотравья (58,0 %,от общей численности видов). Среди 

них есть растения высокой кормовой ценности (володушка козелецелистная, 

кровохлебка  лекарственная и др.), а также  вредные и ядовитые растения 

(хвощи и др.). 

На группу злаков приходится 31  вида, что составляет 15 %. Среди  этих  

растений наиболее высокими кормовыми качествами обладают  житняк 

гребенчатый, костер  безостый, пырей  ползучий, вострец китайский и др. 

Большая часть осок - растения средней и низкой ценности. В группе   

осок 11 видов. Хорошо поедаются  из  них  осока твердоватая, безжилковая.  

Остальные растения, из этой группы поедаются хорошо  либо в сухом виде, 

либо в молодом состоянии (до цветения), так как большая часть осок после  

цветения твердеет и теряют ценные  вещества. В результате снижается качество 

сена и поедаемость его скотом. 

Бобовых отмечено 26 видов, которые в разной степени встречаются в 

травостое. Наибольшее их количество произрастает на территориях с 

улучшенными ввозными и почвенными характеристиками (северо-восточные, 

северо-западные склоны, пойменные участки), наименьшее - на южных 

склоновых сухих остепных участках. К растениям высокой кормовой ценности 

относятся горошек мышиный и горошек приятный, чина луговая. 

В травостое встречаются вредные растения (луки, полыни, ковыли и т.д.), 

ядовитые (хвощ болотный, лютики и т.д.) и сорные (эфедра односемянная, 

шведа солончаковая и т.д.). Наличие этих растений в травостое указывает на  не 

правильное использовании территорий для выпаса скота. 
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На территории исследования, согласно геоботанической классификации 

природных кормовых угодий [1], выделено 3 надкласса, ++ класса, ++ 

подклассов, 21 тип кормовых угодий. 

Урожайность заболоченных и заливных угодий варьирует от 1,4 до 5,2 

ц/га зеленой массы. Урожайность суходольных угодий колеблется от 0,3 до 1,2 

ц/га зеленой массы . 

В соответствии с  культуртехническим состоянием на суходольных,  

заливных и заболоченных угодьях рекомендовано провести расчистку 

территорий от мусора, снизить пастбищную нагрузку и установить сроки 

выпаса, в соответствии с периодом массового цветения ценных кормовых 

растений. 

На территории хозяйства к объектам, требующим охраны, относятся: 

- растительные сообщества имеющие водоохранную и почвозащитную 

роль, находящиеся в водоохранной зоне оз. Байкал; 

- участки вокруг населенных пунктов, животноводческих ферм, летних 

лагерей скота; 

- территории интенсивного использования, как природные объекты, 

находящиеся под активным антропогенным воздействием; 

- исчезающие, редкие и охраняемые виды растений, занесенные в 

Красную книгу Бурятской АССР и Иркутской области. 
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как составляющих биосферного хозяйства. 
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Владимир Вернадский еще в начале XX века создал учение об 

объединяющем Человечество пространстве – ноосфере. В нем сочетаются 

интересы стран и народов, природа и общество, научное знание и 
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государственная политика. Именно на фундаменте этого учения фактически 

строится сегодня концепция устойчивого развития 

Согласно концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, утвержденной Правительством Российской Федерации, целью 

устойчивого развития является ноосферное общество, где «мерилом 

национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и 

знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой». Императив 

устойчивого развития есть переход от потребительского общества к новой 

духовно-экологической цивилизации. Проблема устойчивого развития - это 

проблема формирования новой цивилизации и появление новой 

социокультурной целостности, качественно отличной от предшествующих 

стадий социальной эволюции.  

Двуединая задача социально-экономического развития на основе 

оздоровления природной и социальной среды может быть реализована на 

основе биосферосовместимых технологий в различных областях деятельности 

человека. Она предусматривает отмену разрушительных экономических 

отношений, включая земельные, основанных на ростовщичестве, на 

капиталистическом извлечении денежной прибыли любой ценой. В ней 

предусмотрено содействие развитию экологически чистых, 

ресурсосберегающих технологий, в том числе биотехнологий, нанотехнологий 

с учетом космических принципов движения информации и энергии. 

В 2002 году на Глобальном Гражданском Форуме Земли (саммит) по 

устойчивому развитию в Йоханнесбурге, впервые был представлен проект 

ноосферного развития цивилизации, с научно управляемым мироустройством, 

и правовым обеспечением в виде Ноосферной Этико-Экологической 

Конституции Человечества. В своей книге «Думы о будущем, рукописи из 

стола» академик Влаиль Казначеев отмечает: «Ноосферная Этико-

Экологическая Конституция Человечества – правовой документ об 

объединении в духовно-нравственное пространство всего мирового 

сообщества. Это дает возможность народам, парламентам, правительствам, 

конфессиям присоединиться к достижению ее целей, участвовать в творческом 

развитии ее основных положений».  

Всемирный Форум Духовной Культуры, который пройдёт 18 – 20 октября 

2010 года в столице Республики Казахстан г. Астане, поднимет эти процессы на 

более высокий уровень, станет первым решительным шагом к утверждению 

Гражданской Инициативы принятия проекта Ноосферной Этико-

Экологической Конституции Человечества (сокращенные названия 

“Ноосферная Конституция” и “Ноо Конституция”). 

Рождение этого документа обусловлено всем ходом развития земной 

цивилизации, как исторически неизбежного этапа перехода биосферы в 

Ноосферу, предсказанного русскими космистами. научные предпосылки 

которой были подготовлены деятельностью Вернадского. «Мы переживаем не 

кризис, а величайший перелом мысли человечества, свершающийся лишь раз в 

тысячелетие». В.И. Вернадский. Проведение Всемирного Форума Духовной 
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Культуры может стать началом реального поворота нынешней цивилизации к 

Общему Благу, к толерантному человечеству. 

Всемирный Саммит по устойчивому развитию принял конкретный план 

действий по реализации целей и задач устойчивого развития общества. Переход 

человечества к устойчивому развитию потребует проявления большей 

ответственности мирового сообщества за сохранение экосистем, от которых 

зависит жизнь всей планеты. К числу таких экосистем относится озеро Байкал, 

объявленное ЮНЕСКО в 1996 г. Участком Мирового наследия. 

Концепция биосферной территории (the biosphere reserve concept) может 

быть применена ко всей Байкальской природной территории. Она связана с 

идеей активного продвижения устойчивого развития во всех его измерениях – 

экологическом, социальном, экономическом, культурном». Стратегия 

реализации этой концепции должна быть ориентирована на создание 

региональной экономики, основанной на знаниях, наукоемких технологиях и 

высокой экологической культуре и этике. 

Процесс перехода от технократического к ноосферному (устойчивому) 

земледелию, экологизации сельского хозяйства включает современные 

биотехнологии, селекцию устойчивых сортов, повышение многообразия 

элементов ландшафта. В связи с основными тенденциями в развитии хозяйства 

- энергосбережением, экологическими проблемами, парадигмой устойчивости 

особое значение приобретают специфические виды хозяйственной 

деятельности, которые относят к экохозяйству. Экохозяйство в целом является 

научно обоснованным включением хозяйственной деятельности в природный 

цикл, оно наиболее экологично, так как связано с минимальными 

энергозатратами и ведет одновременно к оздоровлению природной среды. К 

экохозяйству можно отнести дичеразведение, рыбоводство, пчеловодство, 

лесоводство, плодоводство, собирательство, промыслы, а также адаптивное 

зерноводство и животноводство, максимально использующие природные 

факторы.  

Механизм формирования нетрадиционных форм занятости населения в 

регионе связывается с пилотным проектом «Сибирские лесные фермы» (sibirian 

forest farms) в рамках концепции дичеразведения в Байкальском регионе [1]. 

Принципиальные положения концепции в форме ЦКП «Лось» были 

представлены нами в аппарат Президента РФ и Правительства РФ и получили 

положительный отзыв Федеральной службы лесного хозяйства России [1].  

Поощрение новых видов местного бизнеса укладывается в концепцию 

создания лесных ферм разной специализации, которые предусматривают 

решение для региона таких проблем как занятость населения в кризисных 

районах; развитие региональной оздоровительно-рекреационной системы; 

воспроизводство разнообразия лесных ресурсов; поддержание 

сбалансированного питания жителей региона. Внедрение инновационных 

технологий может помочь возродить село и сельскохозяйственное 

производство 

Концепция лесных ферм нашла поддержку в СФ РФ в виде проекта 

«Сибирские лесные фермы как элемент устойчивого развития Байкальского 
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региона». В рамках этих ферм может осуществляться разведение различных 

видов фауны: лоси, олени, яки, овцебыки, маралы, косули, кабарга, верблюды, 

кабаны, лошади, козы, бобры, страусы, улары, куропатки, перепела и т.п., и 

флоры (кормовые, плодовые и лекарственные формы) с учетом экологических 

ограничений [2, 3].  

Основные задачи лесной фермы: получение высокоценных экологически 

чистых диетических и лечебных продуктов (молоко, мясо, шерсть, пух, панты 

лося, косули, оленей; струя кабарги, бобра; шкуры и др.), переработка 

продуктов; профилактическая и лечебно-оздоровительная деятельность в 

рамках совместных с органами здравоохранения лечебных учреждений на 

основе производства диетических и лечебных продуктов, эко-агротуризм. 

Лесные фермы обеспечивают экономическую и экологическую 

самодостаточность, так как являются формой реализации социально и 

экологически ориентированных технологий. Создание принципиально новой 

для региона отрасли хозяйствования (дичеразведение) требует развитого 

информационного обеспечения, позволяющего регулярно обслуживать 

потребителей, занимающихся нетрадиционными отраслями (лесные фермы).  

Переход на инновационные технологии и инновационная техника 

требуют хорошо обученного персонала, поэтому именно молодое поколение 

специалистов необходимо обучать и воспитывать в новых рыночно-

экономических условиях ведения сельского хозяйства. 

Фермерское разведение диких копытных могло бы стать важнейшим 

элементом охотничьего и сельского хозяйства (альтернативным традиционному 

животноводству), а также экологического туризма в России. К тому же, это 

наиболее реальный путь сохранения и восстановления ценнейших 

биологических ресурсов.  

Но реально ли сделать лесную ферму малого размера рентабельной? По 

мнению С. Егорова и А. Данилкина – реально: на ферме, где общая площадь 

всего 18 га, а площадь загона – 10 га, можно ежегодно выращивать «под 

выстрел» более 500 кабанов и сотни особей другой дичи. Фактически добыча 

кабанов на одной маленькой ферме всего в 50 км от Москвы (ООО «Павловская 

слобода», д. Шапилово вблизи ст. Хотьково) уже сейчас превышает таковую в 

большинстве областей Российской Федерации, площадь охотничьих угодий в 

которых измеряется миллионами гектаров! И это не научная фантастика, а 

действующее частное хозяйство. 

Секрет такой невероятной интенсификации охотничьего производства 

сравнительно прост, но для этого пришлось пройти долгий путь ошибочных 

решений, разочарований и непрерывной борьбы с чиновниками. Технология 

воспроизводства дичи на малых охотничьих фермах, ориентированных на 

выпуск дичи «под выстрел», близка к технологии выращивания домашнего 

скота. Маточное поголовье содержится вне загона, где производится охота. 

Кормление и уход за дикими животными практически такие же, как и на 

обычных фермах. 

К примеру, кабаньи фермы наиболее эффективны, поскольку дикие 

свиньи скороспелы и плодовиты. Продуктивность маточного поголовья можно 
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резко повысить путем гибридизации дикого кабана с домашней свиньей. 

Гибридные поросята очень быстро растут и их можно уже через пять месяцев 

выпускать в загон «под выстрел». По внешним признакам, окраске, в частности, 

и поведению полученные гибриды сходны с диким предком, что не маловажно 

для охотника. 

Доходность таких ферм, на которых охота производится в течение всего 

года и без лицензий, может быть весьма высокой, особенно если хозяйство 

развивается комплексно и включает разнообразные виды животных для 

демонстрации их туристам и необходимую инфраструктуру. 
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природная территория, центральная экологическая зона, особо охраняемые природные 

территории. 

 

Статья 5 ФЗ "Об охране озера Байкал" в качестве основного принципа 

охраны Байкальской природной территории устанавливает сбалансированность 

решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной 

экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития. Это 

означает, что сохранение оз. Байкал как уникального объекта всемирного и 

культурного наследия для нынешнего и будущих поколений является важной 

государственной задачей не только Российской Федерации, но и мирового 

сообщества в целом. 

В 1996 году по решению Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО озеро 

Байкал, как природный объект было включено в Список всемирного наследия. 

В принятом Комитетом решении отмечается: 

"Озеро Байкал - классический случай участка всемирного наследия, 

удовлетворяющий всем четырем природным критериям. Озеро находится в 

центральной части участка. Особенности озера, скрытые в большей степени 

от глаз водой, представляют собой главную ценность для науки и охраны. 

Озеро окружают горно-таежные ландшафты и особо охраняемые природные 

территории, главным образом сохранившиеся в естественном состоянии и 

представляющие дополнительную ценность. Озеро Байкал - лимнологическое 

чудо и территория, обладающая следующими превосходными качествами: 

1. Геологическая рифтовая система, которая дала начало озеру Байкал, 

сформировалась в Мезозойском периоде. Озеро Байкал является самым 

древним и самым глубоким озером на Земле. Различные тектонические силы 

все еще продолжают свое действие, о чем свидетельствуют выходы 

термических потоков с глубин озера.  

2. Эволюция водных организмов, происходившая в течение всего этого 

длительного периода, привела к образованию исключительно уникальной 

эндемичной фауны и флоры. Озеро Байкал является "Галапагосскими 

островами России", представляет  исключительную ценность для изучения 

эволюции.  

3. Живописный ландшафт вокруг байкальской котловины с горными 

массивами, бореальными лесами, тундрой, озерами, островами и степями, 

обеспечивает исключительно красивое окружение озера Байкал. Байкал – 

крупнейший резервуар  пресной воды на Земле (20% всех мировых запасов), что 

дополнительно характеризует его как уникальное явление.  
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4. Озеро Байкал - одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем 

обитает 1340 видов животных (745 эндемичны) и 570 видов растений (150 

эндемичны). В лесах, окружающих озеро, находится 10 видов растений, 

занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП), 

и представлен полный состав типичных бореальных видов". 

         Включение оз. Байкал в состав объектов, утвержденных конвенцией 

ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного наследия» ставит 

серьезные задачи в природопользовании не только самого оз. Байкал, но и всей 

Байкальской природной территории (БПТ). Сложность этой задачи заключается 

в том, что на примере оз. Байкал, как охраняемого объекта необходимо 

разработать теорию и практику совмещения социально-экономических 

интересов общества и сохранения природной среды. Другими словами 

воплотить в практику концепцию устойчивого развития, принятую 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). 

Поэтому в идеальном случае БПТ должна являться одновременно моделью и 

центром устойчивого природопользования не только для России, но и для 

мирового сообщества в целом и служить эталоном в формировании и развитии 

биосферного хозяйства.  

          БПТ, включающая оз. Байкал, охватывает территории трех субъектов 

Российской Федерации: республики Бурятия, Иркутской области и 

Забайкальского края – по питающей водной провинции оз. Байкал.        

Останавливаясь на современных проблемах природопользования и некоторых 

аспектах их решения на БПТ, следует отметить, что для стратегии устойчивого 

развития был создан основной фундамент устойчивого природопользования:  

1. Создана нормативно-правовая база природопользования. БПТ является 

единственной в России, где природоохранная и хозяйственная 

деятельности регулируются специальным федеральным законом и 

подзаконными актами. 

2. Выделены основные элементы в природопользовании, которые отражают 

социально-экономическую и природную специфику.   

Это центральная экологическая зона Байкальской природной территории (ЦЭЗ 

БПТ), границы которой совпадают с границами объекта всемирного наследия 

"Озеро Байкал", согласно статье 2 Федерального закона "Об охране озера 

Байкал" включает в себя озеро Байкал с островами, водоохранную зону озера и 

особо охраняемые природные территории (ООПТ), прилегающие к озеру 

Байкал. Кроме центральной экологической зоны в состав БПТ входят буферная 

экологическая зона. К ней относится территория за пределами центральной 
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экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в 

пределах территории РФ.  Экологическая зона атмосферного влияния БПТ, 

которая является третьим элементом, охватывает территорию вне водосборной 

площади озера Байкал в пределах территории РФ. На территории этой зоны 

расположены хозяйственные объекты, деятельность которых оказывает 

негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.  

        Современные проблемы природопользования на БПТ, прежде всего, 

связаны с такими аспектами как:  

1. Недостаточная охрана природных ресурсов региона, высокий уровень 

безработицы, низкие доходы населения. Социально-экономическое положение 

этой территории сегодня не соответствует уникальности и статусу Байкала, 

требует улучшения, в том числе, и в целях предотвращения негативных 

воздействий на уникальную экологическую систему оз. Байкал, имеющих 

тенденцию усиления. Объемы сбросов загрязненных вод на БПТ увеличились с 

2004 г. по 2008 г. в 1,49 раза. Выбросы в атмосферу возросли  в 1,43 раза. 

Образование отходов производства и потребления поднялось с в 1,36 раза. В 5 

раз на БПТ увеличилось число экологических правонарушений.  Незаконный 

вылов омуля вырос с 2004 года в 2,3 раза и составил в 2008 году 886 тонн, 

практически сравнявшись с официально учтенным выловом. При этом общий 

вылов рыбы в Байкале сократился с 2004 года на 25% [1].   

2. Экономика БПТ несет дополнительную по сравнению с другими регионами 

нагрузку, связанную с выполнением Федерального закона "Об охране озера 

Байкал", в том числе обусловленную установленными ограничениями 

хозяйственной деятельности в ЦЭЗ БПТ, применением повышающего 

коэффициента 2,0 к платежам за негативное воздействие на окружающую 

среду. Собираемые с коэффициентом 2,0 платежи не используются по целевому 

назначению на проведение необходимых природоохранных мероприятий. К 

тому же по сложившейся после ликвидации в 2001 году экологических фондов 

практике все эти платежи за негативное воздействие в значительной мере 

направляются на погашение общих бюджетных расходов.  

3. Охрана озера Байкал в настоящее время не имеет единой системы 

финансового обеспечения и скоординированного выполнения 

природоохранных мероприятий. Прогрессивно деградируют государственная и 

региональная сети экологического мониторинга [1]. 

4. Серьезную угрозу экологической безопасности оз. Байкал продолжает 

составлять и ряд других факторов – разрушение девственных уникальных 

ландшафтов застройкой берегов рекреационными и частными объектами, рост 
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числа судов внутреннего водного транспорта и маломерных судов. 

Неуправляемый рост неорганизованного туризма в последние годы становится 

одним из главных факторов роста антропогенной нагрузки. 

        Позитивными аспектами для решения проблем устойчивого развития на 

БПТ является Байкал как феномен природы, который уникален по своим 

геологическим, биологическим, ландшафтным и климатическим качествам – 

одно из семи чудес России, один из десяти объектов, рекомендуемых 

мировыми туроператорами для первоочередного посещения.  

Существенная, если не основная, доля международных противоречий в 21 

веке будет так или иначе связана с водой. Рыночная стоимость питьевой воды 

удваивается каждые пять лет. К 2015 году почти половина населения мира, а 

это более 3 млрд. человек, будет испытывать недостаток воды. Доступность 

потребления качественной воды – это один из индикаторов социального 

развития государства. Поэтому особое значение имеют ресурсы воды 

регионального и мирового значения. Оз. Байкал вмещает около 23 тысяч 

кубических километров абсолютно чистой, постоянно обновляющейся воды. 

Экосистема озера Байкал – это, по сути, конечная фабрика чистой воды в цепи 

территориальных природных комплексов, образующих водосборную 

территорию [1]. 

Сложность проблемы охраны уникальной экологической системы озера 

Байкал, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и 

противоречивость требований особого режима хозяйственной деятельности и 

задач социально-экономического развития, конечно же, требуют решения на 

федеральном уровне [2]. Включение оз. Байкал в состав объектов, 

утвержденных Конвенцией ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и 

природного наследия также ставит серьезные для задачи международного 

сотрудничества в области природопользования оз. Байкал, как и любого 

другого объекта Конвенции. Поэтому предпочтительно было бы создание 

Международного научно-экологического центра, организованного на 

постоянной основе в соответствии с нормативно-правовой базой и 

современными методами исследования. Создание такого Центра является 

назревшей необходимостью.  

Цель создания Центра:  

Формирование, координация и ведение единой научной и экологической 

политики на Байкальской природной территории, включая  мероприятия по 

охране озера Байкал. 

Задачи и направления деятельности Центра: 
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1. Экологический мониторинг водного тела озера Байкал и наземных 

экосистем прилегающей территории (гидрохимический, токсикологический, 

биологический).  

2. Мониторинг Особо охраняемых природных территорий. (ООПТ) 

3. Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности в 

Байкальском регионе. 

4. Создание баз данных по всем экологически значимым параметрам: 

гидрохимия воды Байкала, состояние биоты озера, биологическое разнообразие 

водных и наземных экосистем, состояние лесных ресурсов, синантропизация 

флоры и фауны и т.п. 

5. Актуализация баз данных в виде ГИС-объектов (динамических карт). 

6. Координация и научное обеспечение работы научных отделов 

заповедников, предоставление им лабораторно-аналитической базы. 

7. Организация и проведение экологических экспертиз бизнес-проектов. 

8. Научно-просветительская деятельность.  

9. Разработка тактики и стратегии непротиворечивой природоохранной 

политики, объединяющей интересы общества, бизнеса, природоохранных 

организации и приемлемой для радикальных «зеленых» общественных 

движений.  

10. Оценка рекреационных ресурсов, Байкальской природной территории по 

степени их экологической емкости. 

11. Технология прогноза состояния наземных экосистем БПТ при различных 

видах хозяйственного воздействия. 

12. Прогноз состояния экосистем БПТ при различных вариантах 

климатических изменений с отражением вероятности возникновения основных 

экологических рисков – лесных пожаров, вспышек массового размножения 

насекомых вредителей и т.п.  

Ожидаемый результат: 

1. При решении данных задач БПТ может служить модельной территорией 

для отработки новых подходов, методов и технологий устойчивого развития. 

2. Может служить политическим и нормативно-правовым регулированием и 

тиражированием на другие проблемные территории. 

3. Позитивный опыт регулирования экологических проблем хозяйственного 

освоения в таком сложном регионе как Объект всемирного наследия – 

Байкальская природная территория может стать предметом лицензионного 

распространения на другие регионы не только РФ, но проблемные регионы 

мира. 
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Приводится краткий анализ флоры сосудистых растений одного из крупнейших 

городов Восточной Сибири за период с 1880 по 2004 гг. Выделены два временных тренда: 

историческая флора (1880-1950) и современная флора (1960-2004). Выявлены изменения 

флоры и причины ее трансформации; историко-экономические и природные условия 

формирования.   

Ключевые слова: урбанофлора, флора г. Иркутска, историческая флора, современная 

флора. 

 

В настоящее время в городах проживает около 50% населения Земли 

(Вронский, 1996). Процесс урбанизации природы носит не только глобальный, 

но и нарастающий по темпам характер. Исследования флоры современных 

городов не только помогают выявить основные тенденции изменений 

растительного покрова в процессе хозяйственной деятельности человека, но 

уже сейчас заложить базу для дальнейшего мониторинга, наметить пути 

оптимизации экологических условий исследованных территорий.  

Нахождение Иркутска в пределах Байкальской Сибири, определяет 

актуальность данного рода изысканий в природоохранных целях Байкала, как 

уникального памятника живой природы – объекта всемирного наследия.  

Исследуемая территория относится к «экологической зоне атмосферного 
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влияния» (Закон РФ об охране озера Байкал, принятый 2.04.99) – территория 

вне водосборной площади озера Байкала с дислокацией хозяйственных 

объектов, деятельность которых оказывает негативное влияние на уникальную 

экосистему озера Байкал.  

Сибирские города традиционно размещались на местности вольготно. 

Площадь современного Иркутска (в административных границах) более 300 кв. 

км, а с ближайшими окрестностями, в зоне наибольшего напряжения 

урбанистических градиентов, эта цифра увеличивается до 800 кв. км. 

Территория наиболее плотно заселена и урбанизирована относительно других 

районов Восточной Сибири, на ней проживает около 600 тыс. местных жителей 

и 200-300 тыс. человек, прибывающих временно и нелегально. 

Иркутск, имевший Сибирское отделение Географического общества 

Императорской Академии наук, почти с начала своего существования был 

научным центром не только Восточной Сибири, в сегодняшнем её понимании, 

но всей тогдашней Иркутской Губернии, т. е. большей части Сибири и 

Дальнего Востока. В Иркутске жили, работали, снаряжали отсюда свои 

экспедиции многие известные ученые не только России, но и мира. Так, И. П. 

Бородиным (1908) в период 1724-1906 гг. указывается не мене 36 коллекторов 

для города и его окрестностей. К сожалению, часть коллекции погибла во время 

опустошительного пожара в Иркутске в 1879г., когда сгорели научные фонды 

Сибирского отделения Географического общества. Большая часть Иркутского 

гербария вывезена из России и осела где-то в частных коллекциях Франции, 

Германии, Швеции, Польши. В январе 1952 г., вновь собранная коллекция 

ВСОРГО сильно пострадала от наводнения, и была списана в 1954г. Тем не 

менее, анализ сохранившегося гербарного материала в фондах Иркутского 

Краеведческого музея и кафедры ботаники и генетики Иркутского 

госуниверситета, а также старых публикаций (Юренской, 1847; Сельских, 1863; 

Прейн, 1892, 1897; Юринский, 1908; Дробов, 1914, 1916 и многих других) 

позволил провести реконструкцию исторической флоры города и его 

окрестностей. Исследованный временной период был поделен на два отрезка: 

1) исторический, с 1880 по 1950 гг.; 2) современный 1960-2004 гг. Период с 

1950 по 1960 гг. не анализировался для большей наглядности изменений; в это 

время в иркутской истории произошли сильнейшие экологические потрясения 

и из обычного аграрного города, Иркутск превратился в транспортный и 

промышленный центр Восточной Сибири. Была возведена Иркутская 

гидроэлектростанция, с построением плотины которой не только обширнейшие 

площади ушли под воду, но и изменился гидрорежим огромной территории. 
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Появился гигант тяжелого машиностроения в Восточной Сибири – Иркутский 

алюминиевый завод (1956) и ряд других промышленных объектов. Кроме того, 

в результате «культурной» революции было уничтожено более 10 объектов 

религиозного назначения, заново отстроен центр города, началось 

строительство спальных районов города. Именно с середины 20-го столетия 

иркутскими специалистами отмечается ухудшение, а главное изменение 

характеристик природных условий в городе в сравнении с фоновыми 

значениями: повышается среднегодовая температура воздуха; увеличивается 

влажность, запыленность атмосферы; изменяется ветровой и гидрорежим 

территории, химический состав почв и вод; усиливаются эрозионные процессы 

и т.д. Иркутск входит в число самых неблагоприятных в экологическом 

отношении городов России. В настоящий момент, в связи с общим 

экономическим спадов в России, в Иркутске произошёл демонтаж или просто 

остановка производств многих промышленных предприятий.  

Трансформация природных факторов среды под действием 

хозяйственной деятельности человека создаёт достаточно пеструю, 

гетерогенную картину экологических условий обитания растений, что 

обеспечивает высокие количественные характеристики флористического 

состава. В период с 1880 по 2004 гг. в Иркутске и его окрестностях было 

зафиксировано 1109 вида сосудистых растений из 116 семейств, 488 родов. Для 

сравнения, во всей Иркутской области, площадью 775 тыс. кв. км, произрастает 

порядка 1800 видов и подвидов сосудистых растений (Зарубин и др., 2001), из 

168 видов сосудистых растений Красной книги Иркутской области (2001), 64 

вида (38 %) отмечено в черте города и его окрестностях.  

Аномальное богатство флоры больших городов не однократно 

отмечалось в работах современных исследователей и объясняется, вслед за Н. 

Г. Ильминских (1998), экотонным эффектом. В состав исторической 

реконструированной флоры включен 531 вид, из 316 родов,  83 семейств. В 

современной флоре насчитывается 1073 вида и подвида сосудистых растений, 

из 476 родов, 109 семейств. Потери современной флоры составляют 36 видов. 

Вполне возможно, что не все виды исчезли навсегда, часть из них просто не 

была обнаружена в настоящий период.  

Сравнение спектров ведущих семейств исторической и современной флор 

со спектром Байкальской Сибири в целом (Малышев, Пешкова, 1984) показало 

сходство состава первых 10-15 семейств, но различия в процентном участии 

числа видов этих семейств. Интересно, что соотношение рангов в 

семейственном спектре исторической флоры наиболее близко к таковому 
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лесного комплекса видов, нежели в целом флоры Байкальской Сибири; так же 

за главенствующим положением семейства Asteraceae –  66 видов (12,4%), 

второе и третье места занимают семейства Rosaceae (38 видов – 7,2%) и 

Ranunculaceae (35 – 6,6%). Вполне возможно, что такое распределение 

семейств отражает реальную картину того времени, так как по 

Геоботаническому районированию (1947) Иркутск расположен в Евразиатской 

хвойно-лесной области, Восточно-Сибирской подобласти светлохвойных лесов, 

Средне-Сибирской провинции. Но, нельзя не учитывать тот факт, что 

реконструкция флоры осуществлялась по многим источникам и, возможно, 

была проведена не совсем полно. Ведущие 15 семейств (содержащие более 10 

видов) включают 363 вида, 68,2% от общего числа видов исторической флоры. 

Одно-, двувидовых семейств –  38 (45,8%).    

В семейственном спектре флоры за весь анализируемый период, а также 

современной флоре, более «классическое» распределение семейств по рангам, 

характерное для флоры Байкальской Сибири в целом; за первым местом 

Asteraceae (125 видов, 11,3% в полной; 122 вида, 11,4% в современной флорах) 

второе и третье занимают Роасеае (96 видов, 8,6% в полной; 93 вида, 8,7% в 

современной флорах) и Cyperaceae (78 видов, 7,0% в полной; 72 вида, 6,7% в 

современной флорах). Ведущие 12 семейств (содержащие более 30 видов) 

включают 679 видов (61,2%) в полной и 657 видов (61,3%) в современной 

флорах. Одно- и двувидовых семейств в полной и современной флорах 

соответственно 55 (47,4%) и  48 (44,0%). Отметим, что  систематический анализ 

исследованных флор (по временным периодам) сделан без выделения из 

состава заносных видов, не смотря на сложившееся мнение о том, что 

антропофиты существенно искажают исторически и экологически 

обусловленные соотношения в местной флоре (Юрцев, Камелин, 1991). На наш 

взгляд, для того чтобы корректно это осуществлять, необходимо иметь 

«жесткие» списки адвентивных видов для регионов, поскольку, возникают 

разногласия в понимании аборигенности /адвентивности отдельных видов.       

Из 36 видов, не попавших в современную флору, только 4 – редкие. 

Большая часть исчезнувших (26) видов достаточно широко распространена по 

Иркутской области. Поэтому, можно говорить  о них, как о антропофобах. И 

только 6 видов, все они адвентивные (!), встречаются на сопредельных 

территориях, но не указываются для Иркутской области вообще. Возможно, их 

исчезновение связано с тем, что Иркутск, с появлением Транссибирской 

железной дороги, утратил своё значение, как распределительной «базы» 

Сибири. Через Ангару Иркутск связан со всей системой Енисея и Байкала, а 
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через Байкал – с Забайкальем. Небольшие волоки до Качуга и Верхоленска 

соединяли его с Ленским бассейном. Московский тракт вел на Запад, Якутский 

– на Север, а Тункинский – в Монголию. Иркутск вел обширную торговлю и 

обмен с Якутском, с Даурей, а после подписания первого Нерчинского 

договора в 1689 году – с Китаем, Монголией. Торговля хлебом, скотом, 

продуктами скотоводства, пушниной, солью, вином, чаем приносит городу 

богатство. Пересечение обозных, караванных, скотопрогонных, судоходных и 

сплавных путей делали город своеобразным огромным складом и 

распределительной базой, откуда товары шли далеко на север и восток до 

самой Аляски. Такая «широкая» география историко-экономических связей 

города в прошлом и настоящем обеспечила значительное участие адвентивных 

видов в Иркутской флоре. Анализ флорогенетических ареалов показал, что 

аллохтонная фракция флоры г. Иркутска и его окрестностей насчитывает 462 

вида (41,6 % от общего числа видов) за весь анализируемый период и 443 вида 

(41,3% от общего числа видов) в современный период. Мы предполагаем, что 

большая их часть – антропохоры.   В исторической флоре – 169 (31,8%), 

несколько снижено значение адвентивной группы, за счёт того, что некоторыми 

исследователями намерено не включались в списки виды, встречающиеся по 

мусорным и другим вторичным местообитаниям. Совершенно очевидно (в 

связи с вышеупомянутым значением города в былые времена), что в 

исторической флоре доля адвентов должна быть не ниже таковой в 

современной, возможно, выше. Виды охотской, маньчжуро-даурской, восточно-

азиатской, центрально-азиатской ареалогических групп имеют четкую 

зависимость своего появления, согласующуюся с картой транспортных связей 

Иркутска в прошлом. Поскольку, исследованная территория географически 

находится в непосредственной близости от Китая, Дальнего Востока, Монголии 

и Бурятии; виды, пришедшие с этих территорий, могут распространиться и без 

помощи человека. 
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A brief analysis of vascular plants of one of the largest towns of the Eastern Siberia for the 
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РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА В СВИНОВОДСТВЕ НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОЛОГО-БИОСФЕРНЫХ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Гриценко О.Н. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 
 

В работе на примере предприятия ООО Комплекс «Зверево» показана экономическая 

выгода развития свиноводства на основе применения эколого-биосферных способов ведения 

производственных процессов. 

Ключевые слова: агробизнес, свиноводство, эколого-биосферные способы, 

сельскохозяйственное предприятие. 

Современному обществу  необходимо неотложно переосмыслить то, что 

научно-технические производительные силы используются человечеством для 

удовлетворения своих стремительно растущих потребностей, не сообразуясь с 

возможностями биосферы и земной природы в целом. Темпы разрушения 

биосферы сейчас, как свидетельствуют данные, более чем в 10 раз превосходят 

возможности биосферы к ее самовосстановлению.
7
 

Известно, что техногенное развитие общества отрицательно воздействует 

на биосферное развитие и многие стороны человеческой жизни, поскольку 

происходит сокращение биосферного пространства и возможностей активной 

биосферной жизни, а также загрязнение отходами производства земельных, 

водных и атмосферных пространств. 

Поэтому в современный период особо актуально встает вопрос 

организации эффективного сельскохозяйственного производства Байкальского 

региона, с возможностью сохранения и самовосстановления биосферы в рамках 

данной территории.  

Для этого необходимо применение эколого-биосферных способов 

ведения сельского хозяйства, при которых сохранение и повышение 

плодородия почв, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности сельскохозяйственных животных достигается путем создания 

устойчивых агробиогеоценозов, не нарушающих биогеохимические потоки в 

агроландшафтах, и использования процессов, не противоречащих  биосферным. 

У сельскохозяйственных предприятий Иркутской области, входящей в 

Байкальский регион, имеется экономическая заинтересованность в переходе на 

экологически безопасные формы хозяйствования, т.к. это позволяет 

                                                 
7
 Э.С. Демиденко. Философское осмысление глобального перехода жизни на Земле. //Материалы XXII 

Всемирного философского конгресса, Сеул, 31 июля-5 августа 2008 г. 
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производить экологически чистую конкурентноспособную продукцию, 

потребности в которой в области остаются неудовлетворенными. 

Одним из сельхозпредприятий Иркутской области, работающих в 

направлении разработки и внедрения проектов использования технологий для 

формирования и развития биосферного хозяйства, является предприятие 

свиноводческого направления   ООО Комплекс «Зверево» Ангарского района.  

ООО Комплекс «Зверево» образовано в форме выделения 27.07.09г в 

результате реорганизации ООО «Зверево» Ангарского района. Цель ООО 

Комплекс «Зверево» - расширение действующего производства для разведения 

племенного молодняка свиней, разведение свиней мясного и сального 

направления на основе внедрения инновационных технологий с 

использованием эколого-биосферных способов производства продукции, что 

позволяет выдержать конкуренцию с другими товаропроизводителями 

аналогичных продуктов за счет высокого качества и значительного снижения 

издержек производства на единицу продукции.  

У предприятия имеется земля в долгосрочной аренде до 2055 года, 

муниципальные помещения (десять цехов для производства свинины, цех по 

приготовлению кормов, убойный цех, цех по переработки мясопродуктов) 

овощехранилище, а так же собственное тепличное хозяйство, цех по 

переработке рыбы и цех по производству биогумуса.  

Производство свиноводческой продукции в 2009 году предприятию ООО 

Комплекс «Зверево» пришлось начинать в сложных производственно-

экономический условиях. После реорганизации ранее действующего 

предприятия в ООО Комплекс «Зверево» было передано малопродуктивное 

поголовье свиней 300 голов, в т.ч. свиноматок - 50 голов. Среднесуточный 

привес свиней по поголовью в то время составлял около 320 г. Кроме этого, 

реорганизованному предприятию был передан долг ранее существующего 

предприятия в размере 10 млн. руб. в виде ранее взятого кредита. Для 

возобновления производства и развития отрасли свиноводства, а также для 

покрытия долгов предприятия ООО Комплекс «Зверево» оформил новый 

кредит на сумму 7 млн. руб. и в настоящее время развивает производство. 

вовремя рассчитываясь по своим обязательствам и не допуская угрозы 

банкротства. Поголовье животных в хозяйстве увеличилось в два с лишним 

раза и в сентябре 2010 года составило 679 голов, в т.ч. свиноматок – 142 

единицы. При этом среднесуточный привес свиней по поголовью соответствует 

342 г., в том числе   свиней на откорме - 500 г.  
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Для организации высокоэффективного производства в ООО Комплекс 

«Зверево» проводятся работы по внедрению в отрасли свиноводства мало-

энергоемких и экологических технологий, разработанных и внедренных в 

Краснодарском крае, а также технологии вовлечения отходов свиноводства в 

производство кормов природного качества, разработанной в Челябинской 

области. 

 
Одной из частей проекта развития сельхозпроизводства в ООО Комплекс 

«Зверево» с целью уменьшения загрязнения окружающей среды является 

производство сельхозпродукции с использованием пищевых отходов и 

создание системы наиболее полного сбора отходов биологического вещества в 

городах и поселках Ангарского района.  

Внедрение данных технологий позволит организовать в ООО Комплекс 

«Зверево» высокорентабельное производство свежей охлажденной свинины по 

мало-энергоёмким и экологически безопасным для окружающей среды 

технологиям. По первоначальному проекту предприятие планирует выйти на 

получение ежегодной прибыли от производства продукции отрасли 

свиноводства в размере 10 млн. руб. с учетом развития комплекса отраслей для 

переработки отходов производства. 

Побочная продукция проекта развития ООО Комплекс «Зверево»:  

а) вовлечение органических отходов свиноводства в производство 

кормов, обеспечивающее 100% утилизацию отходов в экологически чистом 

цикле, состоящем из: 

- непрерывного обеззараживания и использования навоза в день 

поступления; 

- обработки навоза и получаемых продуктов полезными 

микроорганизмами; 

- за счет выработки гидропонной зелени с комплексом незаменимых 

протеинов, ферментов, жиров и витаминов для рациона кормления свиней; 

- за счет получения оборотной воды в процессе выращивания зелени; 

б) органические удобрения и сухой лед, образующиеся при переработке 

свиного навоза на биогаз; 

в) овощи и грибы, с использованием органических удобрений, 

полученных из свиного навоза. 

Формирование и развитие современного сельскохозяйственного 

предприятия ООО Комплекс «Зверево» Ангарского района Иркутской области, 

занятого новейшим биотехнологическим и земледельческим производством, 

позволяет отрабатывать перспективные технологии производства продуктов 
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питания и сырья, разработать не только экологически ценные биотехнологии, 

но и получить определённый опыт для передачи другим  хозяйствам 

Байкальского региона.  

Функционирование развивающихся агроэкосистем региона в 

благоприятных условиях позволит избежать загрязнения и разрушения 

природных объектов, находящихся в зоне их влияния. Кроме того, можно 

целенаправленно регулировать биогеохимические потоки, создающие 

возможность сохранения и восстановления биосферы. 
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В работе приводится описание болотных экосистем с участием клюквы болотной и 

мелкоплодной, особое внимание уделено географии и типологии клюквенников, их 

биогеоценотической и природоохранной оценке. 
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Термин «угодье» давно закрепился в практике и теории охотоведения. 

Согласно словаря русского языка В.И. Даля (2002) «… угодье – удоба, 

удобство, все нужное, полезное в обиходной жизни, все, что дано природой или 

приспособлено человеком для насущей потребы, для вещественной пользы; что 

годится, пригождается человеку». Например, рыбные, звериные, лесные угодья. 

Клюквенные угодья мы понимаем, как ягодные угодья очень значимые для 

человека и дикой природы Прибайкалья. Тем не менее, болота региона с 

участием клюквы до сих пор изучены недостаточно. 

В Забайкальском национальном парке (ЗНП) произрастает два вида 

клюквы (Oxycoccus mikrocarpus Turcz, ex Rupr. – К. мелкоплодная и O. polustris 

Pers. – O. quadripetalus Gilib. – К. болотная). Эти два вида клюквы – могут 

встречаться в одном биотопе, но такое наблюдается не часто, что можно 

объяснить неодинаковыми условиями произрастания и территорией 

формирования растительного покрова. М.С. Боч и В.В. Мазинг (1979) 

рассматривают болотное урочища (угодья) как массивы однородных 

ландшафтных единиц.  

Особенности географии и типологии клюквенных угодий. 

Клюква мелкоплодная встречается реже, чем предыдущий вид. Она 

растет на сфагново-торфяных и ерниково-торфяных болотах, в сфагновых 

лиственничниках  и кедровниках, на сфагновых буграх среди зарослей 

кедрового стланика; на торфяных болотах высокогорий. Эти клюквенники 

занимают не только различные высоты гор и более разнообразные 

местообитания, по сравнению с клюквой болотной, мелкоплодная клюква редко 

собирается местным население и служит лишь кормом для диких животных, 

преимущественно птиц. 

 На рисунке 1 нанесены на карту-схему перешейка п-ова Святой Нос 

только основные массивы клюквенных болот, которые были определены в 

результате первичных полевых работ.  За основу была взята карта 

Забайкальского Национального парка (2006). 
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 ( Рис. 1.) Основные  места клюквенных 

 болот на перешейке п-ова Святой Нос (ЗПН) 

(I – Кулинные болота; II – Урочище Перешеек; III – Малый Чивыркуй, Исток) 

 

Условны обозначения: 

Заболоченность      

 

Заболоченные леса                            

 

Болото проходимое     

 

Болото труднопроходимое 

 

Заросли кедрового стланика 

Автодорога 

 

Зимняя автодорога 

 

Выделенные участки болот на рисунке 1 характеризуются массивными 

площадями клюквенников, которые являются доступными и 

высокопродуктивными территориями для местного населения. От населенного 

пункта Усть-Баргузин до ближайших мест сбора ягоды составляет  около 15 км 

пути.  

Структура биотопов. 

Биотопы и экосистемы клюквенных болот обычно имеют простую 

(фитоценотическую) структуру довольно сходны по этому признаку между 

собой в независимости от их географического положения (Каплин, 1962; 

Попов, Бусик, 1966 и др.). В пространственном (горизонтальном) разрезе эти 

сообщества имеют хорошо выраженную синузиальность. Горизонтальная 

структура соответствует пространственным различиям торфянистых залежей. 

Эта структура имеет свою специфику в надземной и подземной частях. По 

трофическому признаку болота Прибайкалья с участием клюквы, можно 
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отнести к мезо- и олиготрофному типам; по источникам водного питания – к 

смешанным (атмосферные, поверхностные, грунтовые); по почвенно-

растительным условиям – преимущественно моховые на кислых почвах с 

участками вечной мерзлоты (Ляхова, Косович, 1990).  

Для иллюстрации фитоценологической структуры этих экосистем 

приводим описания для данной территории. 

Ерниково-сфагновые болота с  участием клюквы (O. polustris). 

Перешеек полуострова Святой Нос возвышается над уровнем озера на 

1.5-2 м и сложен древними песчаными береговыми валами Байкала. 

Микрорельеф средне-бугристый. По болоту единично растут угнетенные 

кедры, ели, березы. Высота деревьев 2-4 м.  Сомкнутость кустарникового яруса 

0.3-0.4, высота 50-70 см. доминирует березка круглолистная, реже встречаются 

ивы. Преобладают голубика и багульник, из трав – глицерия, осоки, хвощи. На 

сфагновых буграх отдельными разреженными пятнами выделяется клюква. 

Все болота формируются в плакорных частях гольцового пояса и 

приурочены к понижениям в седловинах и верховьях ложбин с пологими 

склонами. Находятся они среди каменистых, лишайниковых и других тундр и 

внешне схожи с тундровыми поверхностями. 

Состояние клюквенных угодий и проблемы их охраны. 

В последние 20-30 лет клюквенные угодья ЗНП активно эксплуатируются 

местным населением. В основном от этого страдают доступные для людей 

угодья с клюквой болотной.  

Особенно большой вред клюквенникам приносит преждевременный сбор 

ягод (начиная с 15 августа, почти на месяц раньше рекомендуемых сроков) и 

использование совков, которые сильно травмируют плети клюквы и нарушают 

поверхность торфяников. Урожайность клюквы болотной в наших условиях 

составляют от 100 до 200 кг/га, клюквы мелкоплодной – 10-30 кг/га. Учитывая 

большую ценность клюквы для здоровья людей, широкую рекламу этого 

продукта и высокую  доходность промысла трудно предположить, что сегодня 

найдется сила способная остановить процесс разрушения этих угодий. 

Болота с клюквой мелкоплодной, в связи с низкой ее урожайностью и 

значительной удаленностью от транспортных путей  пока остаются в 

относительном благополучии. 

Клюквенные угодья ЗНП неразрывно связаны со сфагновыми болотами, 

выполняющими важнейшую природостабилизирующую функцию на 

Байкальском участке Всемирного природного наследия, усиленно 

эксплуатируются и требуют особых, более жестких мер по их спасению. 
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В статье рассматривается возможность использования ландшафтной основы для 

инвентаризации лесов Иркутской области. Для принятия оперативных решений предлагается  

обеспечить хорошую обозримость лесов при помощи ландшафтной карты. 

Ключевые слова: лесоустройство, инвентаризация лесов, ландшафтные выделы, 

геосистемы, территориальный природный комплекс, рельеф, климат, гидрологические 

свойства, почва, энергетические компоненты. 

 

Ежегодно проводимый на 01 января учет лесного фонда основан на 

использовании материалов лесоустройства, на отражении в количественном 

отношении изменений в них (Ващук и др., 1997; Ващук, Швиденко, 2006). 

Материалы лесоустройства имеют способность довольно быстро устаревать: не 

зря ревизионный период установлен в лесном хозяйстве в 10 лет. В 

сложившихся реалиях жизни это практически никогда не соблюдается. В 

области с менее 10-летним периодом после лесоустройства только около 10% 

лесов, на большинство из них проекты лесного хозяйства выполнены 

камерально. В регионе и в целом по стране положение не лучше. Поэтому 

качественное отражение динамики лесов вообще и тем более изменений в их 

типологии оставляет желать лучшего. В связи с этим особо актуален поиск 

иных возможностей для отражения тенденций динамики лесного фонда и, в 

частности, - в изменении типологической структуры лесов. Притом отражение 
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этих процессов для лучшей обозримости желательно в более мелком, чем при 

лесоустройстве масштабе. 

Учение о геосистемах (Сочава, 1962, 1967, 1976; Воробьев, Снытко, 

Семенов, 1997) позволяет широкое прикладное использование 

территориальных природных комплексов (ТПК). Комплексное использование 

основных физико-географических закономерностей - зональности и 

азональности при дифференциации земной поверхности на региональном 

уровне, делает физико-географическое районирование (Ландшафты…, 1977) 

необходимым для анализа и оценки регионального размещения лесных 

ресурсов. При этом отражается зависимость лесной растительности от других 

компонентов ТПК: рельефа, климата, гидрологических свойств, почвы и 

энергетических компонентов тоже. 

На топологическом уровне классификации ТПК, отраженном 

ландшафтной картой (Михеев, Ряшин и др., 1977), этот уровень заканчивается 

на геоме, как природном комплексе с одним типом природного режима. 

Территории геомов дифференцированы на группы фаций, которые тоже 

характеризуют топологический уровень классификации ТПК, т.е. отражают их 

типологию. Лесных групп фаций для юга Восточной Сибири, перекрытого 

названной картой выделено 176, в составе 28 геомов. Наиболее значимы из них 

на территории Иркутской области 167, в составе 24 геомов. В определенные 

группы фаций объединены географические фации по признаку сходства и в 

связи с местоположениями. Кроме положения на местности, происхождения 

поверхности и состава растительности их территории характеризуются 

критериями динамичности, выделены коренные, мнимокоренные, устойчиво 

длительно-производные и серийные группы фаций. 

Особую значимость для оценки лесов представляет их деление на 

коренные и производные группы фаций. Этим отражены смены пород и 

антропогенного характера: под воздействием лесных пожаров и 

промышленных рубок леса. Этими группами фаций прослеживается связь 

возможностей возобновления леса с критериями динамичности географических 

фаций. Прежде всего лиственные как устойчиво длительно-производные 

несомненно требуют искусственного лесовозобновления более ценными 

породами. Иными способами их лесохозяйственный статус не может быть 

повышен.  

Особое внимание привлекают производные (в форме мнимокоренных) 

светлохвойные леса. В большинстве из них под пологом светлохвойных 

(большей частью сосновых) отмечается подрост из темнохвойных пород, со 
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значительным участием в составе кедра. Зная исключительно важную 

средоформирующую роль темнохвойных, преимущественно кедровых, и с 

участием кедра лесов, такие выделы требуют особой противопожарной охраны. 

Это необходимо для того, чтобы процесс формирования темнохвойных лесов 

не был прерван и был логически завершен. Особо значимы они и как 

местообитания хозяйственно важных промысловых животных: соболя, кабарги 

и др. 

Инвентаризация лесов на природной основе (Зиганшин, 1997) в условиях 

области несомненно должна отразить специфику природных условий, которая 

изменяется в широкой амплитуде: от лесостепья до высокогорных редколесий и 

зарослей кедрового стланика; а также специфику антропогенного воздействия, 

прежде всего в форме промышленного лесопользования и всего связанного с 

ним. 

Как обычно решение инвентаризационной задачи должно включить 

классификационную схему, картографирование и оценку лесов. Наш 

относительно небольшой опыт таксации на природных основах (Леонтьев, 

2009) указывает на то, что традиционный лесохозяйственный выдел всегда 

меньше, выделенного на ландшафтных основах, в особенности хорошо это 

прослеживается на площадях возобновляющихся лесных гарей. 

Топологическая составляющая классификационной схемы в достаточной 

мере может отражать типологию лесов как на уровне типов леса, так и групп 

типов. Это отражено соответствующими названиями групп фаций.  

Масштаб ландшафтной карты при отражении наполненных средним 

количественным содержанием (запасом леса) ландшафтных выделов может 

обеспечить хорошую обозримость, для принятия оперативных решений и 

может быть укрупнен. 

 Разумеется, что при такого рода картографировании отсутствует 

возможность детального отражения на карте возрастной структуры лесов, но 

агрегировано как территории преимущественно пройденные промышленным 

лесопользованием (вторичными лесами) и пока еще нет, она может быть 

показана. 

 В целом количественная оценка запаса леса возможна как усредненная во 

взаимосвязи с лесной типологией. 
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В статье представлены данные о влиянии на урожайность брусники Vaccinium vitis-

idaea L. биотических, абиотических и антропогенных факторов. Установлено, что на 
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продуктивность брусники оказывает влияние характер местообитания: полнота, состав и 

возраст древостоя, и степень освещенности. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, местообитание, урожайность, биотические, 

абиотические и антропогенные факторы, брусника, плоды дикорастущих. 

 

Одно из ведущих мест по заготовкам плодов дикорастущих по праву 

занимает брусника (Vaccinium vitis-idaea L.). Данный вид пользуется большой 

популярностью, как на рынке, так и у местного населения. Это широко 

распространённый  небольшой кустарничек семейства Вересковые  (Ericaceae 

L.) с ползучим корневищем и прямостоячими  ветвистыми стеблями. Имеет 

обширный голарктический ареал, произрастает в хвойных и редких смешанных 

лесах, обычно является доминантом или содоминантом в травяно-

кустарничковом ярусе. Листья зимующие, кожистые, по краям завернутые 

внутрь, располагаются на коротких черешках, сверху темно-зеленые, 

блестящие, снизу – матовые, светло-зеленые, с бурыми точками. Цветки 

мелкие, с белым или розовым венчиком кувшинчатой формы, сидят в коротких 

верхушечных кистях. Цветет в мае – июне, плоды созревают в августе – 

сентябре.  

Исследования по V. vitis-idaea L. проводились в 2009 – 2010 гг. на 

территории верхнего течения реки Ия. Данная территория по геоботаническому 

районированию занимает Присаянский подгорный сосновый болотно-лесной и 

Саяно-Хамар-Дабанский кедровый гольцово-горнотаёжный округа 

(Номоконов, 1962). На относительно небольшом пространстве на местности 

представлены: горная кедровая тайга, пойменная елово-пихтовая тайга, 

смешенная темнохвойная тайга предгорий Саян, сосново-лиственничные леса, 

образованные чередующимися березняками, осинниками и кустарниковые 

пространства зарастающих вырубок и гарей.  

Горно-таежный пояс, занимающий склоны хребтов, начиная с 800 м, 

составляют пихтово-кедровые, с примесью ели и лиственницы, кустарничково-

зеленомошные ландшафты. Нарушенность коренных темнохвойных сообществ, 

способствует распространению вторичных осиново-березовых и лиственнично-

сосновых комплексов (Пластинин, 1999). Основные  плодоносящие массивы V. 

vitis-idaea L. располагаются на старых гарях и вырубах. 

 Для определения урожайности использовали метод учетных площадок 

(Сопин, Новак и др., 1991). Статистическая обработка проведена по методикам 

Е.К. Меркурьевой (1966) и В.И. Василевич (1969). 

В 2010 году было заложено 37 учетных площадок в различных типах 

леса, с разной полнотой и разными условиями произрастания. Средняя 

урожайность составила 569,8 кг/га (табл. 1). 

  
Таблица 1. Урожайность V. vitis-idaea L. в 2010 г. 

Год 

Кол-во 

площадок, 

шт. 

Урожай-

ность с 1 м
2
, 

г, Lim 

Средняя 

урожай-

ность с 1 м
2
 

(М±m), г 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

(σ) 

Коэффици-

ент вариации 

(С), % 

Коэффициент 

достоверности 

(t) 

2010 37 14.41–136.99 66.2±4.59 27.15 41 14.41 
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Проведенные исследования показали, что наиболее благоприятными для 

плодоношения являются низко- и среднеполнотные древостои, где световые 

условия оптимальны. Урожайность в низкополнотных древостоях (0.1 – 0.3) 

выше, чем в лесах со средней полнотой (0.4 – 0.7). Продуктивность в 

высокополнотных древостоях крайне низкая, что обусловлено тем, что для 

оптимальных условий плодоношения необходима хорошая освещенность 

(табл.2). Литературные источники также отмечают, что урожайность брусники 

выше на ровных местах в изреженных древостоях с полнотой 0.2 – 0.4 

(Дикорастущие…, 1975). Это подтверждают исследования Скрябиной А.А. 

(1989), что брусника плодоносит преимущественно в редкостойных 

насаждениях. Также и большинство исследователей (Ненюхин, Гагарина, 1973; 

Kardell, 1980; Лукин, 1983; Хромых, 1983; Будрюнене, Даубарас, 1990) 

считают, что Vaccinium vitis-idaea L. лучше плодоносит на вырубках с 

естественным возобновлением леса и при наличии редкого молодняка.  

 
Таблица 2. Урожайность V. vitis-idaea L. в зависимости от полноты древостоя 

Полнота 

древостоя 

Кол-во 

площадок, 

шт 

Урожайность 

с 1 м
2
, г, Lim 

Средняя 

урожайность 

с 1 м
2
 (М±m), 

г 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

(σ) 

Коэффициент 

вариации (С), 

% 

Коэффициент 

достоверности 

(t) 

0.1 – 0.3 16 20,08–136,99 74.8±7.92 28.57 38.2 9.44 

0.4 – 0.7 12 34,39–121,54 66.5±5.63 14.98 22.5 13.33 

0.8 – 1.0 9 14.41–95.64 47.4±8.48 20.78 43.9 5.58 

 

При сравнении урожайности брусники, в зависимости от состава 

древостоя, можно предположить, что этот фактор также имеет влияние на 

урожайность, в частности, продуктивность в сосновых насаждениях выше, чем 

в кедровых и лиственных. Это обусловлено тем, что сосновые леса являются 

более свойственными местами произрастания. Так средняя урожайность в 

сосняке составила 566 кг/га, в то время как в березовых  и кедровых 

лесонасаждениях этот показатель равен 501.7 и 452.2 кг/га соответственно 

(табл.3). Следовательно, именно светлохвойные насаждения являются более 

продуктивными. 

 
Таблица 3. Урожайность V. vitis-idaea L. в зависимости от состава древостоя 

Порода 
Кол-во 

площадок 

Урожай-

ность с 1 м
2
, 

г, Lim 

Средняя 

урожай-

ность с 1 

м
2
 

(М±m), г 

Среднеквад-

ратическое 

отклонение 

(σ) 

Коэффициент 

вариации (С), 

% 

Коэффициент 

достоверности 

(t) 

Сосняки 14 16.44–125.33 70.9±7.18 23.8 33.5 9.89 

Кедровники 12 14.41–121.54 59.6±5.5 21.64 36.3 8.27 

Березняки 11 20.08–136.99 64.9±7.38 26.06 32.1 8.8 

Кроме того, на плодоношение оказывают большое влияние погодные 

условия, особенно такие как заморозки и сильная засуха, которые пагубно 

сказываются на урожае (Будрюнене, Даубарас, 1990). 

Антропогенные факторы также влияют на урожайность ягодных 

растений. После вырубки усиливается новообразование и ветвление 
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парциальных кустов (Будрюнене, Даубарас, 1990), т.е. брусника получает 

возможность к увеличению площадей произрастания, что можно оценить как 

положительное явление. Кроме того, в наиболее доступных местах сбора, 

вблизи населенных пунктов при наличии транспортных путей, ягодники 

испытывают постоянную перегрузку. Страдает плодородный, верхний горизонт 

почвы, разрушается богатая микроорганизмами лесная подстилка, а значит, 

нарушается почвенная структура, и в связи с этим резко ухудшаются условия 

питания корневой системы, поэтому ягодники постепенно гибнут 

(Кондратенко, 2009).  

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:  

- территория верхнего течения реки Ия имеет большой ресурсный 

потенциал Vaccinium vitis-idaea L. ; 

- на продуктивность оказывает влияние и характер местообитания: 

полнота, состав и возраст древостоя; 

- наибольшая урожайность отмечена в низкополнотных древостоях (0.1–

0.3), что подтверждает значительное влияние степени освещенности на 

продуктивность брусники; 

- в светлохвойных насаждениях урожайность выше, чем в лиственных и 

темнохвойных – в сосновых лесах продуцирующая способность Vaccinium vitis-

idaea L. выше;  

- урожайность  растений во многом зависит от погодных условий;  

- антропогенный фактор имеет как положительные, так и отрицательные 

тенденции, влияющие на урожайность. 

 
Список литературы 

1. Будрюнене Д.К., Даубарас Р.В. Научное обоснование системы лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на сохранение и повышение урожайности лесных ягодников / 

Д.К. Будрюнене, Р.В. Даубарас // Брусничные в СССР: Ресурсы, интродукция, селекция: Сб. 

науч. тр. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – С. 39 – 46. 

2. Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И.  Василевич.– Л.: Наука, 

1969. – 231 с. 

3. Дикорастущие лекарственные растения Башкирии. – 3-е изд. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 

1975. – 320 с.  

4. Кондратенко В.В. Ресурсы брусничников и их состояние в Приамурье / В.В. 

Кондратенко // Климат, экология, сельское хозяйство Евразии. Секция «Охрана и 

рациональное использование животных и растительных ресурсов»: Матер. Междунар.науч.-

практ. конф. 28 – 31 мая 2009 г. – Иркутск: ИрГСХА, 2009. – С. 255 – 258. 

5. Лукин И.Н. Изменения покрытия ягодными кустарничками после рубки леса / И.Н. 

Лукин // Проблемы продовольственного и кормового использования недревесных и 

второстепенных лесных ресурсов: Тез. докл. – Красноярск, 1983. – С. 51.  

6. Меркурьева Е.К. Биометрия в животноводстве / Е.К. Меркурьева. – М., 1966. 

7. Ненюхин В.Н., Гагарина Л.Н. Урожайность ягод и запасы листьев брусники под 

пологом леса и на вырубках / В.Н. Ненюхин, Л.Н. Гагарина // Природные ресурсы Карелии и 

пути их рационального использования: Тез. докл. – Петрозаводск, 1973. – С. 69 – 70. 

8. Номоконов Л.И. Растительность / Л.И. Номоконов // Атлас Иркутской области, 1962 –  

С.83-90. 

9. Природохозяйственная карта Тулунского района Иркутской области / Пластинин Л.А. 

и др.  – НУПКЦ «Сибэкокарта», 1999. 



 299 

10. Скрябина А.А. Цветение и плодоношение Vaccinium vitis-idaea L. в южной части 

советского Дальнего Востока / А.А. Скрябина // Растительные ресурсы, 1989, Т.25, вып. 4 – с. 

527 – 538. 

11. Сопин Л.В., Новак Л.Б., Леонтьев Д.Ф., Чудновская Г.В. Методические указания по 

изучению ресурсов дикорастущих / Л.В. Сопин, Л.Б. Новак, Д.Ф. Леонтьев, Г.В. Чудновская. 

– Иркутск: ИСХИ, 1991. – 48 с. 

12. Хромых Н.Г. К вопросу возобновления брусники на сосновых Томской области / Н.Г. 

Хромых // Ресурсы дикорастущих плодово-ягодных растений, их рациональное 

использование и организация плантационного выращивания хозяйственно ценных видов в 

свете решения Продовольственной программы СССР: Тез. докл. – Гомель, 1983. – С. 40 – 41. 

13. Kardell L. Forest berries and mushrooms – an engangered resource? / L. Kardell // Ambio, 

1980. – Vol. 9, № 5. – P. 241 – 247.  

 

UDC 634.733:631.559 

 

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS 

ON PRODUCTIVITY VACCINIUM VITIS-IDAEA L. (ERICACEAE L.) IN 

TULUN AREA OF IRKUTSK REGION 

 

Luzan A.A. 

Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk 
 

The paper deals with the data on the influence of the biotic, abiotic and anthropogenic 

factors upon the yield of foxberry Vaccinium vitis-idaea L. It is identified that the yield of foxberry 

affects the character of the habitat: fullness, composition and forest age, degree of lightness.  

Key word: resource potential, habitat, yield, biotic, abiotic and anthropogenic factors, 

foxberry, wild fruits.   

 

 

УДК 595/422/576.895 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СООБЩЕСТВ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

Никулина Н.А. 

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск 
 

Впервые приведены сведения о сообществах паразитических гамазовых клещей 

мелких млекопитающих на территории России. Основой для сообщения послужили 

собственные многолетние наблюдения и анализ отечественной литературы более, чем за 50 

лет. Автором предложен термин “сообщество”. Используя кластерный анализ и средний 

индекс общности сообществ, выделены 11 экологических сообществ паразитических 

гамазовых клещей. Это позволит прогнозировать не только взаимоотношения внутри 

каждого природного комплекса, но и правильно оценить вероятность возникновения 

зооантропонозов. 

Ключевые слова: сообщество, индекс общности, кластерный анализ, 

монодоминантные, полидоминантные, сообщества паразитических гамазовых клещей.  
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Сохранение биоразнообразия территорий и их рациональное 

использование - важные направления природоохранной деятельности. Суть 

этого означает глубокое и полное изучение взаимосвязей и взаимоотношений 

между природными биотическими комплексами, разработкой новых 

современных подходов и методов оценки и прогноза развития этих отношений. 

Материалами для написания данного сообщения являются собственные 

исследования автора в различных природных комплексах России и анализ 

литературных источников более, чем за 50 лет. 

Используя кластерный анализ (рис.1) и средний индекс общности 

сообществ (таблица, рис.2), удалось выявить определенные различия в 

сообществах паразитических гамазовых клещей связанных с разными видами 

мелких млекопитающих. 

Под сообществом следует понимать совокупность всех видов клещей, 

связанных с хозяином и его гнездом. 
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Рисунок 2 - Индекс общности сообществ паразитических гамазовых клещей мелких 

млекопитающих (здесь и далее на всех графиках: по вертикали – индекс общности 

сообществ (в %), по горизонтали – виды мелких млекопитающих, названия которых 

приведены в описании рисунка 1). 

 

Таблица - Показатели индекса общности фауны паразитических гамазовых клещей на 

всех видах мелких млекопитающих 

 

Название животных 

Средний индекс общности фауны (в %) 

общий 
сем. 

Haemogamasidae 

сем. 

Hirstionyssidae 

сем. 

Laelaptidae 

1 2 3 4 5 

Копытный лемминг 46.2 4.2 4.4 8.0 

Норвержский лемминг 23.3 1.7 1.7 1.7 

Обский лемминг 45.0 4.2 4.4 8.2 

Амурский лемминг 21.5 3.0 1.7 0.0 

Лесной лемминг 49.8 6.7 5.0 6.7 

Кутора 58.4 7.8 5.0 16.0 

Крот алтайский 28.6 5.9 1.7 0.0 

Крот могера 51.1 5.1 4.4 8.8 

Крот обыкновенный 32.5 6.7 0.3 3.4 

Большая белозубка 52.8 2.6 5.0 13.0 

Малая белозубка 40.0 2.6 3.0 7.2 

Белка 57.7 6.3 5.0 13.9 

Летяга 58.2 6.3 5.0 13.0 

Бурундук 57.6 8.6 6.6 14.0 

Высокогорная полевка 31.4 3.3 2.4 3.8 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2
5
1
9

2
1 4 2 7
4
5

1
5
4
9

1
6 9
4
8

1
1
1
8 3 1
2
7 5 8

1
0
3
1
1
7

4
3
5
0

2
0
3
0
2
2

2
8
2
9

4
4
2
4
1
4

1
2
5
1

3
2
1
3 6

4
7
2
3

4
6
3
3
2
6

3
5
4
0

3
6
4
1
4
2

3
4
3
9

3
8
3
7



 303 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Полевка Брандта 31.7 2.6 1.8 6.6 

Большая полевка 54.8 8.9 6.7 14.3 

Полевка Миддендорфа 43.4 3.0 4.8 9.0 

Монгольская полевка 11.3 1.7 0.4 0.0 

Обыкновенная полевка 56.0 8.8 6.1 16.3 

Общественная полевка 20.5 0.0 0.4 5.7 

Узкочерепная полевка 56.7 8.9 7.5 17.6 

Темная полевка 58.6 8.1 6.6 15.5 

Полевка-экономка 57.5 10.0 6.8 17.7 

Полевка Максимовича 4.4 0.0 0.0 1.2 

Полевая мышь 60.2 9.9 6.7 18.5 

Желтогорлая мышь 49.7 4.7 4.0 14.6 

Лесная мышь 56.9 9.6 6.3 17.1 

Восточноазиатская мышь 57.1 8.9 6.6 16.5 

Рыжая полевка 56.1 8.8 6.1 16.3 

Красная полевка 53.6 10.1 7.7 17.7 

Красно-серая полевка 57.9 10.0 7.6 17.4 

Обыкновенная бурозубка 59.1 8.7 6.2 16.2 

Средняя бурозубка 63.1 9.4 6.8 17.8 

Крупнозубая бурозубка 60.3 7.5 6.2 13.8 

Равнозубая бурозубка 61.2 9.4 6.2 14.9 

Крошечная бурозубка 63.9 8.3 6.0 17.5 

Малая бурозубка 63.5 9.4 6.6 16.8 

Бурая бурозубка 63.4 8.3 6.2 17.5 

Тундровая бурозубка 60.7 7.5 6.0 16.3 

Когтистая бурозубка 61.5 8.3 5.3 13.8 

Мышь-малютка 61.6 8.1 6.9 16.0 

Домовая мышь 55.2 10.1 6.8 18.0 

Серая крыса 57.1 9.4 6.2 17.2 

Черная крыса 30.7 1.7 3.1 4.3 

Ондатра 58.7 6.4 5.8 16.3 

Водяная полевка 58.4 9.6 5.9 18.5 

Северная пищуха 34.3 3.0 3.4 3.5 

Даурская пищуха 31.5 1.8 1.7 6.9 

Длиннохвостая мышовка 56.0 3.8 5.0 14.6 

Лесная мышовка 57.7 8.1 5.0 15.5 

 

I блок – самостоятельное сообщество клещей большой полевки (54.8)8, а 

остальные кластеры связаны с ним незначительно. II блок состоит из 

независимого сообщества желтогорлой мыши (49.7) и объединяется с  IV (1 и 2 

части) и V блоками. III блок   - это самостоятельное сообщество клещей 

узкочерепной полевки (56.7) и сходные сообщества у красной (53.6) и красно-

серой (57.9) полевок. IV блок состоит из независимых сообществ 

восточноазиатской мыши (57.1), полевки-экономки (57.5) и набора кластеров V 

                                                 
8
 – здесь и далее показатели среднего индекса общности фауны (в %). 
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блока, в который вошли независимые сообщества серой крысы (57.1), домовой 

мыши (55.2) и самый большой по количеству кластеров VI блок, который 

связан с блоком V. Он включает с 7 по 15 кластеры, расположенные в разных 

участках всей дендгрограммы. Первый участок VI блока включает 

самостоятельное сообщество полевой мыши (60.2), водяной полевки (58.5), 

лесной мыши (56.9) и сходные сообщества рыжей (56.1) и обыкновенной (56.0) 

полевок. Второй участок VI блока состоит из самостоятельных сообществ 

бурундука (57.6), ондатры (58.7), обыкновенной бурозубки (59.1), полевки 

Брандта (31.7), даурской пищухи полевки (31.4), северной пищухи (34.3), 

мыши-малютки (61.6), темной (31.5), черной крысы (30.7), обыкновенного 

крота (32.5), высокогорной полевки (58.6), тундровой бурозубки (60.7), 

общественной полевки (20.5), равнозубой (61.2), крупнозубой (60.3), когтистой 

(61.5) бурозубок, полевки Максимовича (4.4), монгольской полевки (11.3),  

алтайского крота (28.6) и сходных куторы (58.7) и лесной мышовки (57.7), 

крошечной (63.9) и бурой (63.4) бурозубок, малой (63.5) и средней (63.1) 

бурозубок, белки (57.7) и летяги (58.2), большой белозубки (52.8) и 

длиннохвостой мышовки (56.0), малой белозубки (40.0) и крота могеры (51.1), 

норвежского (23.3) и амурского леммингов (21.5). Третий участок VI блока  - 

это независимые сообщества лесного лемминга (49.8), полевки Миддендорфа 

(43.4) и сходные сообщества копытного (46.2) и обского леммингов (45.0). 

Судя по результатам, высшую иерархическую ступень занимают 

практически самостоятельные сообщества клещей  большой полевки и 

желтогорлой мыши. Первый вид зверька обитает только в азиатской части, и на 

нем обнаружены виды клещей, встречающиеся именно в этом регионе, а второй 

– в европейской, и на нем отмечены виды клещей, ареал которых 

ограничивается только европейской частью России. 

Наибольшее сходство наблюдается между сообществами клещей у 

следующих пар видов зверьков: копытного и сибирского леммингов, красной и 

красно-серой, рыжей и обыкновенной полевок, бурой и крошечной, средней и 

малой бурозубкок, белки и летяги, длиннохвостой мышовки и большой 

белозубки, крота могеры и малой белозубки. 

Резюмируя полученные результаты можно высказать следующее 

суждение. Структура сообщества клещей любого хозяина-прокормителя 

неоднородна по своей экологии, что, главным образом, связано с 

разнообразием способов питания и степенью приспособления к паразитизму. 

Со зверьком многие виды имеют тесную топическую связь, т.к. большую часть 

жизни проводят в гнезде, где размножаются и развиваются. 

Микроклиматические условия гнезда (влажность, особенности почвенного 

слоя, режим вентиляции и температуры) создают благоприятные условия для 

развития гамазовых клещей. 

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что в  каждой природной 

зоне могут существовать несколько сообществ гамазовых клещей мелких 

млекопитающих, которые связаны между собой трофически и топически, при 

этом их можно охарактеризовать как моно- и полидоминантные.  
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 Выделенные 11 экологических групп сообществ обладают как общими, 

так и видами присущими только для определенной группы животных. 

Сообщество “большой полевки”. В него входят независимые сообщества 

клещей большой полевки и желтогорлой мыши. 

Сообщество “красной полевки”. Группа характеризуется присутствием 

идентичных сообществ красной и красно-серой полевок и независимого 

сообщества клещей узкочерепной полевки. 

Сообщество “рыжей полевки”. Сюда относятся как независимые, так и 

сходные между собой сообщества клещей серой крысы, домовой, полевой, 

восточноазиатской, лесной мышей, полевки-экономки, водяной, рыжей, 

обыкновенной полевок, бурундука. 

Сообщество “ондатры”. Кроме клещей, формирующих структуру 

сообщества ондатры, сюда относится сообщество клещей обыкновенной 

бурозубки. 

Сообщество “полевки Брандта”. Структура сообществ клещей носит 

либо малозависимый характер, либо наблюдается идентичность между 

сообществами. Кроме сообщества полевки Брандта, в этой группе находятся 

сообщества клещей даурской пищухи, черной крысы, крота обыкновенного, 

высокогорной полевки, северной пищухи. 

Сообщество “средней бурозубки”. В эту группу включены сообщества 

мыши-малютки, темной полевки, лесной мышовки, куторы. Сюда же следует 

отнести сообщества клещей разных видов бурозубок – бурой, крошечной, 

малой, тундровой, средней.  

Сообщество “общественной полевки”. 

Сообщество “когтистой бурозубки”. Здесь присутствуют сообщества 

клещей равнозубой, крупнозубой, когтистой бурозубок. 

Сообщество “крота-могеры”. В эту группу включены сообщества 

клещей белки, летяги, длиннохвостой мышовки, большой, малой белозубок, 

крота-могеры. 

Сообщество “полевки Максимовича”. Сюда входят сообщества клещей 

амурского, норвежского леммингов, крота алтайского, монгольской полевки, 

полевки Максимовича. 

Сообщество “копытного лемминга”. Группа сообществ клещей 

копытного, сибирского, лесного леммингов и полевки Миддендорфа. 

 

UDC 595/422/576.895 

 

CHARACTERISTICS OF GAMASID MITES COMMUNITIES OF SMALL 

MAMMALS IN RUSSIA 
 

Nikulina N.A. 

Irkutsk State Academy of Agriculture, Irkutsk 

 
The data on the communities of Gamasid Mites of small mammals in Russia are given in the 

article. The basis of the paper is own long-term observations and analysis of the domestic literature 
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more than for 50 years. The auther suggests the term “community”.  Using the cluster analysis ana 

average index of communities generality, 11 ecological communities of parasitic Gamasid mites 

have been identified. It will allow to predict not only the relationships withinh each of the natural 

complexes, but also it will allow to assess the emergence of zooanthroponoses.   

Key word: community, index of generality, cluster analysis, monodominant, polydominant, 

communities of parasitic Gamasid mites.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


