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АННОТАЦИЯ.
Исследованы вопросы формообразования высотных зданий в зависимости от формы плана и характера размещения зданий в городской застройке. Выявлена взаимосвязь геометрии высотных зданий с их
вертикальными и горизонтальными проекциями.
ABSTRACT.
The questions of formation of high-rise buildings depending on the shape of the plan and the nature of the
placement of buildings in urban development. The interrelation of geometry of high-rise buildings with their vertical and horizontal projections is revealed.
Ключевые слова: высотные здания, форма плана, композиция, функциональное назначение, архитектурные «биоформы».
Keywords : high-rise building form plan of arrangement functionality, architectural «beformе».
Формообразование высотных зданий - сложный процесс, играющий основную роль не только в
архитектурно-художественном отношении, но и затрагивающий большое количество факторов, влияющих на объект в целом: объемно-пространственные, архитектурно-планировочные, конст- руктивные решения, а также, ветровые воздействия,
вертикальные и гори-зонтальные нагрузки и др.
Исследуя формы высотных зданий, необходимо учитывать, что их объемно-пространственная
структура, образующая форму, является эстетической характеристикой. В связи с этим одной из первичных задач архитектора является поиск правильной формы, которая должна затем наполняться содержанием.
Целью данной работы является исследование
принципов композиционного формообразования
высотных зданий и тектонических особенностей
построения их объемов.
Для решения поставленных вопросов, на наш
взгляд, необходимо исследование формообразования высотных зданий. При этом особенно актуален
процесс поиска общих и отличительных признаков
в системах эстетических предпочтений и пространственных представлений разнообразных формзданий.
В процессе исследований были рассмотрены
наиболее типичные формы планов высотных зданий, построенных на разных планах – в форме

круга, изогнутой формы, квадратной, ромбовидной
и др. (рисунок1)
Анализ композиционного формирования зарубежных и отечественных высотных зданий показал,
что наиболее устойчивой, в частности, к воздействию ветровых нагрузок, является круглая форма
плана, несколько уступает ей овальная.
Популярны формы треугольника со скруглёнными углами, что связано с пространственной
жесткостью треугольника; квадратная или ромбовидная формы плана уступают круглой и овальной.
В то же время эти формы весьма распространены и являются наиболее популярными при строительстве высотных зданий.
Иногда форма плана меняется по высоте здания от круга до квадрата или крестообразной
формы.
Объемно-пространственная композиция высотного здания должна соответствовать его функциональному назначению, кроме того, в свою очередь, на его композицию влияет также характер его
размещения в городской застройке.
Использования принципов природного формообразования в процессе композиционного моделирования объемов позволяет создавать архитектурные «биоформы» экологически эффективных высотных зданий
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Рисунок 1. Типичные формы планов высотных зданий а-изогнутая, б-круглая.
Вызывает также интерес изменения геометрии
высотных зданий и сооружений, основанный на
экономичной передаче нагрузок массы зданий и создающий многообразные возможности дифференциации вертикальных проекций через изменение
формы горизонтальной проекции (рисунок2а,б,в).
Рассмотренные примеры разнообразия форм в
определенной последовательности могут быть систематизированы по типу воздействия на исходную
форму.
Очертания плана, его композиционные решение вытекают из общей архитектуры здания архитектоникой образа, отражающего определенную
идею функции, размещения лифтов, мест расположения в городской среде, принятого конструктивного узла жесткости.
В процессе поиска формы плана высотных зданий решается проблема концентрации горизонтальных нагрузок, и поэтому они проектируются преимущественно башенного типа с компактной центричной формой и выразительным силуэтом
здания. В нашей стране большинство высотных
зданий принадлежат к наиболее простым в конструктивном плане группам: «параллелепипеды» и
«цилиндры», что обусловлено в основном экономическими факторами.

Приемы, производимые с формой здания в
определенной последовательности и с определенной целью, могут быть систематизированы по типу
воздействия на исходную форму:
- Отсечение участков исходной формы (плоское, цилиндрическое, коническое, торообразное,
гиперболическое, сложное);
- Присоединение к исходной форме (касательное или со взаимным пересечением):
а) абсолютно идентичных форм, в том числе
самопересечение;
б) самоподобных разномасштабных форм, в
том числе по принципу построения фрактальных
структур;
в) геометрически однородных форм;
г) геометрически разнородных форм;
- Деформация исходной формы или ее фрагментов: растяжение, сжатие, изгиб, излом, сдвиг,
кручение, гиперболическое искривление, слоистая
мультипликация деформация, шарнирная трансформация – решетчатых структур – дискретных поверхностей (в т. ч плоскости);
- Складчатая или решетчатая аппроксимация
гладких исходных форм;
- Соединение нескольких геометрических разнородных, но композиционно равнозначных исходных форм;
- Сочетание вышеназванных способов в различных вариантах.
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Рисунок 2. Варианты геометрических форм высотных зданий при изменении их горизонтальных проекций а-Крайслер-Билдинг ; б-Эмпайр Стейт Билдинг ; в-П.С.Ф.С. Здание .
Несмотря на большое количество научных материалов в области высотного строительства , проблемы композиционного формообразования высотных зданий изучены недостаточно и требуют детального анализа и систематизации архитектурных
форм с последующей их классификацией. .

Список литературы :
1.Маклакова Т.Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-конструктивные
проблемы проектирования .-Издание 2-е ,доп.М..:Изд-во АСВ,2008.-160с.,ил.
2.https://cyberleika.ru/article/v/kompozitsionnyeosobennosti-strukturnogo-formoobrazovaniyaobolochek-vysotnyh-zdaniy.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019

8

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕД ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ ИРСЕНИОЗА РЫБ
Белая Юлия Владимировна
Магистрант факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Ульяновск, Россия.
Воротников Антон Павлович
Аспирант факультета ветеринарной медицины и биотехнологии
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Ульяновск, Россия
Васильев Дмитрий Аркадьевич
Доктор биологических наук, профессор
ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Ульяновск, Россия
STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING WIDELY DISTRIBUTED DIAGNOSTIC MEDIA
FOR DETECTING IRSENIOSIS OF FISH.
Belaya Julia Vladimirovna
Undergraduate Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnology
FSBEI HE Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia.
Vorotnikov Anton Pavlovich
Postgraduate Student, Faculty of Veterinary Medicine and Biotechnology
FSBEI HE Ulyanovsk SAU, Ulyanovsk, Russia
Vasiliev Dmitry Arkadyevich
Doctor of Biological Sciences, Professor,
Ulyanovsk State Agrarian University, Ulyanovsk, Russia
АННОТАЦИЯ.
Целью данной работы является изучение роста Y. Ruckeri на различных средах. Задачи были следующие: 1) Изучить рост Y. ruckeri при температуре инкубации 370 С; 2) Изучить рост Y. ruckeri при температуре 220 С; 3) Изучить рост Y. ruckeri при температуре инкубации 80 С. Благодаря полученным результатам
установили, что Y. Ruckeri хорошо растёт на многих диагностических средах при 22 0С и 80С, при температуре 370С рост не наблюдался. Специфичные признаки присущие данному типу бактерий не были выявлены, что означает невозможность создания схемы индикации и идентификации бактерии Y.ruckeri опираясь на использованные бактериологические тесты.
ANNOTATION.
The purpose of this work is to study the growth of Y. Ruckeri in various environments. The tasks were as
follows:1) To study the growth of Y. ruckeri at an incubation temperature of 370 C; 2) To study the growth of Y.
ruckeri at a temperature of 220 C; 3) To study the growth of Y. ruckeri at an incubation temperature of 80 C. Thanks
to the obtained results, it was established that Y. Ruckeri grows well on many diagnostic media at 22°C and 8 ° C,
no growth was observed at a temperature of 37 ° C. Specific features inherent in this type of bacteria were not
identified, which means that it is impossible to create an indication and identification scheme for the Y.ruckeri
bacterium based on the bacteriological tests used.
Ключевые слова: Ирсениоз, дигностические среды, Yersinia ruckeri, заболевания рыб.
Key words: Irseniosis, Diagnostic environments, Yersinia ruckeri, fish diseases.
Введение
В настоящее время Yersinia ruckeri является
широко распространённым инфекционным агентом
рыб [1, 2]. В 2010 году данный микроорганизм был
зарегистрирован в России [3]. Имеются данные, что
Y.ruckeri, вызывает заболевания у широкого спектра видов рыб: Onchorhyncus mykiss ( радужная форель), Acipenser schrencki (Амурский осётр), A.
Baerii (Сибирский осётр), а также многие другие
важные промысловые виды рыб [1,2,3].
Материалы и методы исследований.
Работы выполнялись на кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы УлГАУ.

Список плотных питательных сред использованных при работе: Висмут-сульфит агар, VRBD
(кристально-фиолетовый
нейтрально-красный
желчный декстрозный агар), TCBS (тиосульфатцитратный агар с сахарозой и желчью), XLD (Ксилозо-лизиновый дезоксихолатный агар), Hektoen
(гектоеновый агар), Иерсиния- агар, Среда Левина,
Среда Плоскирева, ЧПС, Эндо.
Список жидких питательных сред использованных при работе: Мюллер Кауфман, Забуфернная-пептонная вода, МакКонки, Кесслер, RVS (магниевая среда Раппапорта-Вассилиадиса).
Для изучения свойств были использованы:
• Штамм Yersinia ruckeri № 58639
• Штамм Yersinia ruckeri № 7957
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• Штамм Yersinia ruckeri № 46-123
Для инкубирования применялись 3 термостата
настроенные на разные температуры. Для 370С и
220С градусов использовались ТС-1/20. Для 80С
градусов ТСО-1/80. Все термостаты производства
СКТБ-СПУ.
Все чашки со средами делились на три части.
В каждую засевалась культура. Затем чашки инкубировались в термостатах и условиях вакуума. Снятие результатов происходило каждые 24 часа в течении 72 часов с момента засева чашек.
Результаты исследований. В результате исследования было установлено, что на средах широкого диагностического применения Yersinia ruckeri
дает хороший рост.
Наиболее обильный рост отмечен в условиях
вакуума при температуре 220 С, так как взятые
штаммы являются анаэробами. Все штаммы дали
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одинаковый рост на всех используемых средах, это
свидетельствует о том, что культуры принадлежат
к одному виду. Рост Yersinia ruckeri № 7957 представлен на средах: VRBD, Эндо, ВСА, Иерсиния
агар. На среде VRBD рост отмечен характерным,
для семейства Enterobacteriaceae, образованием
темно-фиолетовых колоний, окруженных фиолетовыми ореолами. Иерсиния-агар Y. Ruckeri даёт заметное жёлтое окрашивание. На данном агаре, согласно комментариям производителя среды, подобное жёлтое окрашивания могут давать только
Escherichia coli и некоторые бактерии рода Shigela.
На среде Эндо рост отмечен как прозрачный без изменения цвета среды. На среде ВСА штамм образовал коричневые колонии без металлического
блеска, без изменения цвета среды, это говорит о
том что бактерия не образует сероводод.

10
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Выводы
1. Согласно результатам исследования Y.
Ruckeri хорошо растёт на многих диагностических
средах (Мюллера-Кауфмана, Среда Плоскирева,
VRBD агар, Эндо, TCBS, XLD, Xektoen и др) при
220С и 80С, при температуре 370С рост не наблюдался.
2. Признаки специфичные данному микроорганизму обнаружены не были. Рост был сходен со
многими другими энтеробактериями.
3. В итоге создание схемы индикации и идентификации бактерии Y.ruckeri опираясь на выще
использованные бактериологические тесты не
представляется возможным. Для этого необходимо
провести дополнительные исследования с расшире-
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нием спектра бактериологических тестов что позволит создать оптимальную схему типизации
Y.ruckeri.
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АННОТАЦИЯ.
Рассматриваются вопросы современного состояния ихтиофауны реки Белая. Определена принадлежность видов к фаунистическим комплексам. Рассчитана степень сходства биологического разнообразия
ихтиофауны водоёмов с использованием коэффициента Жаккара.
ABSTRACT.
The questions of the current state of the ichthyofauna of the Belaya river are considered. Determined the
identity of species to the faunistic complexes. The degree of similarity of the biological diversity of the ichthyofauna of reservoirs using the jacquard coefficient is calculated.
Ключевые слова: ихтиофауна, фаунистические комплексы, биологическое разнообразие.
Key words: ichthyofauna, fauna complexes, biological diversity.
Мощное влияние хозяйственной деятельности
человека приводит к деградации большинства рек
бассейна Кубани [4]. Значительную угрозу ихтиофауне наносит строительство и функционирование
гидроузлов, которые приводят к зарегулированию
русла реки, кардинальному изменению (перераспределению) режима стока. В настоящее время
естественная гидрографическая сеть бассейна реки
Белая значительно изменена: сток реки зарегулирован, созданы водохранилища. Масштабное антропогенное воздействие в бассейне р. Белая привело
к существенным изменениям гидрологического и
гидрохимического режимов, которые, несомненно,
отразились на биоценозе. В современных условиях
проблема сохранения биоразнообразия рыбного
населения приобретает большую актуальность. Потеря каждого биологического вида или отдельной
популяции, которая прошла длительный путь адаптации к конкретным условиям обитания, приводит

к дестабилизации водной экосистемы и в последующем к нарушению её функционирования.
Ихтиологические исследований бассейна р.
Кубань ведут свой отчёт с 1862 г., когда по предложению русского географического общества были
проведены исследования в дельте реки и кубанских
лиманах [3]. Наиболее полное изучение ихтиофауны реки провёл Л.С. Берг [2].
Более полные исследования рыб притоков р.
Кубань проводились в 20-50-х годах прошлого столетия [1, 6, 9].
Целью работы является изучение современного состава ихтиофауны р. Белая. Следует отметить, что ихтиофауна реки практически не изучалась. В литературе имеются лишь отрывочные данные о видовом составе рыб [7]. Однако сведения по
ихтиофауне, условиям жизни рыб в реке представляют несомненный интерес, так как дополняют в
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значительной степени материалы предшествующих исследований, особенно в части влияния зарегулирования стока на ихтиофауну.
Исследования ихтиофауны р. Белая были
проведены в летний период в верхнем, среднем и
нижнем течении. Отлов рыб вёлся с помощью
сетного конуса и мальковой волокуши. Собранный
материал обрабатывался по методикам И.Ф.
Правдина [5], Н.И. Чугуновой [10].
Степень сходства биологического разнообразия ихтиофауны на различных участках р. Белая
вычисляли с помощью коэффициента Жаккара [8].
Река Белая является второй по длине и самый
мощный по водности левобережный приток р. Кубань. Берёт начало на Главном хребте Большого
Кавказа, у вершин гор Фишт и Оштен. Длина реки
273 км, площадь бассейна - 5 990 км². В верхнем течении несёт черты типичной горной реки с рядом
каньонных участков, в нижнем течении приобретает равнинный характер. Питание смешанное ледниковое, снеговое, дождевое. Общее падение
абсолютных высот от истока до устья составляет
2283 м. В высотном отношении бассейн р. Белая
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можно разделить на 4 основных участка: нижний до 150 м н.у.м. (устье реки - аул Бжедугхабль), средний– от 150 до 450 м н.у.м. (г. Майкоп - ст. Даховская), верхний - от 450 до 800 м н.у.м. (ст. Даховская - п. Гузерипль) и высокогорный - свыше 800 м
н.у.м. (выше п. Гузерипль)
По нашим данным ихтиофауна р. Белая в
настоящее время представлена 34 видами и подвидами рыб, входящими в 9 семейств (табл. 1).
В верхнем участке р. Белая, где она имеет характер типично горной реки, отмечены только реофильные виды рыб – ручьевая форель, кавказский
голавль, кубанский усач, пескарь и быстрянка, при
этом форель составляла 2 % в пересчёте на общую
численность, голавль и усач – 1 %, пескарь и
быстрянка – 97 %. В самых верхних участках реки
Белая и верховьях притоков обитает только один
вид – ручьевая форель. Нижней границей распространения форели следует считать участок реки до
г. Майкоп. Средняя плотность распределения рыб
на этом участке по расчётным данным не превышала 26,1 экз./100 м2.

Таблица 1. Видовой состав ихтиофауны р. Белая
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Верхний
участок
2
3
Семейство Осетровые (Acipenseridae)
стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758)
Семейство Лососёвые (Salmonidae)
ручьевая форель (Salmo trutta labrax Pallas, 1814)
+
Семейство Щуковые (Esocidae)
щука (Esox lucius Linnaeus, 1758)
Семейство Карповые (Cyprinidae)
азово-черноморская шемая (Chalcalburnus chalcoides mento Agassiz, 1832)
2
3
кавказский голавль (Leuciscus cephalus orientalis
+
Nordmann, 1840)
кубанский усач (Barbus tauricus kubanicus Berg,
+
1912)
сазан (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758)
лещ (Abramis brama Linnaeus, 1758)
обыкновенный рыбец (Vimba vimba vimba Linnaeus, 1758)
жерех (Aspius aspius Linnaeus, 1758)
кубанский подуст (Chondrostoma colchicum kubanicum Berg, 1912)
плотва (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758)
краснопёрка (Scardinius erytropthalmus Linnaeus,
1758)
густера (Blica bjoerkna Linnaeus, 1758)
верховка (Leucaspius delineatus Heckel&Kner, 1858)
кубанская быстрянка (Alburnoides kubanicus Berg,
+
1933)
серебряный карась (Carassius auratus gibelio Bloch,
1783)
чехонь (Pelecus cultratus Linnaeus, 1758)
уклея (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758)
обыкновенный пескарь (Gobio gobiо Linnaeus ,
+
1758)
Вид рыб

Средний
участок
4

Нижний
участок
5

-

+

+

-

-

+

-

+

4

5

+

-

+

-

-

+
+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

+
+

+

-

+

+

+

+
+

+

+

14
21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.
1
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix
+
Valenciennes, 1844)
пёстрый толстолобик (Aristichthys nobilis Rich+
ardson, 1846)
белый
амур
(Ctenopharyngodon
idella
+
Steindachner, 1866)
Семейство Вьюновые (Cobitididae)
предкавказкая щиповка (Sabanejewia cauca+
+
sica Berg,1906)
обыкновенный вьюн (Misgurnus fossilis Lin+
naeus, 1758)
Семейство Сомовые (Siluridae)
сом обыкновенный (европейский) (Silurus glanis
+
+
(Linnaeus, 1758)
Семейство Икталуровые (Ictaluridae)
американский канальный сом (Ictalurus punctatus
Rafinesque, 1818)
+
2
3
Семейство Окунёвые(Percidae)
судак обыкновенный (Sander lucioperca Linnaeus,
1758)
бёрш (Sander volgensis Gmelin, 1788)
окунь речной (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758)
ёрш обыкновенный (Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 1758)
Cемейство Бычковые(Gobiidae)
бычок-песочник (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814)
бычок-цуцик (Proterorhinus marmoratus Pallas,
1811)
бычок-бубырь (Knipowitschia caucasica Berg, 1916)
Всего:
5

В среднем течении реки ихтиофауна значительно богаче и представлена 14 вида и подвидами
рыб с доминированием быстрянки (21 %), пескаря
(18 %), уклеи (14 %), кавказского голавля (12 %),
кубанского усача (8 %), кубанского подуста (8 %).
На среднем участке р. Белая средняя плотность распределения рыб составила около 58,4 экз./100 м2.
Ихтиофауна нижнего участка включает 29 видов и подвидов рыб. Максимальное видовое разнообразие было отмечено в предустьевой зоне – в районе впадения р. Белой в Краснодарское водохранилище. В общей численности рыбного населения
уклея составляла 38 %, карась – 14 %, бычок- песочник – 10 %, окунь – 12 %, шемая – 9 %, рыбец 6

4

5

-

+

+

+
+

-

+

+

+

-

+

14

+
29

%. Средняя плотность распределения рыб на нижнем участке реки была самой высокой - 87,2
экз./100 м2.
По результатам проведенных исследований
можно выделить четыре типа распределения рыб
по экологическим зонам, которые объединяются в
две группы – монозональную и полизональную. К
первому типу относятся виды рыб, которые
обитают или в литоральной, или в пелагиали, или
на бентали. В полизональную группу входят виды
рыб, которые встречаются во всех экологических
зонах (табл. 2).

Таблица 2. Распределение некоторых рыб по экологическим зонам в р. Белая
Вид
Литораль
Пелагиаль
ручьевая форель
+
кубанская быстрянка
+
+
кавказский голавль
+
кубанский усач
+
обыкновенный рыбец
+
+
бычок-песочник
+
кубанский подуст
+
окунь речной
+
уклея
+
+
обыкновенный пескарь
+
вьюн
+
-

Бенталь
+
+
+
+
+
+
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В ихтиофауне р. белая выделены представители 7 фаунистических комплексов. Наиболее широко
представлен понто-каспийский пресноводный комплекс (табл. 4).
Таблица 4. Принадлежность рыб к фаунистическим комплексам
Фаунистический комплекс
Виды рыб
плотва, серебряный карась, ёрш, окунь, щука, песБореальный равнинный
карь
Бореальный предгорный
кавказский голавль
Амфибореальный пресноводный
сазан, сом, стерлядь, канальный сомик
лещ, густера, жерех, чехонь, краснопёрка, кубанПонто-каспийский пресноводный
ский усач, судак, бёрш, шемая, рыбец, уклея, верховка
Понто-каспийский морской
бычок-песочник, бычок-цуцик, бычок-бубырь
белый толстолобик, пёстрый толстолобик, белый
Китайский равнинный
амур
Степень сходства биологического разнообразия ихтиофауны различных участков р. Белая с помощью
коэффициента Жаккара, который даёт относительные величины и соответствует действительно имеющим
место различиям. Значение коэффициента Жаккара представлено в матрице сходства видового состава
ихтиофауны (таблица 3).
Таблица 3. Матрица коэффициентов сходства биологического разнообразия ихтиофауны различных участков р. Белая
Участок р. Белая
Средний
Верхний
Высокогорный
Нижний
0,22
0,03
0
Средний
0,36
0,07
Верхний
0,2
Выводы:
1. Таксономический состав ихтиофауны реки
Белая включает 34 вида и подвида рыб из 9
семейств.
2. Видовой
состав,
качественные
и
количественные показатели распределения рыб, а
также экологическая структура ихтиоценозов
исследованных
участков
реки
достаточно
неоднородны.
3. В ихтиофауне р. белая доминируют
представители Понто-каспийского пресноводного
фаунистического комплекса.
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АННОТАЦИЯ.
Проведен сравнительный анализ пряности корица на тест-культуры микроорганизмов Lactobacillus
acidophilus и Cаndida tropicalis. Установлено, что пряность в допустимых дозировках не оказывает пагубного влияния на тестируемые штаммы, однако при превышении этих норм отмечено ингибирующее действие на рост бактерий.
ABSTRACT
A comparative analysis of cinnamon spice on test cultures of microorganisms Lactobacillus acidophilus and
Candida tropicalis was carried out. It is established that the spice in the permissible dosages does not have a detrimental effect on the tested strains, but in excess of these norms, an inhibitory effect on the growth of bacteria is
noted.
Ключевые слова: корица, коричник цейлонский, коричник китайский, пряности, антимикробная активность, Lactobacillus acidophilus, Cаndida tropicalis.
Keywords: cinnamon, Ceylon cinnamon, Chinese cinnamon, spices, antimicrobial activity, Lactobacillus
acidophilus, Candida tropicalis.
Современные продукты питания являются
сложным комплексом, состоящим из внутренней
структуры и различных пищевых ингредиентов.
Все они имеют разнообразную химическую природу, однако обладают общими свойствами. Продукты питания не всегда были комплексными - они
развивались в соответствии с потребностями человека, темп жизни которого всё время меняется. Это
способствовало развитию пищевых добавок, которые не только усилили пищевые качества и ценность продукта, но и улучшили вид, запах и вкус
пищи [2, с. 69].
Действие различных пищевых добавок на организм отличается. Встречаются добавки опасные,
сомнительные, канцерогены, нарушающие пищеварение и другие, которые могут вызвать сыпь, содержать холестерин. Кроме того, выделяют запрещенные к употреблению, которые вызывают множество
побочных эффектов.
Неограниченное
употребление некоторых добавок может привести к
дисбактериозу [1, с. 1].
Одной из известных ароматических пищевых
добавок является пряность корица. Анализ литературы показал, что эту пряность получают из двух
разных растений: это коричник цейлонский (лат.
Cinnamomum verum) и коричник китайский, или
кассия (лат. Cinnamomum aromaticum). Корицу относят к классическим пряностям [5, с. 48].
По вкусовым качествам они практически не
отличаются, но по химическому составу различны.

Оба растения содержат пищевые волокна, дубильные вещества, эфирные масла, полифенол, кумарин, эвгенол, витамины А, С, В1, В2, В3, В6, В9, E,
РР, K, а также минеральные элементы (магний, калий, кальций и др.) [3,с. 118]. Чаще всего в России
встречается в розничной продаже китайский коричник. Его особенность - большое количество кумарина (2 г/кг). Это натуральное ароматическое вещество, оказывающее вредное воздействие на здоровье. Цейлонская корица тоже содержит кумарин, но
в значительно меньшем количестве: 0,02 г/кг. В лабораторных условиях было зафиксировано, что
мыши, в рационе которых в несколько преувеличенных дозах присутствовала кассия (а следовательно – и кумарин), были подвержены головокружениям, онкологическим заболеваниям [4, с. 37].
Поскольку данных о действии пряности корица на микроорганизмы в литературе недостаточно, становится актуальным вопрос изучения ее
влияния на пищеварение. Так как в процессе пищеварения активно принимает роль микрофлора желудочно-кишечного тракта для исследования были
использованы некоторые её представители.
В качестве представителей микрофлоры желудочно-кишечного тракта были использованы такие
виды
микроорганизмов,
как
Lactobacillus
acidophilus и Cаndida tropicalis. Антимикробную
активность устанавливали в отношении указанного
набора индикаторных штаммов микроорганизмов
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методом лунок в агаровой среде – метод ДЗЗР (диаметра зоны задержки роста микроорганизмов) в
сравнении с контролем.
Выбор концентраций настойки корицы для
эксперимента обусловлен данными СанПиН, где
концентрация кумарина, содержащегося в коричнике китайском для кондитерских продуктов равна
10 мг/кг для суточного потребления [6, с. 123]. Таким образом, допустимая дозировка составила 0,1
мг настойки корицы; доза, превышающая норму в
два раза – 0,2 мг настойки; в пять раз – 0,5 мг и в 10
раз – 1 мг.
При проведении эксперимента взвесь микроорганизмов вносили в расплавленную и остуженную среду, затем в среде делали лунки (диаметр лунок составлял 15 мм), в которые вносили по 0,2 мл
испытуемых растворов. Посевы инкубировали в
термостате при температуре +37°С. Результаты эксперимента учитывали через 24, 48 и 72 часа. Достоверные результаты были получены через 36 часов
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культивирования. Эксперимент проводился в десятикратной повторности. Учитывали наличие зон задержки роста и диаметры зон с точностью до 1 мм
с учетом диаметра самой лунки, подсчитывали
среднее арифметическое результатов с учётом погрешности. Полученные данные для изученных
штаммов представлены на диаграммах 1 и 2.
Анализ результатов эксперимента показал, что
настойка коричника китайского в концентрации 0,5
мг вызывает задержку роста Lactobacillus
acidophilus до 16,2 мм., а 1 мг - до 19,4 мм. Тесткультура Cаndida tropicalis проявила устойчивость
ко всем концентрациям настойки китайского коричника.
Экспериментальное исследование коричника
цейлонского показало устойчивость культуры
Lactobacillus acidophilus ко всем концентрациям
настойки. Рост Cаndida tropicalis подавлялся при
воздействии настойки 0,5 мг (задержка роста 15,2
мм.) и 1 мг (задержка роста 15,7 мм.) (диаграмма
1, 2).

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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Исходя из результатов исследования, можно
заключить, что цейлонский и китайский коричник
в допустимых дозировках по СанПину не оказывают пагубного влияния на тестируемые штаммы,
однако при превышении допустимых норм
Cinnamomum aromaticum проявляет ингибирующее
действие в отношении Lactobacillus acidophilus. Повышение концентрации Cinnamomum verum не влияет на Lactobacillus acidophilus, однако ингибирует
рост Cаndida tropicalis.
Таким образом, при выборе корицы, как пряности необходимо помнить о дневной норме её употребления, чтобы не нанести вред микрофлоре кишечника.
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СВОБОДНО-ЦИРКУЛИРУЮЩАЯ МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
БИОМАРКЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ ХОБЛ
Мырзашаева Тогжан Нуртаскызы
Студентка магистратуры кафедры «Общей биологии и геномики»,
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Изучение свободно-циркулирующей митохондриальной ДНК (сц-мтДНК) плазмы крови вызывает
растущий интерес как перспективный и надежный клинический биологический маркер, который является
на данный момент малоизученным. Исследования показали, что сц-мтДНК может иметь важное значение
для диагностики заболеваний, в том числе для диагностики хронической обструктивной болезни легких
(ХОБЛ). В данном кратком обзоре даны сведения о роли сц-мтДНК в патогенезе ХОБЛ.
Free-circulating mitochondrial DNA of blood plasma is building up a growing interest as a promising and
reliable clinical biomarker, which is currently poorly understood. To date, there’s still no available serological
marker that would be used in regular clinical practice in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). Therefore, there are great difficulties in COPD diagnosis. The study of free-circulating mitochondrial
DNA in plasma of blood of COPD patients represents a promising direction of modern molecular diagnostics. This
short review focuses on biological properties of mtDNA in the diagnosis of COPD.
Ключевые слова: свободно-циркулирующая митохондриальная ДНК, хроническая обструктивная
болезнь легких.
Keywords: free-circulating mitochondrial DNA, chronic obstructive pulmonary disease.
Митохондриальная ДНК (мтДНК) представляет собой двухцепочечную кольцевую молекулу
длиной в 16 569 пн, содержащая 37 генов [1]. Из них
24 гена кодируют продукты для митохондриальной
трансляции (12S и 16S рРНК и 22 тРНК) и 13 ключевых генов, необходимых для окислительного
фосфорилирования и производства энергии.
Высвобождение
свободно-циркулирующих
мтДНК (сц-мтДНК) в циркуляцию происходит в результате общих механизмов гибели клеток и митофагов, связанных с воспалением и некрозом клеток,
когда потеря целостности клеточной мембраны
приводит к высвобождению внутриклеточного содержимого. Тем самым сц-мтДНК и ее присутствие
в кровяном русле играют важную роль в воспалительных процессах. Недавно свободно-циркулирующая мтДНК была исследована как новый и надежный прогностический маркер при травме, инфаркте
миокарда, бронхолегочных заболеваниях и раке
дегкого.

Роль свободно-циркулирующих мтДНК в патогенезе заболеваний.
Первые идентифицированные в 1948 году циркулирующие нуклеиновые кислоты были предложены в качестве клинического диагностического
инструмента с момента их применения в диагносn
раковых болезней в 1996 году [2]. С тех пор расширилось использование сцДНК в диагностике, которое включает области трансплантации органов и
пренатального скрининга [3], и позволяет сфокусироваться на количественном определении сцДНК,
идентификации традиционных генетических мутаций и обнаружении эпигенетического паттерна [4,
5, 6, 7].
В настоящее время более 250 мутаций мтДНК
были идентифицированы в широком спектре заболеваний человека [8]. Существуют предположения,
что неупорядоченная динамика митохондрий
прямо или косвенно участвует в патогенезе сложных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые и
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нейродегенеративные заболевания, в которых митохондрии классически считают не вовлечёнными
в их развитии. Также содержание в плазме и сыворотке высоких концентраций свободно-циркулирующей митохондриальной ДНК наблюдается у пациентов с различной локализацией опухоли, таких
как рак легких, колоректальный рак, рак молочной
железы, рак желудка и рак пищевода [9, 10, 11].
Прежде всего, в результате тяжелой травмы
высвобождение сц-мтДНК является главным и
неизменным фактором для развития осложнений,
связанных с воспалением после травмы. Распознавание сц-мтДНК врожденными иммунными клетками (нейтрофилами) играет ключевую роль в патофизиологии стерильного воспаления после серьезной травмы [12]. Были идентифицированы
устойчивые высокие концентрации свободно-циркулирующих мтДНК в сыворотке у пациентов с послеоперационной травмой, перенесших серьезную
ортопедическую травму без ассоциации с хорошо
установленными маркерами некроза тканей [13].
Повышенная и возрастающая концентрация свободно-циркулирующей мтДНК, присутствующая в
сыворотке у пациентов с тяжелой травмой, может
использоваться как клинический и лабораторный
биомаркер физиопатологических состояний, связанный с воспалительным каскадом клеточного
некроза, апоптоза и активной секреции клеток, в результате которых мтДНК активно выделяется иммунными клетками во время воспаления [14].
В дополнение к роли сц-мтДНК, были сравнены изменения его содержания в крови при ряде
заболеваний, связанных с окислительным стрессом, а участие митохондриального генома было
описано в ответ на очаговую или острую ишемию/реперфузию миокарда [15]. Было показано,
что повышенное содержание мтДНК в крови связано с более высоким сердечно-сосудистым риском
или развитием ишемической болезни сердца [7, 16].
Последнее исследование было проведено на пациентах с сахарным диабетом, а другие обнаружили
гипергликемическое повышение уровня мтДНК периферической крови при раннем диабете [17]. Аналогично, нейродегенеративные заболевания, такие
как болезнь Альцгеймера или Хантингтона, также
связаны с изменениями концентрации мтДНК [18].
Кроме того, критические состояния, такие как сепсис или геморрагический шок, также считают связанными с изменениями числа копий мтДНК [19].
Тем самым мтДНК участвует в развитии различных
болезней, что позволяет его использовать в качестве биомаркера для клинической практики. На сегодняшний день определение уровня мтДНК крови
используют при прогнозировании осложнений и
смертности при злокачественных опухолях, септических процессах, а также для оценки вероятности
летального исхода у пациентов отделений реанимаций.. Относительно недавно установлено, что у пациентов с острым ишемическими нарушениями
миокарда возможно существенное повышение
уровня циркулирующей мтДНК плазмы . С целью
выяснения применимости мтДНК крови в качестве
биомаркера ишемических состояний миокарда
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была предпринята попытка изучать изменения
уровня циркулирующей мтДНК плазмы в сопоставлении с изменениями активности известных ферментов – маркеров повреждения кардиомиоцитов
при развитии множественной мелкоочаговой ишемии миокарда крыс, вызванной инъекцией адреналина. Было показано достоверное повышение содержания мтДНК в крови животных через 48 и 72 ч
после подкожной инъекции адреналина на фоне
развившейся множественной мелкоочаговой ишемии миокарда. Сделано заключение о том, что содержание свободно циркулирующей мтДНК крови
может использоваться в качестве нового биомаркера острой ишемии миокарда [7,16].
Следующим,
непосредственное
участие
мтДНК было описано в бронхо-легочных заболеваниях, в частности в патогенезе и развитии хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), что за
последние годы вызывает повышенный интерес.
Целью этого краткого обзора является использование уровня сц-мтДНК в плазме крови как биологический маркер в терапии ХОБЛ.
При бронхолегочных заболеваниях уровень
сц-мтДНК увеличивается пропорционально росту
воспалительных, инфекционных и тромботических
процессов в легких, повреждающих клетки. Более
того, сц-мтДНК могут привести к активации макрофагов. Так, в исследовании на моделях мыши было
показано, что трахеальное введение мтДНК индуцирует местный воспалительный ответ в легких
мыши, что приводило к активизации ряда провоспалительных цитокинов через сигнальный путь
MAPK TLR9-p38 [20]. Тем самым сц-мтДНК является не только биомаркером этих процессов, но и
активным фактором иммунных и воспалительных
процессов в легких [21].
Исследование, проведенное Лю и его коллегами [22] в 2003 году показало, что количество копий мтДНК в лейкоцитах человека сильно зависело
от изменений в плазме антиоксидантов / прооксидантов. В другом исследовании содержание мтДНК
у жителей низовья и горной местности в условиях
высотной кислородной нехватки даёт предположить, что изменения концентрации мтДНК могут
быть связаны с механизмами адаптации ROSстресса [23]. В этой работе было показано, что в
крови у жителей низовий содержание мтДНК увеличивается по сравнению с горцами, независимо от
возраста и пола [23]. Как острые, так и хронические
воспалительные заболевания были связаны с увеличением количества бесклеточных мтДНК и коррелируют с повышенной продукцией свободных радикалов, которая могла возникнуть в митохондриях, но вопрос об источнике АФК остается
открытым, так как продуктивная способность АФК
иммунной системы клетки также хорошо известны
в этих условиях.
Свободно циркулирующая мтДНК в плазме как
биомаркер в терапии ХОБЛ
Хроническая обструктивная болезнь легких
является одной из основных проблем общественного здравоохранения во всем мире со значитель-

20
ным экономическим ущербом как для развивающихся стран, так и для стран с более высоким уровнем дохода. ХОБЛ в настоящее время отнесли к пятому в ряду среди главных причин смертности по
всему миру. Специалистами оценивается, что
ХОБЛ станет третьей ведущей причиной смерти во
всем мире к 2030 году [24]. Несмотря на то, что
ХОБЛ является распространенным заболеванием,
болезнь можно профилактически предотвратить и
излечить.
За последние годы все больше расширяются
знания о патофизиологии ХОБЛ, которую можно
рассматривать как системное заболевание с
обостренным воспалением дыхательных путей. Однако процесс диагностики и прогностической
оценки при ХОБЛ, в частности для ранней стадии
заболевания, все еще достаточно осложнен.
Загрязненность воздуха и масштабное курение
являются главными факторами развития ХОБЛ.
Ввиду распространения этих факторов, в нашей
республике ХОБЛ также является одной из серьезных проблем. Однако, среди некурящих к высокому фактору риска в развитии ХОБЛ приводят:
другие формы табачного курения, например курение табака (сигар), марихуаны, подверженное дыхание частицами загрязненного воздуха, производственное воздействие пылью, парами и химическими веществами, а также в развивающихся
странах воздействие биомассовых топлив, используемых для приготовления пищи (например, при
приготовлении и нагревании биомассы в плохо вентилируемых помещениях) [25].
Тем не менее, восприимчивость к ХОБЛ связана в первую очередь с генетическими данными во
взаимодействии с факторами окружающей среды,
которые являются индивидуальными различиями в
восприимчивости к ХОБЛ.
Спирометрия является основным инструментом, используемым врачами-респираторами во
всем мире для диагностики ХОБЛ, в которой постбронходилататорное отношения FEV1 / FVC
(объем форсированного выдоха в 1с / форсированная жизненная емкость) <0,7 демонстрирует не полностью обратимое ограничение воздушного потока
и, следовательно, диагноз ХОБЛ. Тем не менее при
спирометрии больных ХОБЛ не принимает во внимание что соотношение FEV1 / FVC уменьшается с
возрастом [26].
Другой потенциальной ловушкой в диагностики ХОБЛ на основе одной только спирометрии
является признание того, что эмфизема и обструкция дыхательных путей не обязательно идут рука
об руку, особенно на ранних стадиях заболевания.
В исследовании 80 нынешних курильщиков, которые прошли компьютерную томографию (HRCT high resolution computed tomography) с высоким разрешением и тесты на функцию легких было показано: у 20 пациентов было выявлено наличие радиологической эмфиземы, но только у 5 из этих пациентов были признаки обструкции воздушного
потока [27].

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019
Более недавнее исследование проводилось в
отношении текущих и заядлых курильщиков, которые участвовали в скрининговом исследовании
рака легких. У 1391 человека не было признаков обструкции воздушного потока на исходном уровне
(FEV1 / FVC> 0,7), но у 21,9% прогрессировало развитие обструкции в течение среднего периода в 3
года [28]. Это демонстрирует, что радиологическое
доказательство повреждений легких связанных с
курением и параметров функции легких может
быть несоответствующим, особенно при ранней
стадии ХОБЛ. В результате это может привести к
ложной уверенности курильщиков с нормальной
спирометрией.
Значительная медицинская нагрузка, связанная с хронической обструктивной болезнью легких,
заставляет лучше понимать естественную историю
этой болезни и применять более эффективный подход к его диагностике на ранних этапах. Признано,
что многие пациенты с ХОБЛ остаются недиагностированными. К довольно новому подходу, представляющий большой интерес для клинической
практики, является использование уровня сцмтДНК в плазме крови в качестве биомаркера для
терапии ХОБЛ.
Являясь активным участником в процессе воспаления, биомаркер на основе уровня сц-мтДНК
имеет преимущество для мониторинга ХОБЛ в
сравнении с прокальцитонином, C-реактивным
белком (CRP), копептином и уровнем проадреномедуллина. C-реактивный белок, прокальцитонин, копептин [29] и уровни проадреномедуллина были
протестированы на пациентах с ХОБЛ при их выписке, где ни один из маркеров, протестированных
во время обострения, не показал корреляции с долгосрочным выживанием [30]. Поэтому данные маркеры не являются оптимальными. Уровень сцмтДНК будет увеличиваться во время воспалительных процессов в ХОБЛ и отражать степень системного воспаления, характеризующегося повреждением клеток, апоптозом и активацией иммунных
клеток.
В заключение следует отметить, приведенные
в этом кратком обзоре материалы свидетельствуют
о том, что сц-мтДНК можно использовать для
оценки ХОБЛ и воспалительных заболеваний легких. Основным отличием сц-мтДНК в сравнении с
другими биологическими маркерами в терапии
больных ХОБЛ является его содержание во время
обострения болезни. Клиническое применение у
пациентов с диагнозом ХОБЛ поможет облегчить
прогнозирование, мониторинг и диагностику
ХОБЛ.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается техногенная нагрузка урбанизированного населенного пункта. Центральный Казахстан является крупным промышленным центром, что обуславливает существование значительного антропотехногенного загрязнения окружающей среды. Хотя объем выбросов промышленных предприятий за последние годы сократился, уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвы, питьевой воды
остается достаточно высоким.
ABSTRACT.
The article deals with the technogenic load of an urbanized settlement. Central Kazakhstan is a major
industrial center, which leads to the existence of significant anthropogenic pollution of the environment. Although
the volume of industrial enterprises ' emissions has decreased in recent years, the level of air, soil and drinking
water pollution remains quite high.
Ключевые слова: пыль, техногенный фактор, эндотелия сосудов, перекисное окисление липидов,
доза, детоксикация.
Key words: dust, technogenic factor, vascular endothelium, lipid peroxidation, dose, detoxification.
Трудовая деятельность в современных условиях Казахстана на открытых разработках полиметаллических руд характеризуется воздействием
различных неблагоприятных факторов производственной и окружающей среды, где ведущим фактором является пыль. Комплекс металлов, входящих в состав пыли, их сочетание и комбинации могут реализоваться в модифицирующем эффекте и
наложить определенный отпечаток на функционирование различных и, прежде всего, регуляторных
систем организма. Несмотря на большое количество исследований в этом направлении все еще продолжает оставаться актуальной изучение механизма воздействия пылевого фактора на организм,
так как до настоящего времени не ясен характер его
взаимодействия на уровне низких доз [1].
Одним из важных аспектов проблемы являются развивающиеся отдаленные последствия,
среди которых особое место по социальной значимости занимает сердечно-сосудистая патология.
Анализ общей заболеваемости свидетельствует о прогрессирующем росте числа сердечнососудистых заболеваний, особенно среди населе-

ния промышленно-развитых регионов. При рассмотрении структуры терапевтических заболеваний у населения Центрального Казахстана сердечно-сосудистые заболевания занимают одно из
ведущих [2].
Длительная эксплуатация открытых разработок привела к загрязнению полиметаллической пылью объектов окружающей среды и накоплению ее
в почве, как на территориях разработок, так и на
жилых массивах. Это обусловило опосредованную
(вторичную) опасность почвенной пыли как на рабочих рудника, так и на жителей, проживающих
вблизи открытых разработок руд. Особое значение
эти исследования имеют в отношении тяжелых металлов в силу выраженности их токсических и кумулятивных свойств [3].
Полиметаллическая пыль Жайремского горнообогатительного комбината содержит в своем составе значительное количество марганца, который
обладая тропностью к тканям, богатым митохондриями, и кумулятивными свойствами оказывает
непосредственное (первичное) токсическое действие даже в малых дозах. Имеются данные о способности марганца вызывать дисфункцию ВНС и
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приводить к возникновению нарушений ритма
сердца и проводимости [4].
Анализ литературных источников показал, что
в работах, посвященных изучению состояния сердечно-сосудистая система при действии различных
факторов производственной и окружающей среды,
наибольшее внимание уделяется изменениям функционального состояния системы кровообращения.
Тогда как метаболические изменения предшествуют изменениям функционального состояния
сердечно-сосудистой системы и гемодинамики [5].
В этом аспекте возрастает актуальность изучения биохимических параметров не только при выраженной патологии, но и на начальных этапах ее
формирования. Возникновение многих патологических процессов, в том числе и сердечно-сосудистых
заболеваний химического генеза связано с изменением проницаемости клеточных и субклеточных
мембран, что в свою очередь обусловлено изменениями окислительного метаболизма (равновесия в
системе перекисное окисление липидов - антиоксидантная защита и генерации оксида азота) [6].
Особое внимание уделяется нарушению эндотелия сосудов, где ключевую роль отводят в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний системе
генерации оксида азота [17].
До настоящего времени не решен вопрос экспериментального обоснования и апробация информативных критериев для выявления ранних проявлений кардиотропного эффекта, возникающих при
воздействии различной пыли. Не разработаны биохимические критерии метаболической перестройки
у экспериментальных животных второго поколения.
Не выявлены изменения метаболического статуса у рабочих в зависимости от стажа и вида профессиональной деятельности раскрыты не полностью, не изучены корреляционные связи между пылевой нагрузкой на производстве и в окружающей
среде с состоянием общей реактивности организма
различных контингентов населения.
Для оценки метаболических, структурнофункциональных изменений при воздействии марганецсодержащей пыли необходимо экспериментальное обоснование информативных и прогностически значимых тестов для гигиенической оценки
кардиотропного эффекта с их последующей апробацией у различных групп населения (рабочие,
дети школьного возраста). Экспериментальная модель доза-временной зависимости позволит выделить ключевые звенья повреждений и определить
истинное значение пылевого фактора в реализации
механизма кардиотропного эффекта.
Центральный Казахстан является крупным
промышленным центром, что обуславливает существование значительного антропотехногенного загрязнения окружающей среды. Хотя объем выбросов промышленных предприятий за последние
годы сократился, уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвы, питьевой воды остается достаточно высоким [8].
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Наиболее развитой отраслью Центрального
Казахстана по праву считается горнорудная промышленность, где отмечается преобладание открытых разработок, поэтому природа пылеобразования
носит в основном техногенный характер. Кроме
того, открытыми источниками пылеобразования
являются металлсодержащие промышленные отходы. Присутствующие в их составе металлы,
накапливаясь в почве, снеге и обладая высокой биологической и миграционной активностью, распространяются с воздушными и водными потоками на
значительные расстояния от источника выбросов,
загрязняя при этом не только производственную, но
и окружающую среду, тем самым неблагоприятно
воздействуя на население [9].
Гигиенистами в основном установлены уровни
ПДК для производственной пыли, в зависимости от
содержания оксида кремния. В настоящее время известно, что взвешенные вещества представляют собой недифференцированную по составу пыль, состоящую из комплекса металлов различного класса
опасности и ПДК, которые могут оказывать эффект
суммации, потенциирования и т.д., что существенно затрудняет гигиеническую оценку пылевой
нагрузки на здоровье. Поэтому вопрос об одновременном поступлении в организм нескольких металлов представляет важное гигиеническое значение
[10].
Более выраженные изменения в организме, вызванные действием полиметаллической пыли, отмечаются у людей, имеющих производственный
контакт. Однако, относительно низкие уровни металлов в объектах окружающей среды не приводя к
клинически выраженным проявлениям, обуславливают отклонения в общей иммунологической реактивности организма, увеличение числа аллергических заболеваний, патологические сдвиги в состоянии специфических функций женского организма и
увеличение общей заболеваемости населения [11].
По литературным данным полиметаллическая
пыль оказывает на организм как фиброгенное, так
и токсическое воздействие, что обусловлено взаимодействием ионов металлов с функциональными
группами протеинов и ферментов [10,11].
Высокая запыленность воздуха обуславливает
поступление большинства ксенобиотиков в организм через органы дыхания, за которыми нет своего
химического заслона, поэтому человек более чувствителен к токсическим веществам, проникающих
в его организм через легкие, чем через желудочнокишечный тракт. При этом возрастает патогенетическая роль не только качественного состава пыли,
но также размер и форма взвешенных частиц. Важными в гигиеническом отношении компонентами
пыли являются металлы, кумуляция которых возрастает с уменьшением размера частиц.
По мнению Величковского Б.Т. молекулярные
механизмы поддержания гомеостаза при воздействии ксенобиотиков на органы дыхания можно
условно разделить на 2 типа в зависимости от способа проникновения их в клетки [12].
Первый тип включает молекулярные механизмы детоксикации ксенобиотиков, поступающих
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в клетку путем диффузии или пиноцитоза и подвергающихся биотрансформации в основном с участием монооксигеназной ферментной системы –
цитохром Р-450 . Второй тип объединяет механизмы обезвреживания ксенобиотиков, поступающих в клетку путем фагоцитоза и претерпевающих
основную биотрансформацию в фагосомах под
влиянием лизосомальных ферментов.
Фиксируясь на тех или иных ультраструктурах, металлы вызывают нарушения метаболических процессов в фагоцитах, приводящие к гибели
клеток за счет прямого цитотоксического действия
комплекса металлов, а повышенная активность лизосомальных гидролаз способствует развитию вторичных токсических реакций. Нарушение метаболических процессов в мононуклеарных фагоцитах
приводит к их гибели и высвобождению частиц
пыли, что ослабляет защитную функцию легких и
способствует развитию местного и общего токсического эффекта [11,12].
Состояние здоровья организма определяется
сбалансированным течением процессов распада и
синтеза метаболитов, созревания и деградации клеточных элементов, эффективной адаптацией к меняющимся условиям внешней среды. В адаптационных механизмах выделяют специфический и неспецифический компоненты. За реализацию
неспецифической стресс-реакции отвечают стрессорные гормоны – катехоламины, глюкокортикоиды и многие другие. В результате гормональных
перестроек метаболических процессов происходит
повышенная мобилизация энергетических и структурных ресурсов организма. В условиях физиологической нормы происходит формирование структурного следа и переход срочной адаптации в
устойчивую долговременную. При чрезмерной активации регуляторных систем или часто повторяющихся неблагоприятных воздействий стресс-реакция переходит из механизма адаптации в механизм
повреждения. Поэтому с патофизиологической
точки зрения заболевания любой этиологии можно
рассматривать как частное проявление фазы истощения реакции адаптационного синдрома, формирующегося под воздействием вредных факторов
окружающей и производственной среды [13].
Индикатором общего состояния организма и
деятельности его адаптационных механизмов является сердечно-сосудистая система, от которой во
многом зависит приспособление организма к условиям среды. В значительном числе случаев эта система является лимитирующим звеном адаптации,
поэтому вполне оправданно рассматривать ее в качестве индикатора адаптационной деятельности
всего организма [9,11].
В последнее десятилетие сердечно-сосудистая
патология вышла на одно из первых мест в
структуре заболеваемости, инвалидности и смертности населения. По данным Г.К.Каусовой в условиях крупного промышленного города Южного региона Казахстана начиная с возрастной группы 4049 лет показатели первичной инвалидности вследствие сердечно-сосудистые заболевания имеют
тенденцию к росту как у мужчин, так и у женщин.
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При медицинском исследовании населения
Центрального Казахстана группой специалистов
также отмечено, что среди терапевтических заболеваний ведущими оказались заболевания сердечнососудистой системы [10].
Аналогичная ситуация сложилась и на территории Российской Федерации, где на долю болезней сердечно-сосудистая система в структуре причин общей смертности приходится более половины
(50%) всех случаев смерти, почти 50% инвалидности и около 12% временной нетрудоспособности
[2,13].
Вклад в эту патологию химических факторов,
в том числе и пылевого, не вызывает сомнения, однако механизм практически не изучен.
Высокий уровень заболеваемости, трудопотери и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди лиц трудоспособного возраста и жителей крупных промышленных регионов является
следствием воздействия ксенобиотиков окружающей и производственной среды, в том числе, факторов малой интенсивности. По мнению Измерова
Н.Ф. и соавт. это связано с тем, что вредные факторы труда являются не только основой формирования профпатологии, но и способны запускать патогенетические механизмы развития и прогрессирования общих заболеваний, в первую очередь,
сердечно-сосудистых, отягощающих течение профессиональных болезней [12,13].
В зарубежной и отечественной литературе особое внимание уделяется пылевому фактору в развитии сердечно-сосудистой патологии. Выявлена
прямая линейная связь между смертностью от сердечной недостаточности и увеличением в атмосфере пылевых частиц размером меньше 10 мкм
РМ10 (particular malter up to 10 mm-частицы с аэродинамическим диаметром до 10 мкм). Имеются
данные, что наиболее «чувствительной» оказалась
смертность от сердечно-сосудистой патологии при
ингаляции тонкодисперсных частиц с аэродинамическим диаметром до 2,5 мкм (РМ 2,5), где рефлекторно нарушается нормальная регуляция деятельности сердца со стороны автономной нервной системы. Зарубежные авторы показали, что
краткосрочные колебания концентрации грубых
частиц не увеличивают риск смертности от сердечно-сосудистой патологии, в то время как тонкие
и ультратонкие частицы влияют не только на
смертность, но и на заболеваемость населения
[8,10].
Сосудистая патология является типичным отдаленным проявлением воздействия ряда тяжелых
металлов, входящих в состав пыли (свинец, хром,
ртуть) [11].
К числу химических веществ, оказывающих
кардиотропный эффект относится ряд элементов:
кобальт, свинец, никель. Их действие в большой
степени обусловлено нарушением окислительных
процессов, протекающих в митохондриях клеток.
При этом у рабочих, контактирующих с высокими
концентрациями кобальта, чаще всего наблюдается
развитие кобальтовой кардиомиопатии. В отдален-
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ном периоде хронической интоксикации сероуглеродом вследствие нарастания метаболических
нарушений в миокарде у лиц в возрасте 40-59 лет
выявлено формирование ИБС, частота которой достоверно превышает распространенность этого заболевания в общей популяции [12,13].
Изучение отдаленных последствий воздействия свинца показало достоверное повышение частоты артериальная гипертония среди лиц, перенесших свинцовую интоксикацию. Необходимо отметить, что при отсутствии специфических признаков
интоксикаций в период работы выявляется достоверное увеличение риска смерти от болезни сердечно- сосудистой системы [11].
Имеются немногочисленные исследования,
посвященные действию марганца на сердечно-сосудистую систему. Так, в исследованиях на животных отмечено гипотензивное действие марганца и
его соединений. По данным Рябовой О.И. при марганцевой интоксикации артериальное давление повышается вследствие гиперфункции сердца, повышения тонуса крупных и снижения тонуса мелких
сосудов. Вероятно, эти изменения являются следствием нарушения центральной нервной регуляции, что обусловлено тропностью марганца к тканям, богатыми митохондриями и способностью
проникать через гематоэнцефалический барьер.
Есть данные об участии марганца в патогенезе ишемической болезни сердца. Раскрыты некоторые
стороны неблагоприятного действия марганца на
организм лабораторных животных при поступлении с питьевой водой, проявляющегося нарушением окислительно-восстановительных процессов,
эмбриотоксическим и общетоксическим действиями [7,13].
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АННОТАЦИЯ.
За последние несколько лет на территории Центрального Казахстана в период весеннего половодья
происходят разрушительные явления. Наводнения наносят огромный ущерб хозяйственной деятельности
населения региона, уничтожают их жилища, скот, надолго отрезают от внешнего мира. Географические
исследования смогут помочь понять причины таких явлений, принять необходимые меры для безопасности населения.
ABSTRACT
Over the past few years, destructive phenomena have occurred on the territory of Central Kazakhstan during
the spring floods. Floods cause great damage to the economic activities of the population of the region, destroy
their homes and livestock, and cut off from the outside world for a long time. Geographical studies can help to
understand the causes of such phenomena, to take the necessary measures for the safety of the population.
Ключевые слова: Нура, Есиль, Сарысу, Центральный Казахстана, водный режим
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Введение. Центральный Казахстан, несмотря
на расположение в аридной зоне, имеет как малые,
так и крупные реки. На рассматриваемой территории к крупным рекам относятся: Нура, Сарысу и
Есиль (Ишим). По классификации Михайлова В.Н.
и Добровольского А.Д., р. Нура относится к большим рекам, т.к. имеет площадь водосборного бассейна более 50000 км2 [3, С. 142]. По условиям протекания р. Нура относится к равнинным рекам.
Только в верховьях, у истока в горах Кызылтас, коэффициент «число Фруда», показывающий характер падения реки, немного превышает 0.1, что означает полугорный характер верховьев реки Нура. По
типу питания Нура относится к снегово-дождевому. Как показывают наблюдения, наибольшее количество стока реки приходится на весеннее половодье, что означает преимущественно снеговой тип

питания. Водный режим реки Нура характеризуется весенним половодьем и зимней меженью. Половодье начинается в начале марта и заканчивается
в апреле-мае. По мнению специалистов карагандинского филиала РГП «Казгидромет» половодье
на р. Нура носит паводочный характер. В связи с
тем, что большая часть стока реки проходит в половодье, можно говорить не о зимней, а о летнеосенне-зимней межени, хотя наименьшие уровни и
расходы воды наблюдаются зимой. Река Нура обладает относительно устойчивым руслом, хотя в течение года наблюдаются и деформации. В половодье
в русле намываются осерёдки и косы, изменяются
абсолютные глубины, хотя общее чередование плёсов и перекатов отложением наносов не нарушается. С окончанием половодья русло принимает более устойчивый характер [3, С. 128].
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Рисунок 1. Карта-схема размещения речных долин Центрального Казахстана.
Материалы и методы исследования. Долину
реки Нура можно условно разделить на три части.
При этом верхняя и средняя части течения реки
находятся на территории Карагандинской области,
а нижнее течение лежит в пределах Акмолинской
области, то есть часть русла лежит вне территории

объекта исследования. Река протекает к юго-западу
от Нур-Султана и впадает в озеро Тенгиз в северной
его части. Длина Нуры в пределах Центрального
Казахстана около 580 км, площадь водосбора 45000 км2.

Рисунок 2. Карта-схема водосборного бассейна р. Нура
в пределах Центрального Казахстана.
Верхнее и среднее течения Нуры условно разделяются Самаркандским водохранилищем. Нижняя граница верхнего течения находится в посёлке
Токаревка. Верхнее течение реки имеет протяжён-

ность около 280 км и начинается в центральной части Казахского мелкосопочника в горах Кызылтас
на высоте около 1100 м над уровнем моря. Горы
Кызылтас являются водоразделом между бассейнами рек Нура, Сарысу и озером Балхаш.
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Рисунок 3. Карта-схема течения р. Нуры от истока до впадения в оз. Тенгиз [2].
На участке верхнего течения до Самаркандского водохранилища р. Нура имеет 9 крупных притоков
(табл.1).
Таблица 1 Наиболее крупные притоки верхнего течения р. Нуры [1]
Название притока, впадение с левого/праРасстояние от устья,
№
вого берега (л., п.)
км
1
Акбастау л.
890
2
Матак п.
840
3
Адильсу л.
820
4
Ащысу п.
810
5
Алтынсу л.
790
6
Шийлы п.
780
7
Теректы л.
770
8
Откельсыз п.
750
9
Тузды п.
730
Рельеф бассейна р. Нуры в верховьях холмистый, мелкосопочный. В строении его принимают
участие кристаллические и осадочные породы, на
равнинных участках распространены, в основном,
третичные глины и суглинки, перекрытые с поверхности суглинками и супесями четвертичного периода. Почвы каштановые, растительный покров
представлен травяными комплексами ковыльно –
типчаковых степей.
Вниз по течению русло постепенно расширяется от 15-20 м до 100 м. Ширина затопления
поймы во время высоких половодий – от 50 м до 3
км. Длина реки Нуры на участке от Самаркандского
водохранилища до границы Акмолинской области
равна 300 км. Площадь водосбора возрастает от
13000 км2 в створе плотины Самаркандского водохранилища до 45000 км2 на границе Карагандинской и Акмолинской областей. На участке среднего
течения р. Нура имеет 5 крупных притоков (табл.

Длина притока, км
110
60
40
80
40
50
40
40
30

2). Здесь рельеф также холмистый, мелкосопочный.
В геологическом строении принимают участие кристаллические и осадочные породы. Глинами и суглинками сложена равнинная часть бассейна.
Почвы каштановые, растительность представлена
травяными комплексами ковыльно-типчаковых
степей. В долинах рек часто встречаются заросли
кустарника. Распаханность бассейна среднего течения Нуры достигает на отдельных участках 30 %.
Долина среднего течения реки хорошо выражена примерно до поворота на север, где её ширина
увеличивается 16 км. Ниже по течению пологие
склоны долины сливаются с водоразделом (ширина
30 км). Дно долины сложено рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями, подстилаемыми глинами и суглинками. Мощность отложений 30 м.
Ширина поймы до 15 км. Расстояние, затопляемое
в пойме при высоком половодье, от 5 км, продолжительность затопления – до 30 дней.
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Таблица 2 Притоки среднего течения р. Нура [1]
№
Название притока, впадение с левого/правого берега (л., п.)
1
Баймурза п.
2
Ошаганды п.
3
Шерубайнура л.
4
Есен л.
5
Улькен-Кундызды п.
Русло р. Нуры часто разветвляется на протоки
длиной до 10 км, часть из которых представлена
старицами. Ширина русла 15-40 м. Глубина в плёсах до 2-4 м. Берега устойчивые, часто обрывистые,
высотой до 12 м.
Второй крупной по площади бассейна рекой
Центрального Казахстана является река Сарысу.
Длина 760-800 км, общая площадь бассейна составляет 81 600 км². Река Сарысу образуется слиянием
рр. Жаксы-Сарысу и Жаман-Сарысу, берущих
начало на склонах гор Бугалы и Актау на абсолютной высоте 700-900 м. В пределах Казахского мелкосопочника течёт по узкой долине, в низовьях – по
западной окраине пустыни Бетпакдала, где долина
расширяется до 5-10 км, затем теряется в солончаках. На р. Сарысу сооружается множество временных земляных плотин для орошения, поэтому в летний период от верховьев до среднего течения стока
практически нет [4]. В верхнем течении р. Сарысу
имеет два притока: правый – р. Кудайменде и левый
– р. Атасу. В среднем течении в р. Сарысу впадает
ряд крупных притоков, и сток в реке принимает бо-

29
Расстояние от устья, км

Длина притока, км

680
660
640
560
480

30
60
280
90
120

лее постоянный характер. Здесь в реку впадает самый крупный приток – р. Кенгир, образующаяся
слиянием рр. Кара-Кенгир и Сары-Кенгир.
По условиям протекания р. Сарысу относится
к равнинным рекам. Имеет снегово-дождевой тип
питания. В режиме реки выделяется весеннее половодье паводочного характера, которое начинается в
конце марта – начале апреля, и летне-осенне-зимняя межень. Русло р. Сарысу сильно деформирует,
в среднем и нижнем течениях отчётливо выработанное.
Из крупных рек Центрального Казахстана р.
Есиль (Ишим) является самой протяжённой. Её
длина 2450 км, но на исследуемой территории эта
река представлена только своим верхним течением.
Площадь водосборного бассейна 177 000 км² [5], из
них на территорию России приходится около 20%
площади, в пределах которых формируется около
30% стока. На территорию Центрального Казахстана приходится около 10% водосборного бассейна. Основными притоками на территории Казахстана являются: правые – Каргалы, Колутон, Жабай, Акан-Бурлук, Иманбурлык; левый –
Терисаккан.

Рисунок 4. Карта-схема бассейна р. Сарысу.
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Река Есиль берёт начало в невысоком горном
массиве Нияз Казахского мелкосопочника и на протяжении 775 км течет с востока на запад, принимая
ряд крупных притоков, стекающих с Кокчетавской
возвышенности и с отрогов гор Улытау. В верховьях течёт преимущественно на северо-запад и запад, в основном по узкой долине с крутыми склонами. Ниже Нур-Султана долина расширяется, за
Атбасаром направление меняется на юго-западное.
На 1578 км у г. Державинска направление реки - с
юга на север. Ниже п. Сергеевки река Есиль выходит на Западно-Сибирскую равнину и течёт по
плоской Ишимской равнине в широкой пойме с
многочисленными старицами, в низовьях протекает среди болот и у села Усть-Ишим впадает в р.
Иртыш.
Питание р. Есиль преимущественно снеговое,
замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле –
мае. Таяние снежного покрова в бассейне весной
начинается обычно еще при отрицательных температурах воздуха за счёт притока тепла от солнечной
радиации. С момента наступления положительных
температур воздуха снеготаяние носит интенсив-
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ный характер. На открытой местности снежный покров сходит в течение нескольких дней (5-7). Колебания запасов воды в снеге значительны – до 4–5
раз, что определяет и большие колебания стока в
период половодья.
Заключение. Таким образом, гидрографическая сеть Центрального Казахстана представлена
тремя крупными реками. В пределах исследуемой
территории лежит большая часть водосборных бассейнов рр. Нура и Сарысу, и только небольшая
часть бассейна р. Есиль. Верховья рек проходят через низкогорья Казахского мелкосопочника, средние и нижние части течений находятся в пределах
обширных денудационных равнин.
Одной из важных причин изучения рек Центрального Казахстана является их современное экологическое состояние. Загрязнение р. Нуры ртутью,
её соединениями, а также другими промышленными и бытовыми отходами является одной из основных экологических проблем Казахстана. Главная техногенная нагрузка на бассейны рек осуществляется со стороны как горнорудных, так и
сельскохозяйственных предприятий Центрального
Казахстана.

Рисунок 5. Карта-схема водосборного бассейна р. Есиль
в пределах Центрального Казахстана.
Здесь сосредоточены крупные предприятия
химической, металлургической, угольной промышленности, которые отличаются большим водопотреблением и выбросом отходов в окружающую
среду. В настоящее время проблемы водных ресурсов Центрального Казахстана вызывают интерес
казахстанских и зарубежных ученых, занимающихся не только вопросами географии, но и гидрологии, экологии и биологии. По нашему мнению,
только совместная работа учёных разных направлений может дать положительный результат в решении такой важной проблемы.
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АННОТАЦИЯ.
В статье рассматривается классификация урбанизированных ландшафтов. Особое внимание уделяется их вариативности, особенностям формирования и функционирования. Выделяются условия возникновения ландшафтов каждой группы.
ANNOTATION.
The article discusses the classification of urbanized landscapes. Special attention is paid to their variability,
peculiarities of formation and functioning. The conditions for the emergence of landscapes of each group are
highlighted.
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Город – это плотно заселённая людьми область, зачастую изменённая до такой степени, что
исконный, характерный для данной территории,
ландшафт становится неузнаваем. На протяжении
своей истории человечеству было свойственно собираться и жить в группах, образуя социальные
общности. Но чем больше и плотнее становились
эти группы, тем явственнее проявлялось их непосредственное и опосредованное влияние на окружающую природу. С ростом численности населения,
развитием науки и техники увеличивалось и количество потребностей как отдельного человека, так
и общества в целом. Наибольшая их вариативность
присуща городам, призванным наиболее полно
удовлетворить эти потребности. Со временем движимые стремлением к комфортной жизни люди создали совершенно иные, непохожие на ранее существовавшие ландшафты.
Для того, чтобы классифицировать урбанизированные ландшафты (урболандшафты), в первую
очередь, необходимо определить области, которые
можно к ним отнести. Урболандшафт – это территория, пережившая глубинные изменения под воздействием активного антропогенеза. Поскольку эти
области были изменены для того, чтобы соответствовать потребностям человека, при их классификации необходимо учитывать не только природные,
но и социальные условия, в которых они формируются, существуют и видоизменяются. Городская
среда непостоянна, и для того, чтобы идти в ногу со
временем, ей необходимы перемены. Поэтому урболандшафты способны многократно меняться под

воздействием человеческих потребностей и стремлений.
Первая группа урболандшафтов, на которую
стоит обратить внимание, представляет собой исторические центры городов. Это области, с которых, как правило, начиналась история существования города. Им присуща большая концентрация
культурных памятников. Архитектурные особенности данных территорий представляют собой смесь
всех направлений, в рамках которых развивался город, от сохранившихся с прошлых эпох зданий до
современных бизнес-центров. Представляет интерес и тот факт, что данные территории на протяжении своего развития практически полностью потеряли возможность обеспечивать долгосрочное проживание людей. Из-за постоянной застройки
количество зелёных областей в исторических центрах может поддерживаться только искусственно.
По той же причине, а также из-за дороговизны площадей в этих районах не хватает некоторых ключевых объектов инфраструктуры, которые могли бы
обеспечивать долгое существование населения: образовательных и медицинских учреждений, объектов социального обеспечения и т.п. В большинстве
случаев люди отправляются в исторические центры
(или в их направлении) на работу. Стоит отметить,
что, несмотря на все недостатки с точки зрения проживания, исторические центры выполняют несколько иную функцию нежели расселение людей
на своей территории. Их первоочередная задача заключается в организации и контроле всей городской инфраструктуры. Именно в исторических центрах, как правило, сосредоточены муниципальные
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здания, в которых размещаются органы власти различных уровней.
Вторая группа урболандшафтов представляет
собой рабочие (промышленные) зоны. Эти области являются основным источником дохода городов. Именно таким районам свойственная самая
высокая концентрация трудовых ресурсов и
наибольшее количество рабочих мест. Будучи основными промышленными и бизнес-центрами городов, эти ландшафты также являются основными
источниками негативного воздействия на экологическую обстановку города. В данных областях зачастую плохо выражены зелёные элементы ландшафта и не хватает рекреационных территорий. В
силу разной направленности отраслевого развития
производств города, характер застройки и влияние
на окружающую среду рабочих зон может варьироваться. Именно в данных районах расположены
градообразующие предприятия. В ходе исторического развития города, со временем, рабочие зоны
могут превращаться в исторические центры. Как
правило территории рабочих зон располагаются
между историческими центрами и селитебными зонами городов, а также возможны ситуации, когда
они располагаются на окраине города.
Третья достойная внимания группа урболандшафтов – это жилые районы. Именно в этих областях сосредоточено самое большое количество объектов инфраструктуры и зелёных насаждений. Эти
ландшафты одновременно имеют самую обширную площадь в городской среде и заселены самым
большим количеством людей. Данные области, как
правило, располагаются на окраинных территориях
городов, а основной целью этих районов является
обеспечение комфортного проживания населения.
Поскольку залогом комфорта является не только
необходимое количество социальных благ, но и
благоприятная экологическая обстановка, в жилых
областях городов сосредоточены самые большие
популяции городской биоты, и именно в этих обла-
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стях природа представлена самым большим в рамках города биоразнообразием и самыми устойчивыми биоценозами. Однако при неумелой экологической и социальной политике данные показатели
могут сильно уменьшиться, а жилой район превратиться в экологическое гетто.
Последняя группа городских ландшафтов, которую стоит рассмотреть – это сопутствующие урболандшафты. Они образуются как следствие
функционирования города и жизнедеятельности
его жителей. Объекты в этих ландшафтах выполняют разные роли, но все они необходимы в той или
иной степени для существования населённого
пункта. Самыми яркими примерами территорий
данной группы являются городские парки и свалки.
Парки необходимы для удовлетворения потребности населения в обширных зелёных территориях и
чистом воздухе, в то время, как свалки нужны городу в качестве хранилища отходов. Влияние на
природу у этих объектов диаметрально противоположное, однако, и свалки, и парки являются результатом стремления людей удовлетворить свои потребности.
Человек уже давно показал свою способность
быть геологической силой, способной на многое. И
города во всём своём многообразии являются своеобразным апогеем человеческой способности влиять на окружающий его мир. Несмотря на то, что
приведённые группы урболандшафтов довольно
унифицированы и характерны практически для
каждого города, в зависимости от географического
расположения и политики властей городские ландшафты приобретают эндемические черты, что демонстрирует адаптивность человека как геологической силы. И не взирая на то, что влияние городов
на природу имеет зачастую пагубный характер,
стремление современной урбанистики сделать гармоничное сосуществование городов с окружающей
средой показывает заинтересованность общества в
целом, и человека в частности, в решении проблем
развития городской среды.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ РСО-АЛАНИЯ
Дауева М. В.,
Хурумова Н. Т.,
Дудаева З.С.
АННОТАЦИЯ.
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В исследованиях географов Северной Осетии
до сих пор отсутствуют работы, посвященные сельской местности. В лучшем случае изучались сельское население в рамках общих исследований насе-

ления или же география сельского хозяйства республики и ее отдельных районов. Между тем в отечественной географии изучению сельской местности посвящены работы видных географов МГУ
С.А.Ковалева, В.Г.Крючкова, А.И.Алексеева,
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Н.В.Зубаревич и др. Широкое распространение получило понятие «сельская местность» как внегородская среда, охватывающая сельские населенные
пункты и разноплановое сельскохозяйственное
производство. Неоднозначность среды обитания и
производственной деятельности сельского населения, в значительной степени обусловленное природными и экономическими факторами, требует
комплексного географического изучения сельской
местности.
Особенно важным представляется всестороннее исследование сельской местности для национальных субъектов, в которых села и сельское население являются хранителями национальной культуры, обычаев, языка и еще боле сложных
этнопсихологических наследий. Помимо этого,
сельские территории, являясь составной частью социально-экономического пространства страны, играют важную роль в развитии не только ее субъектов, но и всей России. Значимость проблемы развития
сельских
территорий
определяется
выполняемыми функциями:
- производственная функция – обеспечение
продовольствием и сырьем для индустрии, продукции лесного и охотничье-промыслового хозяйства;
- общественно-демографическая функция –
воспроизводство сельского народонаселения, снабжение трудовыми ресурсами;
- культурная и народная функция – хранительница государственных языков и культуры, этнических обычаев, традиций, обычаев, фольклора, естественных ресурсов, защита памятников природы,
летописи и культуры, находящихся в сельской территории;
- природная функция – поддержание природного баланса, охрана заповедников, заказников,
государственных парков и т.д.;
- рекреационная функция – благоприятные
условия для жизни и отдыха городского и сельского
народонаселения.
Исследование современного сельского расселения требует историко-географического подхода,
так как он необходим для понимания заселения территорий, ее хозяйственного освоения и тенденций
развития. В истории освоения территории Республики Северная Осетия-Алания четко прослеживается пространственную типологию сельских поселений и одним из критериев дифференциации является тип среды обитания. На данном примере это
горные и равнинные сельские поселения, значительно отличающиеся по функциям, людности,
планировке.
Составной частью исследований является изучение тех элементов, из которых состоит сельская
местность. Это территория, почвенно-климатические, природные условия и ресурсы, влияющие на
выполняемые функции сел, производственная и непроизводственная сферы, население и трудовые ресурсы и др.
На численность сельского населения Северной
Осетии большое влияние оказала ускоренная индустриализация ее экономики в Советский период
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развития. Так, если в 1939 г. доля сельского населения составляла 57,3%, то при общем росте численности населения республики в 1986 г. сельское
население составляло 28,1%. Разрушение экономики, особенно промышленности в 90-х годах прошлого века привело к обратному процессу – росту
сельского населения. В 1990 г. доля сельского населения составило 31,3% и продолжало расти до 2010
г – 36,4%, а затем опять наблюдается спад, который
продолжается и в настоящее время (2018 г – 35,7%,
2019 г. 35,66%).
С экономико-географических позиций интерес
представляет исследование взаимодействия сельских поселений и среды обитания населения. Для
Северной Осетии такое исследование вполне актуально в силу того, что вплоть до первой половины
ХХ века заселенность горных территорий была
выше, и большинство сел располагалось именно в
горах. Здесь сложилась особая среда обитания, которая обусловлена целым рядом факторов, в том
числе природные, влияющие на хозяйственную деятельность и жизнь людей. В настоящее время
большая часть сельских поселений находятся на
равнинной части республики и другие условия
среды обитания наложили отпечаток на их тип.
Сложное сочетание экономических, социальных,
институциональных, экологических и других функций определяют сельское поселение как полифункциональную систему.
Всего в республике насчитывается 211 сельских населенных пунктов, из которых ранг поселений имеет 97. В горах осталось всего 19 сел с численностью населения 13745 человек (2017 г.), это
всего 5,46% от сельского населения республики. И
процесс убыли населения из горных сел продолжается. Равнинные и предгорные села и по людности
и по социально-экономическим функциям превосходят горные, но требуется их типология.
Одной из основных сфер комплексных географических исследований сельской местности является сельское хозяйство. Соответственно большое
внимание должно уделяться изучению производственным фондам – естественным и технико-экономическим. Для сельского хозяйства Северной Осетии основными проблемами являются:
- технико-технологическое отставание из-за
недостаточного уровня доходов товаропроизводителей для осуществления модернизации;
- нехватка квалифицированных кадров, обусловленная низким уровнем и качеством жизни в
сельской местности;
- отсутствие притока инвестиционных ресурсов.
При этом в РСО Алании имеются все условия
для успешного развития сельского хозяйства.
Чтобы полнее их использовать, правительство республики приняло программу "Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на
2014 - 2020 годы.
Проблемой сельских населенных пунктов республики является низкий уровень развития социальной инфраструктуры. Наблюдается нехватка
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учреждений здравоохранения (районных больниц,
поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов,
центров санитарно-эпидемиологического надзора),
а также отсутствие во многих населенных пунктах
аптек.
Слабая материальная база районных учреждений культуры приводит к закрытию, как самих
клубных учреждений, так и ликвидации народных
коллективов, театров, оркестров. Большинство зданий клубных учреждений построены в 60-70-х годов прошлого столетия и не соответствуют современным требованиям предоставления качественных услуг и нормативным требованиям санитарной
и пожарной безопасности.
Проблемой остается нехватка финансовых
средств на приобретение современного оборудования, мебели, инвентаря, техники. Представляется
целесообразным внести кардинальные изменения в
данной сфере, что требует принятия конкретных
мер по укреплению материальной базы учреждений
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культуры в сельских поселениях, ремонту зданий,
модернизации сельских клубов.
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АННОТАЦИЯ:
В статье анализируется закономерная связь изменения увлажненности Арало-Каспийского региона с
колебанием уровней озер аридных территорий в периоды повышенной влажности (45 – 35 тыс. лет и 30 –
25 тыс. лет тому назад), а также в периоды деградации ледника на Русской равнине четвертичного оледенения (с 16-го по 11-е тысячелетия). Исследуются причины синхронной и асинхронного характера колебаний уровней Аральского и Каспийского морей, озера Балхаш в связи с физико-географическими особенностями региона озер и зон их речного питания, циклами солнечной активности, поведением центров действия атмосферы, тектоническими особенностями региона и антропогенной деятельностью.
Рассматривается воздействие колебания уровня моря на прибрежные ландшафты (изменение почвеннорастительного покрова, интенсивности засоления и развитие дефляции) с помощью дистанционных методов исследования.
Ключевые слова: синхронные и асинхронные колебания, циклы солнечной активности, циклональная деятельность, дистанционные методы исследования.
Каспийское море характеризуется динамичным режимом колебаний уровня воды. Непрерывное понижение его фонового уровня, наблюдавшееся в 1930-1977 гг., составило 3.2 м при средней интенсивности около 4 см/год. Начиная с 1979 г.
уровень Каспия начал резко повышаться и за период с 1979 по 1991 гг. поднялся на 2.35 м при средней интенсивности около 14.3 см/год [5]. В 1995 г.
повышение уровня замедлилось и с 1996 г. вновь
наблюдается его понижение. В настоящее время
уровень моря составляет –27.57 м [4]. Быстрые изменения уровня моря, а также интенсификация хозяйственной деятельности в исследуемом регионе с
начала XX в. оказывают значительные влияния на
динамику ландшафтов побережья.

Для выявления основных причин изменения
уровня Каспия, был проведен сравнительный анализ с уровневым режимом бессточных озёр аридных территорий за историческое время. Были исследованы геологические, археологические, исторические данные и результаты инструментальных
наблюдений таких крупных озер как, Арал и Балхаш.
Важным источником определения колебания
уровня озёр являются разрезы донных осадков,
каждый слой которых литологическими и геохимическими особенностями, составом фауны моллюсков, микрофауны, диатомовых водорослей и др. отражает определенные параметры той особенности,
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которая наблюдалась в море во время его накопления. Для Каспия в средние века использовали сохранившиеся описания древних авторов, и геоморфологический анализ побережья этого района. Значительную роль по этому вопросу сыграл анализ
материалов, касающихся подводного продолжения
Дербентской крепости. Ее остатки прослежены на
протяжении нескольких сотен метров под водой до
глубины 4-7 м [2]. По материалам изучения разрезов донных отложений Аральского моря, был определён радиоуглеродный возраст, который позволил
дать ориентировочную хронологическую схему последовательности и продолжительности накопления слоёв донных осадков и соответствующих им
трансгрессивных и регрессивных стадий Арала
[10].
Совместное рассмотрение кривых изменений
увлажненности в бассейнах крупнейших озёр аридных областей и колебания уровней озёр Северного
полушария за последние 45 000 лет позволило выделить эпохи относительно повышенной и пониженной увлажненности континентов [3]. В результате чего была выявлена закономерная связь между
кривыми увлажненностями и колебаниями уровней
озёр. В период относительной влажности, а к ним
относятся периоды от 45 до 35 и от 30 до 25 тыс. лет
и, безусловно, в периоды деградации ледника с 16
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по 11 тысячелетие, наблюдаются трансгрессивные
стадии колебания исследуемых озёр (например,
позднехвалынская трансгрессия Каспия). К сухим
можно отнести периоды от 35 31 и от 25 15 тыс.
лет назад, то есть в эпоху последнего оледенения на
территории Восточной и Центральной Европы
было чрезвычайно сухо, так как реки, берущие
начало в зоне развившихся здесь тундровых-степей, сокращали свой сток и, следовательно, мы
наблюдаем на графике понижение уровня Каспийского моря [3].
Сравнительный анализ колебаний уровней
озёр аридных территорий показал, что синхронное
и асинхронное изменения уровней зависят от их
физико-географического расположения озера и от
зоны питания рек, являющихся притоком исследуемых озёр. Так, например, построенный график колебания уровней озёр аридных территорий, расположенных на одном континенте (рис.1), показал
тенденцию асинхронного колебания уровня Каспийского моря с одной стороны, и Балхаша, Арала
– с другой (с 1890 по 1930, 1950 по 1970 гг.). Вместе
с тем имеет место синхронное колебание уровней
всех трёх озёр из-за общих условий относительной
сухости в аридной зоне и бассейнах рек гумидной
зоны.

Рисунок 1. Сравнительная характеристика колебания уровней озёр
Синхронные и асинхронные изменения, заставляют нас задуматься над тем, а каковы же причины трансгрессивно-регрессивных эпох колебания уровня исследуемых озёр? Выяснилось, что
межгодовая и внутригодовая изменчивость уровня
озёр, полностью изолированных от Мирового океана, сильно реагирует на такие климатические изменения и флуктуации как, циклы солнечной активности, расположения путей циклонов и смены циклонического режима на антициклонический режим
атмосферы. Анализ графиков колебания уровня
моря и солнечной активности показал, что уровень
в озере Балхаш и Аральском море повышался в
годы с относительно слабой солнечной активностью. В Каспийском море с 1930 года наблюдается
падение уровня, а к 1946 г. уровень в озере упал почти на 2 м. Такого резкого падения уровня Каспийского моря не наблюдалось за последние столетие.

За 16 лет (1930-1946г.) уровень Каспия упал, на 192
см, в результате уменьшения стока Волги [5]. Это
говорит о том, что колебания уровней озёр Балхаша, Арала и Каспия подчиняются одной и той же
закономерности, но в основном изменения их уровней происходят гетерохронно, причиной которых
являются различия в местоположении бассейнов
озёр и зон питания рек, являющихся их притоком.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
следующий вывод, что озеро  это чувствительный
барометр, который отражает пульсации климата
земного шара. Замкнутые моря представляют собой конечный приемник и естественный интегратор эффектов внешних воздействий различного
масштаба. Поэтому долговременные изменения
природных условий выражены в них отчетливее,
чем в океанах и открытых морях, соответственно,
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намного значительнее и следствия таких изменений для их экосистем и условий природопользования. Это определяет высокую актуальность изучения проблемы многолетней изменчивости вод,
как Каспия, так и других исследуемых озер.
Например, при сопоставлении колебаний
уровней озёр с циклами солнечной активности
было установлено, что при повышении солнечной
активности уровни озёр понижаются, а при ослаблении – повышаются (табл.1).
Рассмотрим 19 циклов солнечной активности, которые произошли за последние два века и
сопоставим их с изменением уровней исследуемых озер. В первые годы XX столетия начался 14-
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й цикл солнечной деятельности, который закончился в 1912 году. В этот период пятен и факелов
на солнце было мало. Следовательно, за ним в
1913 году начался 15-й цикл и окончился в 1922
году. В тот период времени наблюдалось больше
пятен и факелов, чем в предыдущем. С каждым
последующим циклом солнечной активности увеличивалось число пятен и факелов (16-й (1923-1932
г.), 17-й (1933-1944 г.). В 1944 году начался 18-й
цикл, который завершился в 1954 г. Необходимо отметить, то, что за последние 100 лет Солнце поставило рекорд по количеству пятен.

Таблица 1 Влияние солнечной активности на колебания уровней озёр
Годы
Балхаш
Арал
1900-1910
Повышение уровня
Повышение уровня
1911-1920
Снижение уровня
Снижение уровня
1921
Повышение уровня
Повышение уровня
1922-1930
Снижение уровня
Снижение уровня
1931
Повышение уровня
Повышение уровня
При сопоставлении имеющихся данных можно
сделать следующие выводы:
1) В14-м цикле происходил подъем уровня
Балхаша, Арала и Каспия, когда была слабая солнечная активность;
2) При ослаблении солнечной активности,
наблюдаемой всегда при смене одного цикла другим (1926, 1931, 1942-1943, 1952-1954 гг.) наблюдался подъем уровня Балхаша и Арала;
3) с 1911 г. наблюдается постепенное снижение уровня Балхаша и Арала, из-за усиления солнечной активности с каждым новым 11-летним
циклом;
Солнечная активность руководит направлением движения циклонов и антициклонов, которые

Каспий
Повышение уровня
Снижение уровня
Снижение уровня
Повышение уровня
Снижение уровня

в свою очередь влияют на колебание уровней воды
в озёрах. В периоды повышенной солнечной активности в теплые сезоны года ось барометрической
ложбины над Атлантическим океаном, идущей от
Исландии к побережью Евразии, сдвигаются на север. В это время циклоны идут севернее широт
Арала и Балхаша по гумидной зоне. Когда солнечная активность летом ослаблена, происходит смещение ось барометрической ложбины над Атлантическим океаном на юг, это приводит к некоторому
перемещению трассы движения циклонов на юг,
вследствие, увеличивается частота прохождение их
по иранской ветви полярного фронта [9].

Таблица 2. Влияние Азорского максимума (североатлантического антициклона) на климатические условия
Евразии.
Местоположение постоянного центра
1.Северное
2.Среднее
3.Южное
действия атмосферы в связи с увлажненностью бассейнов и уровнями
озер
арктическая зона
Влажно
Засушливо
Засушливо
гумидная зона
Засушливо
Влажно
Засушливо
аридная зона
Засушливо
Засушливо
Влажно
Уровень Каспия
Низкий
Высокий
Низкий
Уровень Арала
Понижен
Повышен
Понижен
Уровень Балхаша
Понижен
Повышен
Понижен
В результате смены циклонического режима
на антициклонический режим атмосферы происходят большие изменения в передвижения циклов.
Когда циркуляция атмосферы повышена, восточный фронт атлантико-арктической барометрической ложбины вклинивается по крайнему северу
Евразии далеко на восток, в результате выпадают
мало осадков как в бессточных бассейнах аридной
зоны, так и в бассейнах рек Западной Сибири,

Волги и Урала. Также уровень бассейнов рассматриваемых озёр связан с направлением путей циклонов, которые несут в глубины евразийского континента влажные массы воздуха от Азорского максимума. Северный путь циклонов приносит осадки в
бассейн Волги, следовательно, начинает подниматься уровень Каспия. Напротив, когда южный
путь циклонов перемещается к Тянь-Шаню, происходит наполнение озера Балхаш и Аральского моря
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море. Есть более северный путь направления циклонов, когда осадки выпадают в Феноскандии и в
бассейнах Белого и Карскского морей, тогда
наблюдается понижение уровня в Балхаше, Арале и
в Каспии.
Одна из основных причин колебания моря –
геологическая. С одной стороны, процессы, приводящие к изменению объема котловины Каспия
(тектонические движения, заполнение котловины
осадками), с другой – процессы, влияющие на водный баланс моря (поглощение вод поддонными
слоями при чередовании фаз сжатия и растяжения,
субмаринная разгрузка подземных вод). Значительная часть впадины Каспийского моря, находится в активной тектонической зоне, то отсюда
следует вывод: быстрые и значительные по амплитуде колебания уровня моря – это нормальное проявление неустойчивого состояния замкнутого бассейна с переменными условиями на его внешних
границах. Например, большая часть территории северо-восточного Прикаспия, включая низменное
побережье, за последние 30-50 лет испытывали
поднятие до + 2 мм/год. Максимальные скорости
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вертикальных движений (более + 4 мм/год) приурочены к северу полуострова Тюб-Караган и югу полуострова Бозашы. Незначительное современное
опускание от - 0,3 до - 0,6 мм/год испытывает часть
Эмбенского побережья [6]. В целом, амплитуды
суммарных движений на северном побережье Каспия за неоген-четвертичный период изменялись от
0 до –700 м, увеличиваясь до +500 м в системе
Мангыстау-Устюртских дислокаций [6].
Если в основе долгосрочных и достаточно удаленных во времени изменений уровней озёр лежат
природные факторы (климатические, тектонические), то по мере приближения к современности все
более проявляется и усиливается антропогенный
фактор. Стремительное падение уровня Аральского
моря началось в 1961 г. и уже к 1989 г. он снизился
почти на 14 м. Водоем распался на Большое и Малое моря (рис.2), разъединенные узким проливом.
К 2002 г. уровень Большого моря упал почти на 20
м, относительно 1961 г., соленость возросла с до 6367 0/00, что в два раза превышает среднюю соленость Мирового океана [6].

Рисунок 2. Колебание уровней Большого и Малого Арала [6].
Для определения основных причинно-следственных связей влияния коле0баний уровня Каспийского моря на прибрежные ландшафты, а также
для выявления и картографирования опасных экзогенных процессов природного и техногенного гене-

зиса были использованы мультиспектральные космические снимки со спутников Landsat за июнь месяц 1977, 1987, 1998 и 2013 г.г. территории Атырауской и северной части Мангистауской областей
Казахстана (рис.3).
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Рисунок 3. Синтез космического снимка Landsat на территорию северо-восточного побережья Каспийского моря (Атырауская и Мангистауская обл. Казахстана)
(в период с 1977 по 2014 гг.)
Дистанционный метод исследования позволил
выявить современную активную зону влияния колебания уровня моря на прибрежные ландшафты,
которая проходит по границе новокаспийской морской равнины с тремя террасовыми поверхностями:
террасы 1929г., 1940 г. и максимума новокаспийской трансгрессии, которые в настоящее время
несут на себе отпечатки современных колебаний
уровня моря и хорошо дешифрируются на многозональных космических снимках (рис.4).
Терраса 1929 г, выделяется на синтезированном снимке Landsat светлым тоном (современные
ландшафты 2А, 3А, 4А), белый цвет говорит о распространении здесь солончаков, обусловленным

подтоплением и переувлажнении на момент съемки
(рис.4). Терраса 1940 г. к моменту съемки 2011
г.была затоплена, но ее граница прослеживается по
серии подводных валов благодаря развитию на них
тростниковой и подводной растительности (красный цвет на снимке) (современные ландшафты 1А).
Терраса максимума новокаспийской трансгрессии
проходит по границе аллювиально-дельтовой равнины реки Жайык (Урал). В пределах антропогенных модификации 53А, 63А хорошо дешифрируются светлые узкие полосы субширотных бэровских бугров.

а)
б)
Рис.4. Схема дешифрирования космического снимка участка северного побережья
Каспийского моря (2011 г.): а - синтез каналов 4,3,2, многозонального снимка Landsat,
б - фрагмент карты влияния колебания уровня моря на прибрежные ландшафты.
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Идентификация водного зеркала была выполнена на основе нормализованного дифференциального индекса влагосодержания NDWI (Normalized
Difference Water Index), для расчета которого использовалась следующая формула:
NDWI = (NIR − MIR) (NIR + MIR),
где NIR – значение спектральной яркости в
ближней инфракрасной области спектра, MIR –
значение спектральной яркости в средней инфракрасной области спектра [11].
Выводы. В результате анализа синтезированных снимков Landsat прибрежной зоны северо-восточного Каспия за 1977, 1987, 1998 и 2013 гг.,
идентификации водного зеркала на основе нормализованного дифференциального индекса влагосодержания NDWI (Normalized Difference Water
Index), расчета вегетационного индекса NDVI
(Normalized Difference Vegetation Index) [11], определения типов и интенсивности засоления почв в
прибрежных ландшафтах, были выделены три зоны
по степени влияния колебаний уровня моря на прибрежные ландшафты: слабая, умеренная и сильная
(рис.5).
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Сильному влиянию вследствие колебания
уровня моря подвергаются такие виды ландшафтов
как первичная морская слабонаклонная равнина,
т.к. они первыми претерпевают существенные изменения гидролого-морфологических и гидрохимических процессов при сгонно-нагонных явлениях, расположенные в пределах бывшей трансгрессии 1978 - 1995 гг. (абс. высота –28,94 – –26,92
м). После подъема фонового уровня воды начиная
с 1978 г. здесь наблюдалась смена почвенно-растительного покрова (появление вдоль береговой линии камышовых и тростниковых зарослей), увеличение минерализации грунтовых вод. По мере падения уровня моря с 1996 г., участки, вышедшие изпод воды, подверглись вторичному засолению и
сформировались группировки галофитов.
Умеренному влиянию колебания уровня моря
подвергаются интразональные (долинные) ландшафты (современные ландшафты № 111 -113). Данные виды ландшафтов сформировались в условиях
близкого залегания грунтовых вод (1-2 м и выше),
поэтому более чувствительны к изменению глубины и минерализации грунтовой воды.

Рисунок 5. Влияние колебания уровня моря на прибрежные ландшафты [8].
Низкому влиянию колебаний уровня моря подвергаются ландшафты, расположенные в пределах
бывшей ранненовокаспийской трансгрессии, которые не подвергаются периодическому влиянию
сгонно-нагонных процессов в виду отдаленности от
береговой линии моря, находящиеся в условиях относительно глубокого залегания минерализованных грунтовых вод (более 50 м).
Исследование показало, что интенсивность
влияния колебания уровня моря на прибрежные
ландшафты в значительной степени зависит от рельефа, сформировавшегося во время длительных

трансгрессивных фаз ( 1977 - 1995 гг, ранне- и поздненовокаспийской трансгрессий), с которым также
связана глубина залегания грунтовых вод, границы
влияния сгонно-нагонных явлений, основные характеристики почвенно-растительного покрова.
Изучение рельефа как важного компонента ландшафтов шельфа и береговой зоны, от направленности и интенсивности формирования которого зависит состояние и устойчивое развитие современных
ландшафтов, а также жизнеспособность социальной и хозяйственной инфраструктур побережья,
позволит определить границы территорий, подвергающихся затоплению и выделить «зону риска» [7]
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т.е. классифицировать территории по степени опасности строительства и затопления нефтяных объектов и другой хозяйственной деятельности.
Для каждого региона характерны свои специфические причины возникновения проблем. Для
Каспийского моря - неочищенные промышленные
и сельскохозяйственные стоки, выбросы речного и
морского судоходства; добыча и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений на суше и
шельфе; транспортировка нефтепродуктов морским путем; вторичное загрязнение при дноуглубительных работах. Для бассейнов Арала и Балхаша –
непродуманная химизация сельского хозяйства и
сброс дренажных вод в реки.
Таким образом, при разработке программ развития бассейнов бессточных озёр необходимо учитывать опыт и ошибки природопользования в отдельных озёрных бассейнах, чтобы исключить
ущерб, причиняемый народному хозяйству при
недоучёте колебаний уровней озёр. Хорошим примером этому послужит экологическое бедствия в
Приаралье — это истощение ресурсов свежей воды,
главным образом в результате разбора на орошение
полей хлопчатника и загрязнения стока двух великих
среднеазиатских рек Сырдарьи и Амударьи, в результате чего, последовавшее резкое падение уровня озера
привело к скоротечной гибели Арала [1]. Имея уже в истории такой опыт, мы не коем образом не должны забывать, что это могло и может произойти с остальными
водными ресурсами нашей планеты!
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬПИНИЗМА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Столбикова И.А,
Хурумова Н. Т,
Лохов А.Д,
Дауева М.В,
Татраев Х.А,
Бадов О.А.
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова
г. Владикавказ,
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются история развития альпинизма в Северной Осетии, нынешнее положение
этого вида спорта и перспективы его развития. Будет показано, что в Республике Северная Осетия-Алания
имеются все необходимые ресурсы для успешного развития всех видов альпинизма.
ANNOTATION:
The article discusses the history of mountaineering in North Ossetia, the current situation of this sport and
the prospects for its development. It will be shown that the Republic of North Ossetia-Alania has all the necessary
resources for the successful development of all types of mountaineering.
Ключевые слова: альпинизм, альпинистские клубы, восхождение, перспективы развития альпинизма.
Key words: mountaineering, alpine club, ascent, prospects of development of mountaineering.
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Альпинизм как экстремальный вид спорта в
Северной Осетии появился во второй половине ХIХ
века, но истоки его можно найти задолго до обозначенного периода. Н.Ф. Дубровин в работе «История
войны и владычества русских на Кавказе» писал:
«Суровая природа сделала горцев бесстрашными,
физически сильными и ловкими ходоками по горам. Для того, чтобы было удобно ходить в горах,
на ногах они носят чувяки… а чтобы лучше держаться ими на скалах и льдах, осетин делает подошву из редко плетенных ремней». Без использования таких приспособлений и хорошей физической формы, горские жители не смогли бы
охотиться на туров в зоне высокогорья. Во время
национальных праздников среди мужчин проводились соревнования, где одним из упражнений было
лазание по вертикальному столбу с совершенно
гладкой поверхностью. А навыки в страховании веревками нарабатывались в «перетягивании каната»
между представителями разных семей [1].…..
Во времена СССР альпинизм в республике
процветал и пользовался большой популярностью,
но после развала Советского Союза перестала существовать система советских альпинистских лагерей, которые были в ведомстве управления альпинизма. Также значительно ухудшилась экономика,
и резко снизилось количество людей, которые могут заниматься альпинизмом во всех регионах
страны, в том числе и в Северной Осетии. Но сейчас
альпинизм вновь развивается, и в республике каждый год проводятся альпиниады и соревнования по
скалолазанию. …
В 1967 году альпинистами из Северной Осетии
проводилась альпиниада с восхождением на Казбек, посвященная 50-летию Великой Октябрьской
социалистической революции. По массовости она
превзошла предыдущую альпиниаду – 1509 человек. В связи c 50-летием этого события с 17 по 27
августа 2017 года была проведена массовая альпиниада. Маршрут восхождения на Казбек прошел по
классическому пути, пройденным в 1889 году русским топографом А. В. Пастуховым, 2Б категории
сложности [2].
В Северной Осетии также проходят соревнования по ледолазанию и скайраннингу («высотный
бег» – представляет собой способ передвижения в
горной местности на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря по рельефу). Трасса скайраннинга не сложнее второй категории сложности по
альпинистской классификации, с уклоном не превышающим 40 градусов. Первый официальный
Чемпионат России по скайраннингу состоялся в
2011 году в Северной Осетии, на вершине Чызджыты-хох, здесь же состоялся и ежегодный открытый Чемпионат республики по альпинизму [3]
Сейчас в республике достаточно квалифицированных инструкторов альпинизма и скалолазания. Около 70 альпинистов из Северной Осетии являются членами Федерации альпинизма России.…..
На данный момент в РСО-А действуют 5 альпинистских клубов:

1. Альпинистский клуб РСО-Алания "Казбек".
Был создан в 2012 году. Руководитель – К.Б. Хамицаев. В составе команды клуба – профессиональные спортсмены, которые прошли почти весь Кавказ, Памир, Тянь-Шань. Члены клуба также стали
участниками проекта "Россия на вершинах мира".
Четверо альпинистов носят звание "Снежный
барс". Клуб организует восхождения на горные вершины республики, предоставляют услуги инструкторов.……..
2. Горный Спортивный Клуб "Крокус" создан
в 2006 году. Основные направления группы альпинизм и скалолазание. В клубе занимаются спортивными восхождениями разных категорий сложности. И еще на базе клуба существует курс подготовки
к
горовосхождениям,
действует
круглогодичное альпмероприятие.
Создатель клуба – И.М. Васьков. Он геолог,
который много лет провел в горах в силу своей профессии. После того, как его пригласили на кафедру
геологии СКГМИ, он и решил создать альпинистский клуб. Занятия проводит инструктор первой категории, кандидат в мастера спорта по альпинизму
И.В. Левковский. Совершаются однодневные и
многодневные восхождения на вершины.
3. Альпинистский спортивный клуб «Каскад»
был создан в 2007 году. Альпклуб предлагает обучение по начальной альпинистской подготовке, а
также проведение занятий и восхождений для альпинистов всех уровней подготовки. Клуб также
предоставляет услуги по сопровождению и страховке в высокогорье, организацию лагерей для проживания [4].
4. Горный клуб СОГУ
5. Горный клуб ГГАУ
В ближайшее время, по словам президента Федерации альпинизма РСО-Алания К.Б. Хамицаева,
по Программе развития детско-юношеского альпинизма в республике планируется создание Детскоюношеского центра скалолазания и открытие альпинистских клубов, секций на базе учебных заведений. В горных школах занятия скалолазанием планируется сделать профильным, ведь этот вид
спорта, который теперь включили в программу
Летних Олимпийских игр, переживает настоящий
подъем во всем мире.
Несмотря на все усилия Федерации альпинизма, сделать массовым этот вид отдыха достаточно сложно. Пока что он не для каждого, и речь
не об избранности. Во-первых, чтобы заниматься
альпинизмом, необходимо обладать неким уровнем
физической подготовки. Во-вторых, для занятий и
восхождений требуется специальное снаряжение,
которое в наше время стоит денег. Нужно отметить,
что альпинизм – очень дорогой вид спорта. К примеру, покорение Эвереста может обойтись до тридцати тысяч долларов, а восхождение на Казбек – несколько десятков тысяч рублей, но, несмотря на
это, ради покорения высочайшей вершины Северной Осетии, ежегодно в республику прибывает порядка 1000 человек.
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Нужно изначально развивать его на федеральном уровне, чтобы альпинизм развивался в регионах [3].………
Итак, сделаем вывод. В Республике Северная
Осетия-Алания имеются необходимые ресурсы для
успешного развития всех видов альпинизма (высотный альпинизм, скалолазание, скально-ледовые
восхождения). Отметим и то, что несмотря на некоторые проблемы (финансовые, отсутствие альплагеря) Федерацией альпинизма РСО-Алания ведется
деятельность по популяризации альпинизма среди
молодежи и развитию альпинизма и скалолазания в
целом [4].………..
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IMPLEMENTATION OF DANCE GENRES IN PIANO MINIATURES
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В статье обосновывается значимость фортепианной миниатюры в творчестве Ф. Шопена. Особое внимание уделяется танцевальным жанрам, которые завуалированы в фортепианных миниатюрах композитора – мазурке, полонезе, вальсе. Мазурка рассмотрена несколько подробно, так как это единственный
жанр в творчестве Шопена, к которому он обращался всю жизнь.
The article substantiates the significance of piano miniatures in the work of F. Chopin. Special attention is
paid to dance genres that are veiled in the composer’s piano miniatures - mazurka, polonaise, waltz. Mazurka is
considered in some detail, since it is the only genre in the work of Chopin, to which he addressed all his life.
Ключевые слова: Ф. Шопен, фортепианная миниатюра, танец, мазурка, полонез, вальс, исполнение,
романтизм.
Key words: F. Chopin, piano miniature, dance, mazurka, polonaise, waltz, performance, romanticism.
Творчество Шопена имеет глубокие жанровые
корни. Взаимодействие элементов бытовой, культовой, концертной музыки в его фортепианных
произведениях во многом определило оригинальность шопеновского стиля.
Как известно фортепианная миниатюра была
поднята романтиками до уровня крупной формы. В
ее основе лежит песня и танец. В XIX веке танец
поэтизируется и становится отражением романтического мира чувств. Через танцевальную пластику
можно многое сказать без слов.
Музыкальная канва танца – тонкая грань
между внешним и внутренним, между игрой и глубокой лирикой. Стихия движения в вальсе и мазурке перерастает во внутренний диалог. Начиная с
Ф. Шуберта, танцевальная музыка для вечеринок
начинает перерастать в романтическую миниатюру. В XIX веке колоссальный интерес людей вызывал вальс. Это был «король» всех вечеров и важных собраний. Вальсу удалось охватить что-то существенное в психологии людей того времени.
Поэтизацию данного жанра Ф. Шуберт осуществляет на основе синтеза танца и лирического романса, песни. Музыка же Ф. Шопена демонстрирует поистине безграничные возможности танцевальности, как основу для выражения внутреннего
мира человека.
Мазурка – единственный жанр в творчестве
Шопена, к которому он обращался всю жизнь. Она
стала зеркалом души композитора. Мазурка является национальным польским танцем. Как мы знаем
из биографии Шопена, композитор очень тяжело и
болезненно переносит разрыв с родиной. Польша

для Шопена служила единственной музой, идеалом, манящей мечтой. Мазурка вызывает в душе и
сердце композитора воспоминания о родной земле,
о польской природе, среде. В мазурках мы видим
отражения кратких дневниковых записей, зарисовок картин народного веселья, смену настроения
композитора. Перед нами «музыкальный» дневник
Шопена, рассказывающий о его жизни, чувствах,
окружении. В мазурках внешнее изображение сливается с внутренними переживаниями героя, и, когда это происходит наиболее заметно, то именно
тогда мазурка становится поэмой.
Как мы знаем, Шопену свойственна невероятная краткость. Именно в мазурках композитора
привлекли камерность, изменчивый капризный
ритм, способные отразить все нюансы душевного
состояния Шопена. Капризность мазурки объясняется соединением четырех танцев с их ритмическими особенностями: мазур, куявяк, оберек,
вальс. А также сочетание строгой канвы (ритмической формулы, квадратности, акцентности), импровизационной неожиданности – смена динамики, орнаментное варьирование мелодии, перегармонизация фраз, смена фактуры, ритмические изменения и
др. В одной пьесе могут причудливо соединяться
скерцозность, эпическое повествование, лирическое созерцание, драматическое начало, поэтому
говорить о разделении классификации на бальные,
поэмные или крестьянские – весьма ошибочно.
Постоянным для жанра становится состояние
каприза, психологической неустойчивости, которые выросли из мазура. Определенные черты фольклорного начала могут в разных мазурках иметь
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различное толкование. В так называемых «образках» они напоминают звучание волынок, а, например, в мазурке ор. 6 №2 имеют весьма омрачающий
оттенок. Натуральные ладовые обороты (обращение к дорийскому, лидийскому ладам) служат не
только источником особой красочности, но и иногда отражением повышенной экспрессии.
Рассматривая мазурку ор. 7 №1 смело можно
говорить, что миниатюра написана в духе аристократического бала, но в среднем разделе мазурки
прослеживаются явные фольклорные истоки, музыкальный материал напоминает звучание сельского
оркестра с гудящими басами и скрипками в высоком регистре. Диапазон мелодии огромный: большие скачки, широкий регистровый охват, сложный
ритмический рисунок, изобилие мелизматики.
Стоит отметить, что диапазон минорных мазурок гораздо шире мажорных. Он простирается от
меланхолически окрашенных танцевальных сцен,
до трагических монологов размышления (ор. 17
№4). В таких мазурках по мере эволюции стиля
Шопена всё меньше остается танцевальных черт. В
мелодическую линию миниатюры всё больше проникает вокально льющаяся мелодия, порой лишающая мазурку резких, острых акцентов (ор. 68 №4).
В основе мазурки лежит чередование тем от
мелодии к мелодии, восходящие к игре или хороводу. Остинатное мазурочное движение соединяет
мелодии разной степени контраста.
Не редко в мазурках имеет место обрамление,
вступление и заключение. Мазурка раскрывает
рамки вводя художественный мир музыки в реальность. Вариантно – повторный метод развития или
особая остинатность являются основными методами развития музыкального материала мазурки.
Наряду с мазуркой полонез также занимает весомое место в творчестве Шопена. Как известно из
истории танцев, полонез возник в Польше в XV
веке и назывался «ходзоный» («вышагиваемый»).
Изначально полонез относился к свадебным танцам, затем постепенно переходит в ряд бальных
танцев, без которого не обходится ни один праздник. Полонез в творчестве Шопена приобрел темы
– эпико – трагедийную, героику – воинственную и
празднично – торжественную. Масштабность
также увеличивается - полонез становится самостоятельной фортепианной пьесой, носящей художественную идею. Характерным становится трехдольность размера и ритмическая формула – восьмая – две шестнадцатые – восьмая – две
шестнадцатые – две восьмые. В полонезах также
как и в мазурках, композитор отражает зыбкий образ родной Польши, свои мечты и переживания по
родине.
В мазурках и полонезах Шопена особо заметно
национальное влияние, которое рельефно выступает не только на внешнем, но и на внутреннем
уровне. Как мы можем заметить, здесь, романтическое искусство воспаряет над жизнью, управляя ею.
Вальс разработан Шопеном в двух направлениях:
1. крупные произведения концертного плана
(«Большие блестящие вальсы».
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2. танцевальная миниатюра, звуки которой
пропитаны романсной мелодикой.
Все вальсы Шопена наполнены теплотой и искренностью, напоминающие непринужденное дружеское послание. Вальс настолько любим Шопеном, что его черты проникают почти во все жанры
композитора: вальсовость смягчает капризный вид
мазурок, придает полетность темам баллад, скерцо,
сонат, прелюдий.
Интересно высказывание русского критика
Стасова о Шопене: «Его прелюдии, ноктюрны,
этюды, мазурки, полонезы… полны великого содержания. Глубокие думы о себе самом и своем не
существующем более отечестве, свои радости и отчаяния, свои восторги и мечты, минуты счастья и
гнетущей гордости … - вот где область и могучее
царство Шопена…».
Особое значение стоит уделить самому исполнению музыки Шопена. Композитору свойственно
необыкновенно острое ощущение степени гармоничности чувства или формы. В его творчестве нет
следов «нейтрального» любопытства к жизни, так
называемого коллекционирования жизненных впечатлений. Всё тесно связано с главной творческой
магистралью: лирикой и драматической патетикой.
Романтическая свобода всегда корректируется
строгим логическим мышлением, организующим
весь материал. Эти черты придают его произведениям красоту, равную самым великим творениям
классиков.
Основой выразительности музыки Шопена является мелодия. Кантиленность линии указывает
на вокальное происхождение мелодики Шопена
(синтез песенности славянского мелоса и итальянского bel canto). Ее обогащают речитативно – декламационные обороты, отчего вырастает экспрессивность выразительных образов. Специфика инструментальной стихии проявляется в особой
гибкости поворотов, свободе диапазона. Мелодии
часто орнаментальны. Также, как и Бетховен, Шопен сообщает каждому мелодическому обороту
смысловую значительность (мордент, форшлаг,
проходящие и вспомогательные звуки).
В современном мире, к сожалению, всё более
руководит исполнителями разум и виртуозные, технические возможности. Романтическое же искусство предполагает «разговор души». Душевное,
эмоционально – чувственное начало необходимо
пианисту для верного донесения замысла Шопена.
Его музыка должна «дышать», петь, временами
кричать под пальцами исполнителя.
Шопен – это душа фортепиано. Ему удавалось
извлекать из фортепиано палитру красок целого оркестра, выразительность человеческого голоса и
слова. Он раскрывал тонкие глубины внутренней
жизни человека, такое богатство форм, что они возместили отсутствие в его искусстве других жанров.
Выразительные ресурсы инструмента, открытые
Шопеном, придали фортепиано большое значение.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗАСОЛЕНИЯ
ПОЧВ КУРА-АРАКСИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ
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INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTOR TO THE INCREASING OF THE SOILS
SALINIZATION SQUARE OF KURA-ARAKS LOWLAND ON THE BASIS OF AEROSPACE
INFORMATION PROCESSING
Nagiyev P.Y.
Institute of Space Research of Natural Resources named after acad. T.K.Ismayilov,
National Aerospace Agency, Baku, Azerbaijan
В статье рассматривается влияние антропогенного фактора на увеличение площади засоления почв
территории Кура-Араксинской низменности на основе обработки аэрокосмических снимков 1987г. и ИСЗ
«LANDSAT-TM» 1998г и «SPOT-6» 2018г. с помощью ГИС технологий.
Установлено, что за прошедшие 31 год с 1987 по 2018гг. в результате влияния антропогенного фактора и несоблюдения агромелиоративных мероприятий на сельскохозяйственных угодьях и плохого состояния коллекторно-дренажной сети на некоторых участках Кура-Араксинской низменности мелиоративное состояние почв ухудшилось. Площадь средне засоленных почв увеличилась на 92,2 тыс.га, сильнозасоленных почв и солончака на 143,8 тыс.га. Площадь незасоленных и слабозасоленных почв
уменьшилась на 236 тыс.га.
Для борьбы с засолением почв сельскохозяйственных угодий и улучшения мелиоративного состояния
почв исследуемой территории даны агромелиоративные мероприятия.
The article influence of the anthropogenic factor to the increasing of the soil salinization square of KuraAraks lowland territory on the basis of the aerospace images processing in 1987 and from "LANDSAT-TM" in
1998 and "SPOT-6" in 2018 the artificial satellites of the Earth by help of GIS technology is considered.
It is established that during 31 years passed from 1987 to 2018 as a result of the influence of the anthropogenic
factor and not-keeping of agromeliorative measures on agricultural lands and bad condition of the collector-drainage net, on the some areas of the Kura-Araks lowland meliorative condition of soils is degraded. Square of middle
saline soils increased to 92.2 thousand hectares, high saline soils and solonchak to 143.8 thousand hectares. Square
of not saline soils and weak saline soils decreased by 236 thousand hectares.
For struggle with soils salinization of agricultural land and improvement of meliorative conditions of soils on
researched territory agromeliorative measures are given.
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, Кура-Араксинская низменность, засоление почв,
космические изображения, «LANDSAT-TM», «SPOT-6», коллекторно-дренажная сеть.
Key words: agricaltural lands, Kur-Araks lowland, soils salinization, space images, «LANDSAT-TM»,
«SPOT-6», collector-drainage net.
Территория Азербайджанской Республики
расположена в восточной части Закавказья и включает области Большого и Малого Кавказа. Общая
площадь республики составляет 8641,5 тыс.гектар,
около 40% земельной площади составляют равнины, остальные 60% предгорные и горные территории. Несмотря на небольшую площадь, республика обладает разнообразными природными условиями и богатыми естественными ресурсами.
Низменности Азербайджана занимают важное
место в экономике республики. Здесь размещены
основные районы хлопководства республики. Большие площади выделены также под зерновые культуры и виноградарство. Кроме того, они представляют собой интереснейший объект в природном и
мелиоративном отношении.

Низменную зону Азербайджана в геоморфологическом отношении можно рассматривать как
бывший обширный мелководный залив каспийского моря, который существовал еще в доисторическое время. Сейчас эта часть республики характеризуется как равнина, образованная аллювиально-пролювиальными конусами, вложенными в
делювиально-пролювиальные террасы. Центральная область Кура-Араксинской низменности представляют собой аллювиальное образование рек
Куры и Аракса. Территория Кура-Араксинской
низменности имеет сухой субтропический климат,
где испаряемость (1000-1100 мм) в значительной
степени превышает годовую сумму атмосферных
осадков (250-300 мм).
Космические исследования составляют широкое использование метода многозональной съемки,
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при которой получают одновременно серию снимков в нескольких узких зонах спектра. Это позволяет улавливать на снимках различия в спектральной яркости изучаемых территории и таким образом дает принципиально новую информацию о них,
способствуя повышению надежности дешифрирования.
Многократное и регулярное повторение космических съемок открывает возможности для изучения динамики и для оперативного картографирования природных объектов и явлений, сельскохозяйственной и естественной растительности,
использования земель, антропогенных нарушений
и т.д.
В настоящей работе приводятся результаты дешифрирования аэрокосмических снимков 1987г.,
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цифровой обработки космических снимков с ИСЗ
“LANDSAT-TM” в 1998г., “SPOT-6” 2014г. и
“SPOT-6” 2018г.
В 1987г. на территории Кура-Араксинской
низменности институтом космических исследований природных ресурсов была осуществлена аэросъемка многозональным фотоаппаратом MKF-6.
Средняя спектральная чувствительность снимков
составляла 480нм, 540нм, 600нм, 720нм, и 820нм, а
также собран космический фотоматериал (СОЮЗ39) этой территории. На основании аэрокосмических данных проведено камеральное и полевое дешифрирование и составлена карта сельскохозяйственных угодий Кура-Араксинской низменности в
масштабе 1:50000 (рис.1).

Рис 1. Карта сельскохозяйственных угодий Кура-Араксинской низменности(1987г.)
Из рис.1 видно, что на карте сельскохозяйственных угодий исследуемой территории наряду с
пашнями и другими объектами встречаются также
сильно засоленные почвы и солончаки.
В 1989 г. в Москве на ВДНХ СССР проходила
тематическая вставка «Космическая оперативная
система СССР - народному хозяйству», подготовленная павильоном “Гидрометрология”. На этой
выставке была продемонстрирована вышеназванная карта, составленная кандидатом сельскохозяйственных наук П.Ю. Нагиевым, и согласно постановлению № 204-Н Главного Комитета ВДНХ
СССР от 4 мая 1989 г. получившая серебряную медаль.
В 1998г. была осуществлена космическая
съемка территории Азербайджана с искусственного
спутника Земли (ИСЗ) “LANDSAT-TM” в диапазоне 0,40-0,52мкм, 2,08-2,35мкм, 10,40-12,50мкм,
проведена их цифровая обработка. По результатам
обработки космических изображений с использованием ГИС технологий была подготовлена электронная карта сельскохозяйственных угодий Азербайджана. При составлении карты засоления почв

исследуемой территории в первую очередь на карту
засолении почв была перенесены сильнозасоленные почвы и солончаки. Во вторую очередь были
определены незасоленные и слабо засоленные
участки.
Проведенная нами солевая съемка показывает,
что количество солей на образцах почв из участка в
пашни Кура-Араксинской низменности колеблется
в пределах 0,18-0,40%, что характеризует незасоленные и слабо засоленные участки. Поэтому на
карте сельскохозяйственных угодий пашни (зерновые, хлопок, сады, виноградники и др. культуры)
относят на карте засолений к незасоленным и слабозасоленным почвам. После это нами на территории Кура-Араксинской низменности определяется
площадь распространения среднезасоленных почв.
Почвенные исследования показывают, что
среднезасоленные почвы встречаются в основном
на выгонах, между сильнозасоленными и слабозасоленными почвами. Для уточнения распространения средне-засоленных почв были взяты почвенные
образцы с места для определения количественного
содержания солей.
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По результатам анализов водной вытяжки
были определены участки среднезасоленных почв
Кура-Араксинской низменности и перенесены на
карту засоления почв исследуемой территории. Таким образом, используя карту сельхозугодий, подготовленную с помощью цифровой обработки космических изображений, нами был предложен метод
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составления карты засоления почв Кура-Араксинской низменности.
На основании обработки космических снимков
ИСЗ “LANDSAT-TM” в 1998г. с использованием
ГИС-технологий была составлена карта засоления
почв Кура-Араксинской низменности (рис.2).

Рис 2. Карта засоления почв Кура-Араксинской низменности (1998г.)
Из карты засолений почв 1998г. видно что за период в 11 лет на Кура-Араксинской низменности площадь сильно засоленных почв и солончака значительно увеличилась.
В 2018г. с помощью ИСЗ “SPOT-6” была снята территория Азербайджанской республика в диапазоне
0,50-0,59мкм, 0,61-0,68мкм и 0,79-0,89мкм. По результатам цифровой обработки подготовлена карта сельскохозяйственных угодий исследуемой территории

Рис 3. Карта засоления почв Кура-Араксинской низменности (2018г.)
Из карты засоления почв 2018 г. видно, что на
исследуемой территории площадь засоления почв в
течение 20 лет, прошедших с 1998 г., значительно
увеличилась. Причиной увеличения засоления в основном является плохое состояние коллекторнодренажной сети. Коллекторно-дренажные системы
Кура-Араксинской системы, построенные в 19341958гг. уже устарели и потеряли рабочую силу. Сегодня необходимо их реконструировать.

Эксплуатационный срок мелиоративных конструкций по принятым нормам предусмотрен на
35-40 лет. На сегодняшний момент срок эксплуатации коллекторно-дренажной сети на территории
многих районов Кура-Араксинской низменности
истек. Поэтому эта сеть не может работать на полную проектную мощность. Отмеченное обстоятельство приводит к повторному процессу засоления
исследуемой территории. Значительно ухудшается
мелиоративное состояние земельных ресурсов.
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В табл. 1 показано изменение мелиоративного
состояния почв Кура-Араксинской низменности по
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результатам космических снимков (1987г., 1998г.,
2018 г.).

Засоление почв Кура-Араксинской низменности
№
Степень засоления
1
2
3

Незасоленные и слабозасоленные
Средне засоленные
Сильно засоленные и солончак

Из таблицы видно, что на исследуемой территории площадь незасоленных и слабо засоленных
почв за период с 1998г. по 2018г. уменьшилась на
236 тыс. га , площадь средне засоленных почв этот
же период увеличилась на 92,2 тыс.га, а сильно засоленных почв и солончака увеличилась на 143,8
тыс.га.
Следует отметить, что увеличение засоления
почв Кура-Араксинской низменности за указанный
период (1987-2018 гг.) в основном связано с плохим
состоянием некоторых участков коллекторно-дренажной сети, а также несоблюдением агротехнических и агромелиоративных мероприятий на исследуемой территории.
Для предотвращения процесса засоления, а
также улучшения развития растений самым важным условием является правильное проведение чередования посевов на пашнях.
Проведенных опыты показали, что выращивание бобовых культур, в частности люцерны, значительно улучшает почвенную структуру. Это вид
растений покрывает поверхность почвы, что и защищает поля от избыточного испарения.
Корневая система люцерны достигает 1-1,5
метров глубины. Почвы, засеянные люцерной, обладают высокой степенью поглощения благодаря
специфике его корневой системы. При правильно
проведенной поливке впитывание почв на таких
поля благоприятствует понижению уровня грунтовых вод на этих площадях, что дает возможность
улучшения физико-химических свойств почвы.
Накапливаются химические элементы, особенно
азот, которые являются питательными элементом
для почвы.
Посевы в последующие годы на
этих почвах дают более богатый урожай.
Проверка мною в 2018г. экологического состояние Кура-Араксинской низменности показала, что
коллекторно-дренажная система, разрушена. Во
многих местах произошло разрушение стенок дренажа, также внутри появились заросли камыша и
другой водолюбивой растительности. Такое положения привело к повышению уровня грунтовых вод
до 1,5 м, а в некоторых местах даже до 1м, что и
является причиной роста засоления на этих почвах.
Таким образом, этот показатель превысил критиче-

1987 г
1019,0
520,8
266,5

Площадь, тыс.га
1998 г
894,2
545,1
367,0

2018 г
783,0
613,0
410,3

скую отметку, происходит большое количество испарения, что приводит к миграции верхнего слоя
почвы, то есть опустыниванию
Для предотвращения процесса засоления
Кура-Араксинской низменности следует правильно
выполнять нижеприведенные агромелиоративные
мероприятия:
1. на пашнях соблюдать агротехнические правила.
2. контролировать течение воды коллекторнодренажный сетей.
3. повсеместно провести очистку коллекторнодренажной сети и углубить ее до проектной отметки 3м.
4. по обоим берегам поливочных каналов посевных площадей провести 1 и 2-рядную лесополосы.
5. проводить промывку солончаковых участков на фоне временного дренажа.
Для улучшения развития растений самым важным условием является правильное чередование
посевов на пашнях. Выращивание бобовых культур, в частности люцерны, способствует накоплению химических элементов, особенно азота, которые являются питательным элементом для почвы.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
УДК 635.649:631.811.98.
ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРЦА СЛАДКОГО.
Сагдиев М.Т.,
Аманова М.,
Омонликов А.У.
Ташкентского государственного аграрного университета
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.7.61.62
ANNOTATION EFFECT OF GROWTH REGULATOR ON THE YIELD OF SWEET PEPPER.
Sagdiev M.T.,
Amanova M.,
Omonlikov A..
Изучено действие регулятора роста растений «Нитролин» на продуктивность перца сладкого. В опытах проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием растений и устанавливали сроки прохождения основных фенофаз: изучали динамику нарастания вегетативной массы, определяли величину
листовой поверхности, массу плодов перца, учитывали урожайность. Для изучения брали сорт перца сладкого «Зумрад» в качестве стандарта, и на конкурентное сравнение – сорт «Дар Ташкента». Предпосевное
замачивание семян перца сладкого раствором препарата «Нитролин» способствовало увеличению энергии
прорастания семян на 15-20% и их всхожести на 5-10%. На всех изучаемых вариантах регулятор роста
«Нитролин» повышал среднюю массу плодов по отношению к контролю на 0,05 кг. При обработке растений стимулятором роста «Нитролин» урожайность повысилась до 79,4т/га, наименьшая продуктивность
была отмечена у сорта «Зумрад» – 63,7 т/га. Максимальная прибавка на варианте с применением препарата
«Нитролин» к контролю (24,6 т/га) была отмечена у сорта «Дар Ташкента», минимальная прибавка составила (19,9 т/га). Оба изученные сорта перца сладкого оказались отзывчивыми на применение стимулятора
роста растений. Изучение показало, что предпосевная обработка семян регулятором роста положительно
повлияло на рост и развитие растений и как следствие, на формирования урожая.
Studied the effect of the growth plant regulator “Nitrolin” on the productivity of sweet pepper. Phenological
observations of the growth and development of plants were carried out in experiments and the dates for the passage
of the main phenophases were established: the growth dynamics of the vegetative mass was studied, the size of
the leaf surface, the pepper fruight weight, and the yield calculation were determined. For the experiment study
we use “Zumrad” sweet pepper variety as a standart and the “Dar Tashkenta” variety for competitive comparison.
Presowing soaking of sweet pepper seeds with a solution of the preparate “Nitrolin” contribused so an increase in
seed germination energy by 15-20% and their germination by 5-10%. In all the studied variants, the growth regulator “Nitrolin” increased the average mass of product relative to the control by 0,05 kg. When treating plants with
a growth stimulator “Nitrolin”, the yield increased to 79,4 t/ha, the lowest productivity was observed in the
“Zumrad” variety 63,7 t/ha. The maximum increase in the variant with the use of the preparate “Nitrolin” to the
control (24,6 t/ha) was observed in the variety “Dar Tashkenta” the minimum increase was 19,9 t/ha. Both studied
sweet pepper varieties were responsive to the use of plant growth stimulants. The study results showed that presowing treatment of seeds with a growth regulator had a positive effect on the growth and development of plants and
as a results, on the formation of the crop.
Ключевые слова: перец сладкий, регуляторы роста растений, фитогормоны, всхожесть семян, рост
и развитие семян, урожайность и качество, экономическая эффективность.
Key words: sweet pepper, plant growth regulator phytohormones, seed germination, seed growth, yield and
quality, economic efficiency.
1. Введение
Регуляторы роста и развития растений применяется в сельском хозяйстве более 40 лет. Ежегодно
пополняется список этих веществ. В мире синтезировано более 5 тысяч различных физиологических
активных соединений хотя их практическое применение нашло более 1% из них. Регуляторы роста
применяемые в микро количествах оказывают влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в растениях.(1).

Важным элементом современных технологий
производства продукции сельскохозяйственных
культур становятся регуляторы роста растений на
биологической основе, обладающие активизирующим и иммуностимулирующим действием позволяющие максимально реализовать потенциал продуктивности растений (2). Исследованиями установлено, что регуляторы роста растений повышают
урожайность овощных культур, и положительно
влияют на качество урожая.
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Достоинство регуляторов роста растений в том
что, они не преследуют целей биологического уничтожения вредителей, а, применяемые даже в
микро количествах оказывает существенное влияние на растения.
«Нитролин» 10% водно-щелочной раствор является регулятором роста растений, предназначается для предпосевной обработки семян хлопчатника и овощей используется в целях повышения
всхожести семян, корнеобразования, ускорения роста и развития, а также для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.
Состав данного препарата обладает высокой
биологической активностью, на протяжение всего
вегетационного периода, способствуя лучшему использованию питательных веществ растениями,
ускоряя их рост и повышая устойчивость к заболеваниям.
Перец сладкий – ценная овощная культура и
ценный продукт питания. Плоды сладкого перца
богаты витаминами. В фазе технической спелости в
плодах содержится от 72 до 180 мг% витамина С, в
биологической – больше 200 мг% в отдельных случаях до 300 мг%. В его плодах содержится в фазе
технической спелости сухих веществ 5-12%. По содержанию азотистых веществ перец сладкий также
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занимает первое место среди овощных культур (3)
2,4-3,7% (в пересчете на ухой вес).
Перцы требовательны к влаге. Оптимальная
влажность почвы для них составляет около 80%.
Недостаток её в почве вызывает опадение завязей,
снижение урожайности и качества плодов.
Цель исследований – изучить влияние регуляторов роста растений на продуктивность растений
перца сладкого на сероземных почвах Ташкентской
области.
Объекты и методы исследований. Исследования проводили с 2016 года по 2018 г. в условиях
учебного хозяйства ТашГАУ в Кибрайском районе
Ташкентской области.
Климат зоны, где проводились исследования,
резко континентальный. Сильная засушливость,
обилие солнечной инсоляции, высокая температура
сильно затрудняет ведение сельскохозяйственного
производства.
Почвенный покров полей являются типичным
сероземом, староорошаемый.
Перед закладкой полевого опыта на полях мы
определяли валовое содержание гумуса, питательных элементов и их подвижные формы (таблица 1).

Таблица 1. Содержание гумуса, азота, фосфора, и калия в почве перед закладкой полевого опыта
Подвижные формы питательных элеменВаловое содержание, %
Глубина взятия
тов, мг/кг почвы
образца, см
гумус
азот
фосфор
калий нитраты
фосфаты
обменный калий
0-30
1,2
0,09
0,14
2,3
17
28
142
30-50
1,0
0,07
0,12
2,2
8
15
125
Результаты анализов показывают, что почва
опытных участков характеризовалась высоким содержанием валового фосфора и калия, а по содержанию валового азота можно её отнести к среднеобеспеченным. Содержание нитратного азота было
порядка17 в пахотном и 8 мг/кг в подпахотном горизонтах, а подвижного фосфора и обменного калия соответственно 28 и 15; 142 и 125 мг/кг почвы,
то есть почва была этими элементами низкообеспеченной. Отметим, что содержание аммиачного
азота в почве обнаруживалось в следовых количествах.
В период проведения исследований (2016-2018
г.г) температурные условия заметно не отличались
от средних многолетних показателей. Имелась тенденция некоторого превышения температуры
(280С) от среднемноголетних.
В опытах проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием растений и устанавливали сроки прохождения основных фенофаз; изучали динамику нарастания вегетативной массы,
определяли величину листовой поверхности, массу
плодов перца, учитывали урожай и оценивали его
качество (4).
Результаты исследований. Одним из важных
показателей оценки условий формирования урожая
перца красного является продолжительность периода вегетации и прохождения фаз и межфазных периодов.

Посев по сортам в среднем по годам исследования был проведён в начале марта. Период массовые всходы – цветение занял 60-72 суток. Техническая спелость заняла в среднем 102 суток для обоих
изучаемых сортов. В расчетах биологической урожайности были использованы данные сборов плодов с пяти учетных растений за три сбора с интервалом в 8 суток. Первый сбор и учет урожая был
проведён 10 июля, второй – 20 июля, и третий – 25
июля. Вегетация же продолжалась до конца октября часть продукции осталось неучтенной.
Предпосевные замачивание семян перца сладкого раствором препарата «Нитролин» способствовало увеличению энергии прорастания семян на 1520% и их всхожести на 8-15%. Комплексная обработка семян и растений увеличивали биометрические показатели (таблица 2).
На всех изучаемых вариантах регулятор роста
«Нитролин» повышал среднюю массу плодов по
отношению к контролю на 0,03кг.
Все растения положительно реагировали на
обработку регулятором роста. Обработка препаратом увеличила урожайность перца за счет завязываемости плодов (в контрольной группе плоды завязались всего на 70% цветков). Растения, обработанные «Нитролином» давали урожай существенно
раньше чем необработанные.
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Анализ результатов показал, что препарат положительно влияет на урожайность перца на всех
вариантах опыта.
Регулятор роста «Нитролин» использовали в
дозе 0,06г/л воды путем обработки семян перед по-
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севом – замачивание на 2 часа (расход рабочего раствора – 0,6л/кг) и некорневых обработок на площади 1 га в дозе 500 л/га в течении вегетационного
периода (опрыскивание растений в начальный период роста и фазе бутонизации – начала цветения).

Таблица 2. Влияние регулятора роста на урожайность перца сладкого(среднее за 2016-2018 г.г)
Вариант опыта
Созревание, суток
Средний вес
УрожайФорма плода
вегетацион-ный
от высадки
плода, кг
ность, т/га
период
рассады
«Зумрад»
Контроль
105-110
65-70
0,10-0,12
конусовидная
43,8
«Нитролин»
95-100
60-65
0,16-0,18
конусовидная
63,7
«Дар Ташкента»
Контроль
105-110
65-70
0,12-0,14
призмовидная
54,8
«Нитролин»
95-100
60-65
0,18-0,20
призмовидная
79,4
При обработке растений стимулятором роста
«Нитролин» лидером по урожайности оказался
сорт Дар Ташкента – 79,4т/га, наименьшая продуктивность была отмечена у сорта «Зумрад» – 63,7
т/га. Максимальная прибавка на варианте с применением препарата «Нитролин» к контролю (24,6
т/га), была отмечена у сорта «Дар Ташкента», минимальная прибавка у сорта «Зумрад» (19,9 т/га).
Оба изучаемые сорта оказались отзывчивыми на
применение стимулятора роста растений.
Выводы: В целом оба сорта на вариантах с
применением регуляторов роста растений являются
эффективными могут быть рекомендованы для широкого применения.
Таким образом, проведённые исследования
свидетельствуют о перспективности применения

препарата «Нитролин» при возделывании перца
сладкого, так как он позволяет повысить урожайность, улучшить качество продукции при низких
затратах труда и высокой рентабельности.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследований является разработка новой методики производства риса с использованием экологически чистых ресурсо- и энергосберегающих технологий возделывания. При решении поставленных
задач по совершенствованию способам поливов риса использовались стандартные методики и технологии
полива риса и люцерны в рисовых севооборотах. В результате проведенных исследований были разработаны различные способы влагосберегающих технологий обработки почвы и даны рекомендации работникам агропромышленного комплекса по выполнению эколого-адаптивного комплекса технологических агромероприятий.
ABSTRACT
The aim of the research is to develop a new method of rice production using environmentally friendly resource
and energy saving cultivation technologies. In solving the tasks set to improve the methods of rice irrigation,
standard methods and technologies for irrigating rice and alfalfa were used in rice crop rotations. As a result of the
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research, various methods of moisture-saving soil treatment technologies were developed and recommendations
were given to the employees of the agro-industrial complex on the implementation of an ecological-adaptive complex of technological agro-measures.
Ключевые слова: рис, режим, полив, севооборот, поле, почва, уклон, рельеф, посев.
Keywords: rice, mode, watering, crop rotation, field, soil, bias, relief, sowing.
1. Введение и новизна
Решение проблемы рационального использования рисовых систем является актуальной в плане
обеспечения устойчивого функционирования сельскохозяйственных, в том числе ририсовых, агроландшафтов зоны Нижней Кубани, так как они решают экологические и экономические проблемы,
которые связаны с увеличением затрат на водные
ресурсы и мелиоративные мероприятия, а также
необходимость устранения экологических последствий таких как подтопление, засоление и снижение плодородия почв.
Современная проблема охраны земель от деградации, сохранения плодородия почв рисовой
оросительной системы и оптимального использования агроресурсного потенциала почв, заключается
системном подходе к учету всех возможных последствий хозяйственной деятельности человека с
выработкой управленческих решений по управлению мелиоративным состоянием почв, что в настоящее время является одной из основных задач сельского хозяйства в России.
В настоящее время снижение мелиоративного
состояния почв приходится возмещать дополнительными энергетическими, трудовыми материальными и затратами. Высокая вероятность дальнейшего ухудшения экологической ситуации на рисовой
оросительной
системе
обусловлено
проведением неупорядоченных агромелиоративных работ на рисовых полях [1].
Преобладающая часть почв рисовых оросительных систем подвержена процессам осолонцевания, вторичного засоления, обесструктуривания,
гумификации и слитизации. Так, по последним данным, засолению, в той или иной степени, в Краснодарском крае подвержено около 196,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий (или 4,6%), из них 76,4
тыс. га, засоленных почв распространены на орошаемых участках, причем более 85 % находятся в
рисовых системах [2].
Использование комплексного эколого-адаптивного подхода в решении задач по совершенствованию способов поливов риса и севооборотных
культур рисовой оросительной системы предоставит работникам агропромышленного комплекса
мощный инструмент в получении гарантировано
высоких урожаем риса и сопутствующих культур
рисового севооборота без снижения агроресурсного потенциала почв.
2. Методика исследований
Высокие и устойчивые урожаи риса можно получать только в системе освоенных севооборотов,
включающих многолетние травы главным образом
люцерну. Чем больше ее продуктивность, тем выше
урожайность риса, возделываемого по пласту. Люцерна за вегетационный период потребляет 8-10
тыс. м3/га. Она отзывчива на орошение, однако при

длительном затоплении слоем воды, особенно при
высоких температурах воздуха, растения люцерны
быстро гибнут. Установлено, что люцерна наименее устойчива к затоплению в начальные фазы развития – всходы погибают через 25-30 ч, а посевы
второго года – через 50-55 ч. Под люцерну необходимо занимать полное поле севооборота, ограждённое исправно действующей коллекторно-дренажной сетью. Возделывание люцерны на отдельных
картах или группах карт приводит к вымоканию
растений вследствие подтопления со стороны рисового поля и к засолению почв [3]. Сбросная сеть постоянно должна быть в рабочем состоянии, обеспечивая отвод воды с чеков в случае выпадения осадков непосредственно после затопления люцерны.
Существующие конструкции рисовых оросительных систем недостаточно приспособлены к орошению люцерны. Полив ее усложняется из-за безуклонной поверхности чеков и тяжелых почв, слагающих рисовые массивы. Поэтому для орошения
люцерны в рисовых севооборотах применяют специфические технологические приемы, дополнительные устройства и приспособления. Производительным и экономичным является полив люцерны
напуском по чекам. Для этого поверхность поля,
предназначенного под посев люцерны, тщательно
выравнивают еще с осени. Одновременно по периметру чека устраивают однобортные выходные борозды (чековые канавки) глубиной 0,4-0,5 м с отвалом земли в сторону каналов и чековых валиков [4].
Быстрому и равномерному распределению воды по
поверхности чека способствует распределительная
сеть: борозды-ложбины, фрезерные борозды, борозды-щели.
Борозды-ложбины глубиной 0,25-0,3 м, заложением откосов 1:4 нарезают через 30 м грейдером
осенью. Посев выполняют по всей площади чека,
включая борозды-ложбины.
Фрезерные борозды прямоугольного сечения
глубиной 0,2-0,25 м, шириной 0,16-0,18 м нарезают
фрезерным бороздоделателем через 15-20 м непосредственно перед поливом.
Борозды-щели или кротовины глубиной 0,40,5 м нарезают перед поливом щелерезом или кротователем через 1-2 м.
При поливе напуском воду в чек необходимо
подавать из расчета 40-50 л/с. на 1 га за 6-8 ч. Поливальщик должен следить за поливом и не допускать
переполнения чека. Существующие водовыпуски
из оросителя в чек не рассчитаны на пропуск таких
расходов, поэтому приходится применять передвижные насосные станции, сифоны, поливные агрегаты. Наиболее приспособлены для полива люцерны напуском на рисовых чеках поливные агрегаты ППA-300. Они могут подавать воду из
оросительных или сбросных каналов с расходом
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165-300 л/с и обеспечивать за смену полив чека площадью до 6 га. В условиях Кубани поливать люцерну дождеванием целесообразно на незасоленных почвах при глубине залегания грунтовых вод
0,6-0,7 м. Расчетная поливная норма первого полива составляет 300 м3/га, последующих - 500 м3/гa.
Для обеспечения работы дождевальных машин
нарезают временную внутричековую сеть.
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Дальнейшее повышение эффективности возделывания люцерны в рисовых севооборотах возможны при разработке конструкций рисовых оросительных систем, удовлетворяющих условиям
возделывания как риса, так и люцерны; при создании поливных и дождевальных машин, которые
могли бы беспрепятственно работать на рисовых
системах, существующих и перспективных конструкций (рисунок 1,2,3) [5].

Рисунок 1. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы
и укороченного затопления рисового поля

Рисунок 2. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы
укороченного затопления с допосевным мелиоративным увлажнением
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Рисунок 3. Схема предпосевной влагосберегающей обработки почвы и комбинированного режима орошения рисового поля с допосевным мелиоративным увлажнением
В настоящее время в большинстве регионов
России применяются технологии обработки почв
рисовых оросительных систем, не отвечающие современным эколого-мелиоративным требованиям,
что приводит к частичной потери урожая и снижению, а зачастую и к полной потери плодородия
почв.
Угроза ухудшения экологической ситуации на
рисовой оросительной системе обусловлено проведением неупорядоченных агромелиоративных работ на рисовых полях [6].
Для сохранения и восстановления агроресурсного потенциала рисовых полей необходимо создание эколого-математических моделей, позволяющих прогнозировать последствия принимаемых
управленческих решений на рисовой оросительной
системе и разработка инновационных комплексов
технологических операций [7].
В настоящее время снижение мелиоративного
почв рисовой оросительной системы и их деградации различны. Некоторые из них могут быть отнесены к природно-климатическим факторам, но

большинство – к антропогенным: несоблюдение
ротации полей в рисовых севооборотах, нерациональное использование оросительной воды, нарушение правил агротехники, загрязнение почв различными веществами [8].
Выполнена группировка рисовых чеков по показателю качества и предложено, оценивать по величине стандартного (среднеквадратичного) отклонения плоскости чеков от горизонтали. Выделено 5
групп: 1 группа-отклонение ± 20-30 мм; 2 группаотклонение ±31-40 мм; 3 группа-отклонение ± 4150 мм; 4 группа-отклонение ± 51-60 мм; 5 группаотклонение ± 61-70 мм.
Показатель вертикальной выравненности поверхности рисовых чеков имеет существенное влияние на урожайность риса и является одним из основных показателей при проведении комплекса
технологических операций на рисовой оросительной системе в межвегетационный период и определяет возможность прогнозирования урожая риса,
зимующих и сопутствующих культур рисового севооборота (таблица 1).
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Таблица 1.Влияние качества планировки рисовых чеков на урожайность риса
Урожайность риса при
Стандартное от- Показатель мелиоратив- Индекс пока- различном уровне агро- Требуемый вид платехники, т/га
клонение, ± мм
ного состояние
зателя
нировки
высоком
средним
1
2
3
4
5
6
предпосевное вырав20-35
«хорошо»
«Х»
6,5-5,9
5,2-4,7
нивание
эксплуатационная с
36-42
«удовлетворительно»
«У»
5,8-5,0
4,6-4,2
применением планировщиков
1
2
3
4
5
6
перемещение групп
скрепером, эксплуа43-50
«не удовлетворительно»
«Н»
4,3-5,0
4,9-3,9
тационная с применением планировщиков
«крайне не удовлетвокапитальная планиболее 50
«КН»
3,5
3,0
рительно»
ровка
Рисовые севообороты являются системой организационно-хозяйственных, экономических и агротехнических мероприятий, направленных на рациональное использование земли, размещение и чередование сельскохозяйственных культур в
севообороте, повышение плодородия почв для получения, как высоких урожаев риса [9], так и сопутствующих культур на рисовых оросительных системах.
Возделывание риса в севообороте является основой интенсификации и повышения экономической эффективности рисоводства, при которой
обеспечивается наибольший выход зерна и кормовой продукции с единицы площади ирригированной пашни, создаются условия для сохранения и
повышения почвенного плодородия и устойчивой
работы рисовых оросительных систем.
Для выполнения оценки мелиоративного состояния почв и мониторинга динамики физических,
химических и органолептических параметров почв
рисовой оросительной системы необходимо предусматривать проведение мониторинга плодородия
почв в соответствии с ОСТ 10 294-2002, ОСТ 10
295-2002, ОСТ 10 295-2002, ОСТ 10 297-2002.
Мониторинг мелиоративного состояния почв
должен своевременно прогнозировать снижение
показателей плодородия почвы путем анализа и
оценки не только многолетних природно-климатических и почвенных показателей, но материальнотехнических и материальных ресурсов [10].

Цель проводимого мониторинга заключается
не только в предупреждении, сохранении и повышение мелиоративного состояния почв, но и объединении всех получаемых результатов в единую
базу данных региона и страны.
На площадях с высоким уровнем грунтовых
вод во многих местах картовые сбросные каналы
имеют земляные перемычки, оползни откосов, что
затрудняет сброс воды с чеков, приводит к образованию локальных подпоров воды в каналах.
В настоящее время на долю хозяйств, в которых требуется повышения технологического
уровня мелиоративных систем в Калининском районе, приходится 20%, а требующих мелиоративного улучшения 9%, а техническое состояние в целом коллекторно-дренажной сети оценивается как
удовлетворительное с дальнейшим ухудшением.
Площадь с неудовлетворительным состоянием орошаемых земель составила 5801 га из них более 70%,
то есть 4131 га с недопустимым уровнем грунтовых
вод. На площади с недопустимым засолением
почвы приходится порядка 25% орошаемых земель.
Высокий уровень грунтовых вод привел к увеличению площадей, на которых требуется улучшение
мелиоративного состояния почв и технического
уровня мелиоративных систем в эти годы на 50%.
Данные о мелиоративном состоянии почв в рассматриваемых районах представлены в таблице 2.
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Таблица 2.Оценка мелиоративного состояния почв в Красноармейском и Калининском районах
Районы
Характеристика мелиоративного состояния орошаемых земель
Красноармейский
Калининский
общая площадь орошаемых земель
84354
34815
хорошее
57665
24836
удовлетворительное
19292
3122
неудовлетворительное,
7397
6857
в том числе
Недопустимый уровень грунтовых вод
1087
4131
Засоление
6104
1367
Недопустимый уровень грунтовых вод и засоле206
1359
ние
Оценка мелиоративного состояния почв во
всех хозяйствах Красноармейского и Калининского
района показывает, что существуют проблемы, связанные со снижением мелиоративного состояния
почв и нехваткой энергетических и трудовых ресурсов. Так на долю хозяйств, в которых требуется
повышения технологического уровня мелиоративных систем в Калининском районе, приходится
20%, а требующих мелиоративного улучшения 9%,
а техническое состояние в целом коллекторно-дренажной сети оценивается как удовлетворительное с
дальнейшим ухудшением.
Выводы
Установлено, что процессы засоления и заболачивания почв рисовой оросительной системы в
межвегетационный период проявляются вследствие подъема уровня грунтовых вод, а степень
проявлений вышеупомянутых процессов зависит
гидрогеологических условий, от типа почв, геоморфологических и других природных факторов, а
также от техники и режимов орошения, состояния
коллекторно-дренажной сети, соблюдения ротации
культур в рисовых севооборотах, применяемой техники и технологий обработки рисовых чеков.
В результате исследований определено, что на
почвах незаплывающих, легкого и среднего механического состава применим только полив – напуском по полосам. В случае если почва сухая и получить всходы без полива невозможно, вначале риджером или полосообразователем нарезают
полосы, дают предпосевной полив, а после созревания почвы проводят культивацию с боронованием
и посев. В дальнейшем рис поливают по этим же
полосам в необходимые сроки. Удельные расходы
воды при поливе напуском по полосам в зависимости от уклона и почвенных условий колеблются в
пределах 4-8 л/сек. на 1 м ширины полосы. На более
легких почвах и при меньших уклонах струя
должна быть больше, на тяжелых почвах и при
больших уклонах струя уменьшается.
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АННОТАЦИЯ.
Предложен метод энергетической оценки состояния приземного слоя воздуха с точки зрения безопасности сельского хозяйства. По результатам практических данных была доказана необходимость предложенного метода.
ABSTRACT.
The method of energy assessment of the state of the surface layer of air from the point of view of agricultural
safety is proposed. As a result of practical data, the necessity of the proposed method was proved.
Ключевые слова: изменение климата, приземный слой воздуха, энтальпия.
Keywords: Climate change, surface air layer, enthalpy.
За текущее столетие в мире изменяются климатические условия в сторону потепления. Например,
из-за таяния ледников на острове Баффинова Земля
в Канаде за последние годы потепление с каждым
разом уменьшает площадь ледяного покрова и открывает значительные пространства земли.
Американский ученый Гиффорд Миллер вместе с его группой определили возраст останков растений, находящихся около заснеженного покрова.
Они нашли растения, которые находились подо
льдом 40 тысяч лет, а настоящее столетие является
наиболее тёплым на данной территории за минувшие 115 тысяч лет.
Воздействия последствий изменения климата
на сельское хозяйство подвергают риску продовольственную безопасность миллионов уязвимых
людей, средства существования которых зависят от
сельского хозяйства.
Также необходимо производить пищу без
нанесения ущерба и истощения природных ресурсов, от которых зависит наше существование.
Индикатором безопасности сельского хозяйства является урожайность растений. Растения –
это возобновляемый ресурс. Основной проблемой
при представлении способов связи эффективности
и роста растений служит применения несхожих
единиц измерения. Например, температура – в градусах, фитомасса – в тоннах и т.д. Для целостного
анализа природных ресурсов следует использовать
единый показатель – единицу измерения. Этим показателем может быть лишь только энергетическая
единица.
Для объективной оценки состояния системы
«почва-растение», с точки зрения энергетического
анализа, существует методика оценки состояния
приземной атмосферы.
Важнейшими признаками приземной атмосферы являются температура и влажность воздуха.
Температура является величиной, определяющей среднюю кинетическую энергию системы.

Однако внутренняя энергия каждой системы
заключается из кинетической и потенциальной
энергии.
Главные термодинамические критерии влажного воздуха состоят из: влажности, парциального
давления насыщенного пара, плотности, а также
влаго- и теплосодержания. Тем не менее, в действительности применяют не абсолютную, а относительную влажность.
Абсолютная влажность исчисляется массой
водяного пара на один кубический метр воздуха.
Она зависит от температуры.
Относительной
влажностью
называется
оценка объёма влаги в воздухе по отношению к
объёму максимальной влаги при текущей температуре, исчисляющаяся в процентах. Она осведомляет только о стадии концентрации атмосферы водяным паром и не передает понимания об абсолютном количестве влажности.
Температура и влажность являются неразделимыми показателями, и исследовать их нужно в совокупности.
Единым показателем температуры и влажности служит теплосодержание влажного воздуха.
Энтальпия влажного воздуха есть число вмещающейся в нём теплоты сравнительно к одному
килограмму сухого воздуха.
Признаки влажного воздуха определяются по
I–d номограмме Рамзина–Молье (рисунок 1) [2].
Благодаря ей схематически объединяют величины,
которые характеризуют тепловлажностную обстановку воздуха. В неё включены температура, относительная влажность, парциальное давление водяных паров, а также тепло- и влагосодержание.
График влажного воздуха показывает порядок
взаимодействия термодинамических показателей
воздуха. В точке, где пересекаются температура и
относительная влажность, математическим способом нахождения промежуточных значений с большой точностью возможно подсчитать теплосодержание и влагосодержание.
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Например, для температуры 20 ℃ при увеличении относительной влажности увеличивается теплосодержание (энтальпия) влажного воздуха и вла-
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госодержание сухого воздуха. Данный пример доказывает, что при одной и той же температуре может формироваться разный климат и, что очевидно,
разное формирование фитомассы.

Рисунок 1. Номограмма для расчета теплосодержания (кДж/кг влажного воздуха)
и влагосодержания (г/кг сухого воздуха) по температуре (℃)
и относительной влажности (%) воздуха
Таким образом, приведённые практические
данные подтверждают необходимость энергетической оценки состояния приземного слоя для безопасности сельского хозяйства.
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АННОТАЦИЯ.
Особенность гелио и геотермальных отопительных систем теплицы как объекта регулирования температуры воздуха заключается в том, что этот параметр в определяющей степени зависит от таких факторов, как интенсивность солнечной радиации, аккумулированной солнечной энергии в подпочвенного аккумулятора тепла и температуры геотермальные воды направление и скорость ветра, температура и влажность наружного воздуха.
ANNOTATION.
The Peculiaurity of helo and geothermal heating sustems of the greenhouse as an object of air temperature
regulation is that this parameter in determining degree derends on such factors? as inttnsity of solar radiation,
accumulated Solar energy in the soil battery heat and temperature direction of geothermal water and wind speed,
temperature and humidity of outdoor air.
Ключевые слова. Теплица, растений, микроклимат, температура почвы, воздух, аккумулятор,
грунта.
Key words. Greenhouse, plant, crop, microclimate, soil temperature, air, akkumulyator, growth phase.
Введение. Многопролетные гелио теплицы,
как правило, объединяют в блоки из четерёх теплиц
площадью 0,6 га полуцилиндрической форме с пролетом звена 6,0 м, которые примыкают с обеих сторон к соединительному коридору и образуют в
плане сооружение размером 6,0 х 50 м с минимальной высотой выступающих конструкций 2,2 м от
уровня питательного слоя. В зимнее время нужный
микроклимат в них обеспечивается системой трубного обогрева, включающей регистры шатрового,
конькового, цокольного, надпочвенного обогрева и
подпочвенным аккумулятором тепла, образующих
регистры, составляет 70…110 м. Суммарная мощность системы обогрева такого блока 20…30 кВт. В

связи с этим автоматизация систем регулирования
микроклимата, обеспечивающих значительную (до
50%) экономию теплоты и увеличение выхода продукции, представляет особый интерес. Тепло к сооружениям защищенного грунта поступает от солнечной энергии аккумулированных подпочвенного
аккумулятора тепла и геотермальные воды с температурой 630С которые построенные оздоровительной центр Муборакского района.
Типовая схема регулирования системы обогрева блочной гелио теплицы предусматривает смешение прямой и обратной теплофикационной геотермальный воды в соотношении, определяемом
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текущими теплопотерями теплиц, с помощью трехходового смесительного клапана и циркуляционного насоса (качественное регулирование). Оба
этих элемента образуют устройство пропорционального регулирования, которым оборудуется
каждая из гелио теплиц блока [1,2].
Особенность гелио и геотермальных отопительных систем теплицы как объекта регулирования температуры воздуха заключается в том, что
этот параметр в определяющей степени зависит от
таких факторов, как интенсивность солнечной радиации, аккумулированной солнечной энергии в
подпочвенного аккумулятора тепла и температуры
геотермальные воды направление и скорость ветра,
температура и влажность наружного воздуха. На
температурный режим гелио теплицы влияет также
транспирация растений, температура почвы. Однако метеофакторы представляют собой основной
вид возмущающих воздействий, причем статические и динамические характеристики многих из
этих воздействий (особенно интенсивности солнечной радиации и скорости ветра) значительно превышают соответствующие характеристики канала
регулирующего воздействия (температура геотермальные воды в системе обогрева - температура
воздуха в гелио теплице), что затрудняет стабилизацию температуры воздуха в теплице. Она не
должна отклоняться от агротехнические обоснованных норм на

 1,0 0 С.
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Методы исследований. Опыт эксплуатации
комплектного оборудования солнечно геотермальной воды обогрев с подпочвенным аккумулятором
тепла для автоматизации блочных теплиц свидетельствует о том, что алгоритмы функционирования систем регулирования температурного режима
теплиц должны быть пересмотрены с учетом
названных факторов. Очевидно, в этих условиях
единственным методом прогнозирования результатов процесса стабилизации температурного режима
теплиц будет математическое моделирование.
Результаты исследований. Структурная
схема гелио-геотермального обогрева теплицы как
объекта регулирования температуры воздуха показана на рисунке. Канал «тепловая мощность, выделяемая в объеме теплицы - температура воздуха в
ней» ( Q   n ) – общий для воздействий любых
видов, изменяющих тепловой баланс сооружения.
И если его динамика достаточно подробно описана
на основании уравнения теплового баланса для сооружений защищенного грунта [3,4],
то
динамические характеристики каналов «температура теплоносителя-мощность солнечно-геотермальной воды обогрева с подпочвенным аккумулятором тепла системы обогрева» ( 1  Q ), «расход теплоносителя – мощность предложенной
трубной системы обогрева» ( Q   В ) требуют
более тщательного изучения.

Структурная схема солнечно-геотермальной воды обогрева с подпочвенным аккумулятором тепла
теплицы как объекта регулирования:

W( p)

1Q

,W GQ ( p), W( p)

Q B

-передаточные функции каналов соответ-

ственно «температура теплоноситель – мощность – температура воздуха в теплице»; 1 - температура
теплоносителя на входе в систему обогрева те плицы; Q – тепловыделения в объеме теплицы; G – расход
теплоносителя; Q - внешние возмущения;

 B - температура воздуха в теплице

Мощность солнечно-геотермальной воды обогрева с подпочвенным аккумулятором тепла системы
обогрева можно изменять, управляя температурой или (и) скоростью воды в трубах и подпочвенного аккумулятора тепла (качественное, количественное и смешанное регулирование)
Уравнения теплообмена, определяющие динамику однотрубного теплообменника от стенки к окружающему воздуху, имеют вид [3]:

 CGd  1 f1 /     c dx
Cc Fc  c dx c / t  1 f1 /     c dx   2 f 2 /   c   B dx

(1)
(2)
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Dж
кг
; G-расход теплоносителя,
; 1  коэффициент
кг  град
с
Вт
теплоотдачи от жидкости к внутренней стенке подпочвенной трубы,
; f1  площадь поверх2
м  град
ности внутренней стенки трубы, приходящаяся на 1 м длины, m2;   длина трубы, m;   температура
теплоносителя в произвольной точке трубы, К;  2  температура теплоносителя на выходе из теплообDж
менника, К;  с  температура стенки теплообменника, К; Сс-теплоемкость материала трубы,
;
кг  град
Fc  площадь сечения трубы, m2,  с  плотность материала трубы, кг / м 3 ;  2  коэффициент теплоВт
отдачи внешней стенки трубы воздуху,
; f 2  площадь поверхности внешней стенки трубы,
2
м  град
приходящаяся на 1 м длины, м2  В  температура окружающего воздуха, К.
При  2  соnst с учетом 1  f (G) уравнения (1), (2) могут быт полностью линеаризованы:
где С-теплоемкость теплоносителя,

 / x  a1 / t  a 2 (   c )  a3G;

b0  c / t  b1 (   c )  b2 ( c   b )  b3 G
Где

а1 

(3)
(4)

m
; m-масса теплоносителя, приходящаяся на 1 м длины теплообменника, кг; G0- начальG0

ное значение расхода теплоносителя;

а2 

 f 
      d 1 
; a3   1    c  0  1 
 - величина, определяющая степень
 ; 
CG0 
 CG0 
 G0  x  0  dG  0

 1f1

зависимости коэффициента теплоотдачи от расхода в пределах его малых изменений относительно начального значения;

~
  
 ~   безразмерная величина, характеризующая начальную тепловую мощность труб х 

0

ного теплообменника, значение которой зависит от базовой температуры, принятой при расчете процесса
теплообмена[4,5]. Если за базовую принять среднюю температуру в теплообменнике, то

~
  
    2 
 ~  1
 ; b0  Cc mc ; mc- масса материала трубы, приходящаяся на 1 м длины
 х 

 0  1  2   0

теплообенника, кг;

 d 
B1  1f1 ; B2   2 f 2 ; B3  f1    c  1 
 dG  0
Исключив с, объединим (3) и (4) в уравнение, представив его в форме


 А1 ( р)   А2 ( р)G  A3 ( p) H
х

где

х -координата, соответствующая направлению движения теплоносителя;
A1 ( p)  a1 p  a2  a2 b1 /(b0 p b1 b2 );

p-оператор Лапласа;

A2 ( p)  a3  a2 b3 /(b0 p b1 b2 ); A3 ( p)  a2 b2 /(b0 p  b1  b2 )

(5)
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Из (5) получим передаточные функции теплообменника: температура жидкости на входе в теплообменник, расход теплоносителя-температура жидкости в любой точке теплообменника:

W 1 ( p)  e  A1 ( p ) x
W G ( p)  A2 ( p0 / A1 ( p)(1  e  A1 ( p ) x )
Мощность, развиваемая теплообменником на участке трубы длиной
ратуры жидкости вдоль трубного регистра)

(6)
(7)

dx (c учетом изменения темпе-

Q ( x, t) / t dt  Q( x, t ) / xdx  KT  ( x, t )  B (t )

(8)

или, разделив правую и левую части (8) на dx, получим

Q ( x, t) / t dt  KT  ( x, t )  B (t )

(9)

где КТ –коэффициент теплопередачи от воды от воды к воздуху, Вт /( м  град) . Запишем (9) в
форме

dQ( x, p) / dx  KT ( x, t )   B ( p)

Мощность, развиваемая трубным теплообменником длиной

Q( p ) 

,

x 1

 K ( x , p)  
T

B

( p)dx

x 0

Отсюда с учетом (6) и (7) получаем уравнения, определяющие изменение мощности по длине трубы
при возмущении температурой воды на входе:

Q 1 ( p)  K T

x 

 e

 A1 ( p ) x



1 ( p)   B ( p) dx

(10)

x 0

при возмущении расходом воды

Q ( p)  K T
G

x 1

  A ( p) 1  e
 A2 ( p)

x 0

Проинтегрировав (10), (11), имеем

Q 1 ( p)  K T

Q G ( p) 

 A1 ( p ) x

g ( p)  

H

1




( p dx


(11)



1
1  e  A1 ( p )l 1 ( p)  K T l B ( p)
A1 ( p)






A2 ( p) 
1
 1  e  A1 ( p )l G ( p)  K T l B ( p)
K T l  K T
A1 ( p) 
A1 ( p)


Отсюда передаточные функции, определяющие динамику изменения мощности трубного теплообменника,





1
1  e  A1 ( p )l
A1 ( p)
A ( p)
W GQ ( p)  K T 2
K T l  W 1Q ( p)
A1 ( p)
W 1Q ( p)  K T





Или с учетом

e  A1 ( p )l  e a1l  ( kl1)  p e a2l kl /( p  1)
где

  b0 /(b1  b2 ); k  a2 b1 /(b1  b2 )
K7
K1 ( p )  K 2
(1  e  K6 p
)
2
K8 p  1
K3 p  K 4 p  K5
K 9 ( p)  K10
W GQ ( p) 
( K11  W 1Q ( p))
2
K3 p  K 4 p  K5

W 1Q ( p) 

(12)

(13)
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где

K1  K T b0 ; K 2  K T (b1  b2 ); K 4  a1b2  a1b1  a2 b0 ; K 5  a2 b3 ;
K 6  a1l  b0 /(b1  b2 )a2 b1l /(b1  b2  1; K 7  expl a2  a2 b1 /(b1  b2 ;
K 9  a3b0 ; K10  a2 b3  a3b1  a3b 2 ; K11  K T l

K 8  b0 /(b1  b2 );

Коэффициент функций (12), (13) рассчитывали на ЭВМ для определения зависимости динамики теплообмена от конструктивных параметров трубного теплообменника. Для обобщенной оценки динамики
также с помощью ЭВМ разработан алгоритм, позволяющий найти постоянные времени и коэффициенты
усиления трубного теплообменника по каналам 1  Q, G  Q
При расчете получено примерное равенство постоянных времени по обоим каналам. Очевидно, это
объясняется тем, что параметр при малых изменениях  и G определяется конструкцией трубного теплообменника и теплотехническими параметрами теплоносителя.
Численный эксперимент по плану Хартли для шести факторов позволил получить следующие уравнения регрессии, связывающие статические и динамические характеристики трубного теплообменника
(коэффициенты усиления по каналам 1  Q, G  Q и постоянную времени Т) с его конструктивнотехнологическими характеристиками:

K 1Q  278  40G  82  400d1  0,23l  0,83Gl  12,2d1l
K GQ  1751560  517780 G  3434  4232l  7627100d1  4290  10 4 h  33,4  10 4 G 2 
0,67l 2  1160 G  2920 G  956Gl  76,8  10 4 Gh  9,9 l  13520 d1  21  10 4 h 
4530 ld1  4,1  10 4 lh  35,5  10 7 d 1h  10,4  3,44l  6213d1

T  20504  5328G  124  12l  1223  10 3 h  7300G 2  0,2 2  0,002l 2  123  10 3 d 21 
 2,6  108 h 2  4,9Gl  10,3Gl  148gd1  0,03l  213d1  58149d1
где d1  диаметр внутренней стенки трубы, м;   1   2 ; h-толщина стенки трубы, м.
Уравнения обеспечивают 5 % -нею точность расчета при изменении параметров в пределах:

0,1  G  0,35 кг / с; 343    363К ; 293    318К ; 70  l  210 м; 0,05  d1  0,07 м
0,002  h  0,003 м
К примеру, для теплицы площадь 1 га, построенной по типовому проекту 810-74, уравнения регрессии
имеют вид:

K 1Q T  22156  110G  172

K G1Q T  1006880  478090G  10,5G 2  2170  4869  2920G  10,4  1160G
TT  18943  45,8G  228  0,23G 2  0,2 2  0,027G
В целях проверки адекватности полученных
уравнений регрессии был проведен эксперимент по
Q

GQ

определению K 1 , K , T для регистра подпочвенного теплового аккумулятора и геотермальной воды для чего в стенку трубы заделали 12 термопар типа ХК и регистрировали их электродвижущую силу и расход воды. Воздействие (в виде
прямоугольной волны) наносили изменением температуры и расхода воды. По кривым изменения
температуры в различных точках стенки регистра и

расходу теплоносителя определяли тепловую мощность, рассеиваемую регистром в различные моменты времени. Эксперимент проводился по полно
факторному веерка по критерию Фишера при заданном уровне значимости (5%) подтвердила результаты математического моделирования.
Выводы
1. Разработанная математическая модель солнечно-геотермальной системы обогрева теплицы с
подпочвенным аккумулятором тепла дает возмож-
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ность оценит динамические характеристики системы обогрева по конструктивно-технологическим параметрам.
2. Каналы регулирования мощности систем
обогрева расходом и температурой теплоносителя
при малых изменениях регулирующих воздействий
в динамическом отношении подобны.
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