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SUMMARY 

An experimental study of facies of pleural exudate obtained from the residual pleural cavity of rats with 

chronic pleural empyema at different periods of the experiment was conducted. As a result of morphometric 

analysis of exudate facies, a violation of the structural and spatial organization of the biological fluid and the 

etiology of pleural effusion was established. 

АННОТАЦИЯ 

Проведено экспериментальное исследование фаций плеврального экссудата, полученного из 

остаточной плевральной полости крыс при хронической эмпиеме плевры на разных сроках эксперимента. 

В результате морфометрического анализа фаций экссудата было установлено нарушение структурно-

пространственной организации биологической жидкости и этиологию плеврального выпота.  

Key words: crystallography, biological liquid, pleural exudates, chronic pleural empyema, adhesiogenesis, 

residual pleural cavity. 

Ключевые слова: кристаллография, биологическая жидкость, плевральный экссудат, хроническая 

эмпиема плевры, спайкообразование, остаточная плевральная полость. 

 

Введение. В настоящее время 

кристаллографическое исследование нашло 

широкое применение в качестве дополнительного 

метода исследования различных биологических 

жидкостей [1-2]. По многочисленным данным 

современной литературы этот метод является 

наиболее простым и дешевым, позволяющим 

охватить большое количество испытуемых за 

короткий период времени [3-5]. Метод основан на 

определении морфологической формы кристаллов 

фаций исследуемой биологической жидкости для 

выявления структурно-пространственной 

организации, что в свою очередь позволяет 

определить наличие патологического процесса [6].  

В пульмонологии метод клиновидной 

дегидратации используется для исследования 

бронхиальной жидкости при пневмониях и 

обструктивных заболеваниях легких для оценки 

эффективности применяемого лечения. А также 

для изучения экссудата при туберкулезном и 

метастатическом плевритах. Однако, сведения о 

кристаллографической картине плевральной 

жидкости в норме и патологии достаточно 

отрывистые. Отсутствуют четкие критерии, 

позволяющие оценить характер течения патологии, 

в том числе при хронической эмпиеме плевры, что 

и обусловливает актуальность нашего 

исследования [7]. 
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Цель. Определить закономерность изменений 

кристаллографической картины плеврального 

экссудата в диагностике хронической эмпиемы 

плевры.  

Материал и методы. Объектом 

экспериментального исследования стали 360 белых 

половозрелых нелинейных крыс массой 180-210 г. 

Все животные содержались в стандартных 

условиях вивария Пятигорского медико-

фармацевтического института – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России согласно с 

«Правилами проведения работ с использованием 

экспериментальных животных». Исследование с 

лабораторными животными проводили в 

соответствии с протоколом исследований, которые 

не противоречили Хельсинкской декларации 2000 

г. о гуманном отношении к животным.  

Исследование проводилось в два этапа: 

моделирование хронической эмпиемы плевры и 

биологическое стимулирование адгезиогенеза с 

использованием авторских методик. После 

моделирования хронической ЭП все животные 

были разделены на экспериментальные группы по 

90 особой в каждой: контрольную группу и 3 

группы с биологическим потенцированием 

адгезиогенеза. В I группе (контроль) животным 

лечение не проводилось, в остаточную 

плевральную полость вводили 1,0 мл стерильного 

физиологического раствора; животным II группы в 

плевральную полость вводили плазму, 

обогащенную тромбоцитами (PRP-технологии); в 

III группе использовали аутологичную жировую 

ткань; в IV группе применяли сочетанное введение 

PRP-технологии и жировой ткани (липофилинг). 

Выведение животных из эксперимента 

осуществляли на 10, 20 и 30 сут от начала второго 

этапа. 

Кристаллографическое исследование 

проведено в качестве интегральной оценки свойств 

плевральной жидкости. Нами была использована 

авторская методика приготовления нативных 

препаратов фаций экссудата, полученных из 

остаточной плевральной полости 

экспериментальных животных, путем 

раскапывания на чистое сухое обезжиренное 

предметное стекло в объеме 10 мкл [8]. Препараты 

высушивали в течение 24 часов. После этого 

анализировали тип кристаллической решетки 

фаций для определения структурно-

пространственной организации экссудата. 

Морфометрическое исследование проводили с 

помощью программы LAS Version 4.2.7. При 

морфометрии оценивали толщину центральной и 

периферической зон фаций, степень ветвления 

кристаллов и диаметр капли. Полученные данные 

использовали для вычисления коэффициента 

плевральной жидкости по формуле: 

K=(ТЦЗ)*(СВК)/(ТПЗ)*(Д), где ТЦЗ – толщина 

центральной зоны фации в мкм; ТПЗ – толщина 

периферической зоны фации в мкм; СВК – степень 

ветвления кристаллов, ед.; Д– диаметр капли на 

стекле, мм. Коэффициент кристаллизации 

используется в дифференциальной диагностике 

этиологии эмпиемы, при К >1,0 диагностируется 

рак легкого, коэффициент 0,1-1,0 свидетельствует о 

специфической этиологии (туберкулез), при 

коэффициенте больше <0,1 диагностируется 

неспецифическая этиология эмпиемы. 

Для статистической обработки полученных 

данных использовали программные пакеты EXEL 

7.0 (Microsoft, USA). Для анализа вида 

распределения полученных результатов 

использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 

Достоверность данных с нормальным 

распределением оценивали с помощью 

параметрического t-критерия Стьюдента. Различия 

считали достоверными при p<0,05. 

Результаты исследования. В результате 

кристаллографического исследования фаций 

экссудата, полученного из остаточной плевральной 

полости животных при хронической эмпиеме 

плевры, было установлено, что нарушение 

структурно-пространственной организации фаций 

присутствовало во всех группах за исключением 

опытной с сочетанным использованием плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, и аутологичной 

жировой ткани.  

На 10 сут эксперимента в контрольной группе 

отсутствовала зональность фаций, что говорит о 

незавершённом типе кристаллизации. В 

центральной части фаций определялись кристаллы 

неоднородной формы, не имеющие строгой 

организации. При морфометрии толщина 

центральной зоны составила 1088,6±10,2 мкм, а 

периферической - 11,4±0,8 мкм. Кристаллическая 

решетка фаций во II группе (PRP-технология) 

имела незавершенный тип с нечеткой границей 

между зонами и наличием патологических 

кристаллов по всему полю зрения. Скопление 

древовидных кристаллов с небольшим 

количеством ответвлений определялось в 

центральной части нативного препарата. При этом 

толщина центральной части составила 1113,5±18,4 

мкм, а краевой - 86,5±15,8 мкм.  

В группе с использованием липофилинга (III) 

тип кристаллической решетки был по-прежнему 

незавершенным, не смотря на наличие границ 

между центральной (837,1±25,2 мкм) и 

периферической зонами (162,9±14,9 мкм), так как 

древовидные кристаллы центральной части имели 

небольшое количество ветвлений, а 

патологические кристаллы располагались 

равномерно по всей окружности. В краевой зоне 

определялись характерные трещины с наличием 

взаимопереходов на центральную часть. В IV 

группе на этом сроке определялось четкое 

разделение на зоны, с наличием кристаллов 

древовидной формы в центральной части 

(906,8±19,8 мкм) и отложения белковых структур 

по типу линий Вальнера в краевой зоне. Стоит 

отметить, что толщина краевой зоны в этой группе 

была в 16,9 раза больше, чем в группе контроля на 

этом сроке, что составило 193,2±12,5 мкм (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Кристаллографическая картина хронической эмпиемы плевры в группах экспериментальных 

группах на 10 сут. А – 10 сут НК; Б – 10 сут PRP; В – 10 сут жир; Г- 10 сут PRP+жир. 

 

На 20 сут эксперимента завершенный тип 

кристаллической решетки выявлялся только у 

животных IV группы, в то время как остальные 

образцы имели незавершенный тип 

кристаллизации, характеризующаяся отсутствием 

четких границ между центральной и краевой 

зонами, а также наличием патологических 

кристаллов. При этом происходило уменьшение 

объема краевой зоны, что указывало на белковый 

дисбаланс. Напротив, в группе с сочетанным 

потенцированием адгезиогенеза краевая зона имела 

типичное растрескивание с формированием ячеек, 

внутри которых определялись структуры округлой 

формы со светлыми ядрами (рис. 2). 

По результатам морфометрического 

исследования в контрольной группе толщина 

периферической части составила 33,5±8,6 мкм, при 

изолированном применении плазмы, обогащенной 

тромбоцитами, - 72,9±10,1 мкм, при липофилинге - 

138,2±15,7 мкм, при сочетанном потенцировании 

адгезиогенеза - 193,2±25,1 мкм. Толщина 

центральной части составила 1166,5±25,4 мкм в 

контрольной группе, 1027,1±18,1 мкм – во II 

группе, 1061,8±28,1 мкм – в III группе и 801,6±17,9 

мкм – в IV группе.  

 

 
 

А Б 

В Г 

А Б 
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Рисунок 2 – Кристаллографическая картина хронической эмпиемы плевры в группах экспериментальных 

группах на 20 сут. А – 20 сут НК; Б – 20 сут PRP; В – 20 сут жир; Г- 20 сут PRP+жир. 

 

К концу эксперимента в контрольной группе и 

при изолированном применении плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, сохранялось 

отсутствие четких границ между зонами фаций. 

Множество паутинных кристаллов заполняли 

центральную часть препарата, среди которых 

определялись кристаллы неправильной формы. 

При этом трещины достигали центра фации, 

придавая ей ячеистый вид. Толщина 

периферической части в контроле составила 

27,3±4,2 мкм, при PRP - 83,1±6,5 мкм, центральной 

- 1072,7±10,8 мкм и 1016,9±12,9 мкм 

соответственно.  

В остальных экспериментальных группах 

определялся завершенный тип кристаллизации с 

максимально положительным результатов в IV 

опытной группе, где центральная часть была 

заполнена ориентированными древовидными 

кристаллами с 3 и более ветвлениями, отходящими 

под острым углом. По периферии определялись 

трещины в виде ячеек с наличием белковых 

структур в виде «крыльев бабочки» с белыми 

ядрами внутри. По результатам 

морфометрического исследования толщина 

краевой зоны в группе с изолированным 

использованием аутологичной жировой взвеси 

составила 183,5±17,2 мкм, толщина центральной 

зоны - 1016,5±17,5 мкм.  

 

  

  
Рисунок 3 – Кристаллографическая картина хронической эмпиемы плевры в группах экспериментальных 

группах на 30 сут. А – 30 сут НК; Б – 30 сут PRP; В – 30 сут жир; Г- 30 сут PRP+жир. 

 

В Г 
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Полученные данные морфометрического 

исследования были использованы для расчета 

коэффициента (К), в результате чего К варьировал 

от 0,01 с наибольшим значением в контрольной 

группе (0,09) и не превышал 0,1. Согласно данным 

такой коэффициент обозначает наличие 

воспалительного процесса неспецифической 

этиологии, что является вполне логичным, т.к. 

моделирование хронической эмпиемы плевры 

осуществлялось путем введения в плевральную 

полость E.coli. 

Выводы. Таким образом, применение 

кристаллографического метода для диагностики 

хронической эмпиемы плевры считается 

обоснованным, так как в ходе эксперимента было 

продемонстрировало не только нарушение 

структурно-пространственной организации фаций 

на разных сроках с наибольшей выраженностью в 

группе контроля, где лечение не проводилось. Но и 

установлена этиология патологического процесса в 

результате вычисления коэффициента, согласно 

которому диагностировался плеврит 

неспецифической этиологии. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе предлагается использовать геномное редактирование фотосинтеза для повышения качества 

белка в «малатных» видах С4 - растений. 

ANNOTATION 

The paper suggests using genomic editing of photosynthesis to improve the quality of protein in" malate " 

C4 - plant species. 

Ключевые слова. Фотосинтез С4 - растений, качество белка, редактирование генома.  

Key word. Photosynthesis of C4 - plants, protein quality, genome editing 

 

За последнее 100 лет человек стал значительно 

более самодостаточным и способным себя 

обеспечить. Продолжительность жизни 

увеличилась, особенно ее качество. Это 

свидетельствует о том, что человек постепенно 

становится менее зависимым от природы, то есть 

происходит увеличение вклада автотрофности в его 

жизнеобеспечение. В 21 веке перед человечеством 

стоят огромные задачи по обеспечению 

продуктами питания населения планеты, 

численность которого значительно возросла. 

Прогнозы показывают, что обеспечение 

продовольствием населения Земли в 9,1 миллиарда 

человек в период между 2005 и 2050 годами 

потребует роста общего производства 

продовольствия на 70% . Необходимо производить 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.988
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не только больше продовольствия для людей, но 

также увеличить поставку сырья для 

разрастающегося рынка биоэнергии. Помимо 

этого, важно применять более эффективные и 

устойчивые методы производства, уметь 

приспосабливаться к изменениям климата [1].. По 

данным ФАО, на планете систематически голодают 

около 500 млн. человек, а около 1 млрд. 

испытывают явный недостаток пищи. К 2050 году 

для удовлетворения потребностей возросшего 

населения Земли производство зерновых 

необходимо будет увеличить, по крайней мере, в 

два раза, обеспечить рост потребления мяса и 

других продуктов животного происхождения, а 

также повысить требования к кормам для 

животных и их промышленному использованию. 

Расширение производства продовольственных 

культур для обеспечения спроса на продукты 

питания, корма и их промышленное применение 

потребует увеличения производительности труда 

на единицу площади земли, а также более 

эффективного расходования водных и 

минеральных ресурсов. Вместе с тем, понятно, что 

эти ресурсы с течением времени станут более 

ограниченными.  

В последние десятилетия значительная доля 

увеличения урожайности продовольственных 

культур обеспечивается благодаря усилиям 

селекции на устойчивость к заболеваниям и 

различным стрессовым факторам, а также 

совершенствованию управления 

растениеводством. Однако многие развитые страны 

в Европе в ближайшем будущем не смогут 

наращивать производство продовольствия, 

поскольку основные сельскохозяйственные 

культуры уже исчерпали потенциал своей 

биологической урожайности. Урожаи риса в 

ведущих азиатских странах также достигли 

максимума. 

 Урожайность зависит от солнечного света, 

воды, удобрений, которые получает растение, а 

также от качества семян. Признано, что одним из 

основных источников роста урожайности, 

необходимого для удовлетворения глобального 

спроса на продукты питания, является повышение 

эффективности фотосинтеза растений. В 50-х годах 

20 века в Советском Союзе А.А. Ничипоровичем 

была разработана теория фотосинтетической 

продуктивности растений. В результате реализации 

этой теории и использования новых методов 

селекции можно рассчитывать на то, что многие 

культуры способны будут достигать уровня 

теоретически возможной фотосинтетической 

продуктивности. Это должно способствовать тому, 

что земледелие будущего нашей планеты и 

рациональное использование природной 

органической продуктивности дадут возможность 

обеспечить продуктами питания 10 млрд. человек 

[1]. 

За последние 50 лет на планете произошли 

глобальные изменения климата и содержания СО2 

в воздухе. Так, по некоторым данным [1], 

масштабы фотосинтетического преобразования и 

запасания солнечной энергии огромны: каждый год 

за счет фотосинтеза на Земле образуется около 200 

млрд. тонн биомассы, а ежегодная ассимиляция 

углекислого газа в результате фотосинтеза 

составляет около 260 млрд. тонн. Расчеты 

показывают, что к 2035 году содержание 

углекислого газа в атмосфере удвоится, то есть 

будет составлять около 0,06%.В результате 

скорость фотосинтеза может возрасти на 60% [1]. 

При этом следует также учитывать, что двукратное 

повышение содержания СО2 в атмосфере ведет и к 

повышению температуры поверхности Земли на 2- 

3 0С, причем оно будет минимальным в 

тропической зоне и максимальным в высоких 

широтах (8 – 11 0C).  

Эти изменения климата и состава воздуха не 

всегда предсказуемо могут сказываться на 

фотосинтетической продуктивности, поэтому 

необходимо искать и другие способы получения 

более высоких по качеству продуктов фотосинтеза. 

В настоящее время одним из таких способов можно 

считать генетическое редактирование фотосинтеза. 

Как известно, высшие растения в зависимости 

от роли углеродного метаболизма в фотосинтезе 

делятся на С3, С4 и САМ - типы [2,]. САМ – 

растения произрастают в аридных условиях, 

поэтому днем фотосинтез у них тормозится из-за 

необходимости закрывания устьиц для экономии 

потерь влаги. Усвоение же углекислоты у них 

происходит ночью, в результате чего образуются 

дикарбоновые кислоты, которые днем становятся 

источником СО2 для фотосинтеза. Основной вклад 

в продовольственное обеспечение человечества 

(60-70%) вносят С3 - растения, у которых 

первичным продуктом фиксации СО2 является 3х-

углеродное соединение и С4 – растения. У 

последних первичный продукт фиксации СО2 

представлен 4х-углеродным соединением. 

Несмотря на то, что они составляют всего 4- 5 % 

всей флоры земного шара, их вклад в снабжение 

человека продуктами питания достигает 30-40%. 

Установлено, что С4 - растения по многим 

физиологическим показателям значительно 

отличаются от С3 - растений [2]. Одним из таких 

отличий является высокая продуктивность С4 - 

растений по сравнению С3 -представителями. Эта 

особенность явилась одной из причин появления 

работ по внедрению элементов С4-фотосинтеза в С3 

растения с целью повышения продуктивности 

последних. В связи с этим еще в 70-х годах 

прошлого века для повышения продуктивности 

растений были начаты исследования по активи-

рованию синтеза С4 - кислот в С3 - растениях с 

помощью генетических и физиологических 

методов. Так, в различных странах ведутся работы 

по получению С4 - риса [2]. Проведены подобные 

исследования и с пшеницей. В настоящее время 

продуктивность риса с гектара посева такова, что 

им можно прокормить 27 человек. К 2050 году, 

учитывая рост народонаселения, один гектар 

должен кормить уже 43 человека. Считается, что 

именно С4 - рис может обеспечить 

продовольствием людей. На наш взгляд, эти работы 
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могут дать сильный толчок для развития 

биотехнологии, но возможности получения при 

этом С4- риса весьма неопределенны. 

 Более перспективным кажется обогащение 

риса качественным белком путем внесения в него 

генов С4 - растения амаранта, обладающего самым 

высоким по качеству белком[3]. Среди С4 - культур, 

наиболее уникальной и значимой для 

продовольственной безопасности культурой 

является именно амарант. Эта единственная 

культура, которая содержит самые качественные 

белки с высоким содержанием лизина, а также 

ценные жиры и углеводы [3]. 

О подобных работах по улучшению качества 

белка С3 - растений с помощью амаранта уже 

известно из литературы. Так, профессор Азиз Датта 

пишет, что в его лаборатории получен трансгенный 

картофель семи экономически важных сортов с разным 

генотипом. Для этого в геном растения перенесли 

конструкцию из гена амаранта AmA1 в комплексе с 

геном, активирующим его. Для переноса традиционно 

использовали агробактерии. Как показали 

эксперименты, трансгенные растения картофеля по 

морфологическим признакам ничем не отличались от 

обычных растений, но у них значительно улучшился 

аминокислотный состав картофеля, что привело к 

повышению скора белка (показателя качества белка) . 

Таким образом, был получен своеобразный «мясной» 

картофель [4].  

Еще одним подходом может быть включение 

аллелей генов синтеза С4 -цикла в мезофильные 

клетки С3-растений. Когда С3- растения 

испытывают дефицит воды, устьица частично 

закрываются, что приводит к ограничению 

газообмена. Функционирование С4-цикла должно 

обеспечить положительный баланс углерода в С3-

растениях и привести к предотвращению снижения 

их продуктивности. 

Таким образом, создание новых растений на 

базе генетических модификаций С3- растений 

путем внедрения определенных «С4-генов» в С3 

растения поможет человечеству увеличить 

продуктивность и качество растительного мира.  

 Использование генов амаранта возможно 

также для обогащения качественным белком и 

близких ему по фотосинтезу, но углеводных форм 

С4 - растений, таких как кукуруза и сорго. Таким 

образом, мечта многих селекционеров мира создать 

кукурузу с высоким содержанием лизина может 

стать реальностью в наше время.  

Вместе с тем, редактирование генома кажется 

перспективным и в несколько ином направлении. 

Мой многолетний опыт исследования С4-растений 

показывает, что желательно возможно создание из 

«малатных» форм С4 -астений (кукуруза, сорго) 

сортов с высоким содержанием скора белка, путем 

перевода их в «аспартатные» формы С4-растений. 

Считаем целесообразным с использованием метода 

генного редактирования изменить путь углерода в 

кукурузе и сорго аналогично амарантовому 

варианту. 

Как известно, первичным продуктом 

ассимиляции углекислоты у кукурузы является 

щавелево-уксусная кислота (ЩУК), которая при участии 

НАДФ-малат-дегидрогеназы превращается в яблочную 

кислоту, а у амаранта эта кислота переходит в 

аспарагиновую кислоту при помощи аспартат-

аминотрансферазы (2). С помощью редактирования 

генома фотосинтеза кукурузы, считаю возможным 

получение аллелей генов, способных снизить 

превращение ЩУК в яблочную кислоту и увеличить 

образование из нее аспарагиновой кислоты. Последняя 

же является источником образования «аспартатных» 

форм С4 - растений, которые способны синтезировать 

более качественный, лизин-содержащий белок. 

В будущем с помощью геномного 

редактирования возможно будет изменять 

процессы получения новых аллелей гена, 

ответственного за работу 

аспартатаминотрансферазы и 

аланинаминотрансферазы, которые являются 

ключевыми в синтезе белка у «аспартатных» форм 

С4 - растений Геномное редактирование на основе 

CRISPR может быть использовано для 

одновременного редактирования каждого гена в 

геноме растений для создания нужных аллелей, 

которые можно было бы вставлять в новые формы 

растений. Использование СRISPR поможет 

получению новых форм кукурузы и сорго, 

обладающих более качественным составом белка 

[5].  

Таким образом, мы считаем, что 

редактирование генома «малатных» форм С4 - 

растений позволило бы значительно увеличить 

качество белка у культур, традиционно 

используемых для питания населением планеты. 

Выводы. 

Возможно использование гена белка AmA1 в 

комплексе с геном, активирующим его для улучшения 

качества белка традиционных культур С3-культур 

(пшеницы, картофеля, риса) для улучшения качества 

белка, что будет способствовать сбалансированию 

питания человека. 

Геномное редактирование фотосинтеза 

открывает возможности преобразования 

«малатных» форм С4 - растений в «аспартатные, что 

позволит улучшить качественный состав белка 

традиционных сельскохозяйственных С4 - культур.  
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АННОТАЦИЯ 

Для охраны и рационального использования земель необходимо их учитывать и оценивать, проводить 

«инвентаризацию» всех почвенных ресурсов. С этой целью была исследована территория бассейна реки 

Гарачай на территории Азербайджана. Проведено экологическое районирование территории и подсчитаны 

площади почв каждого из экологических районов и их процентное соотношение. Для каждого из районов; 

водораздельного, транзитного и аккумулятивного выработаны рекомендации по улучшению и охране 

почвенного покрова. 

ANNOTATION 

For the protection and rational use of land resources, it is necessary to take them into account and evaluate, 

to carry out an "inventory" of all soil resources. For this purpose, the territory of the Garachay river basin in the 

territory of Azerbaijan was investigated. The ecological zoning of the territory was carried out and the soil areas 

of each of the ecological regions and their percentage were calculated. For each of the areas; watershed, transit 

and accumulative recommendations were developed for the improvement and protection of the soil cover. 

Ключевые слова: бассейновый метод, экологические районы, площади почв, высокогорная 

экосистема, лесные ландшафты, почвы низменных районов, эрозия, агромелиоративные мероприятия 

Key words: basin method, ecological regions, soil areas, high-mountain ecosystem, forest landscapes, soils 

of low-lying regions, erosion, agromeliorative measures 

 

Для охраны и рационального использования 

земель необходимо их учитывать и оценивать, 

проводить «инвентаризацию» всех почвенных 

ресурсов. В качестве объекта исследования для 

этих целей выбран бассейн реки Гарачай, так как 

территория бассейна имеет ряд преимуществ перед 

другими территориальными единицами, а именно 

определенность границ, однонаправленность 

потока вещества и энергии, похожее строение 

бассейнов всех масштабов. Это позволяет выделить 

в бассейне любой реки несколько 

разнохарактерных подсистем, или районов: 

верхнюю подсистему, или водораздельный район; 

среднюю подсистему или транзитный район и 

нижнюю подсистему или аккумулятивный район. В 

Азербайджане во время почвенных исследований 

впервые бассейновый метод был применен 

Г.Ш.Мамедовым [4]. Почвенный покров северо-

восточного склона Большого Кавказа, куда входит 

исследуемая территория, изучался в различное 

время многими учеными [1-3,5-7]. 
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Территория бассейна реки Гарачай отличается 

большим разнообразием рельефных и 

климатических условий. Резкая высотная 

контрастность рельефа (от -25 до 3629 м) 

обусловили формирование как вертикальной, так и 

горизонтальной поясности почвенного покрова. 

Почвенный покров бассейна реки Гарачай также 

чрезвычайно разнообразен (рис.1). Мы подсчитали 

площади, занимаемые каждым почвенным типом и 

подтипом, а также площади каждого из 

экологических районов и процентное соотношение 

почвенных площадей. Полученные данные 

показаны в диаграммах, составленных для каждого 

экологического района бассейна (рис.2, 3 и 4) и 

таблице, обобщающей полученные данные. 

Высокогорная зона территории бассейна реки 

Гарачай приурочена к высотам от 2000 до 3629 м 

над уровнем моря. Сюда входит субнивальный 

комплекс, развитый на самых повышенных местах, 

превышающих снеговую границу Большого 

Кавказа на горах – Гарадаг, Бабадаг, Гарабулаг, 

Кялайджа, Гирдабат и высокогорно-луговой 

комплекс, представленный альпийскими и 

субальпийскими лугами, а на хорошо 

дренированных и относительно выровненных 

участках - луговыми степями. 

Как видно из диаграммы (рис. 2), самую 

большую площадь в водораздельном районе 

занимают горно-луговые дерновые почвы (12940 га, 

или 45%), далее по занимаемой площади идут 

горные лугово-степные (7687 га, или 26,7%). Самую 

маленькую площадь занимают горно-луговые 

дерново-торфянистые почвы – всего 1297 га, что 

составляет всего 4,5%.  

 

 
Рис.1. Почвенная карта бассейна реки Гарачай 

 

Почвы высокогорных экосистем являются 

основным массивом высокопродуктивных летних 

пастбищ и сенокосов. Экологическое значение этих 

почв не ограничивается только 

сельскохозяйственным аспектом, они играют 

большую роль в гидрологическом режиме горных 

территорий. Эти почвы сильно подвержены эрозии, 

которая является следствием как природных 

условий, так и результатом деятельности человека. 

Факторами эрозии здесь являются сильный уклон 

поверхности, поверхностный сток, слабая степень 

задерненности в результате изреженного 

растительного покрова и хозяйственная 

деятельность человека (выпас скота). Для 

сохранения почв высокогорных лугов и повышения 

их продуктивности необходим ряд мелиоративных 

и агротехнических мероприятий по 

предупреждению эрозии, соблюдение норм выпаса 

скота, применение искусственного травосеяния и 

минеральных удобрений. 
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Рис.2. 1 – горно-луговые дерново-торфянистые почвы; 2 – горно-луговые дерновые; 

3 - горно-луговые черноземовидные; 4 - горные лугово-степные; 5 – горно-лесные бурые олуговелые. 

 

В транзитном экологическом районе бассейна 

реки Гарачай расположены лесные и лесо-

кустарниковые ландшафты средне- и низкогорья. 

Данная территория охватывает полосу между 

горно-луговой и горно-степной зонами. Верхняя 

граница проходит на высоте 2000 м, местами 

поднимаясь до 2300 м, нижняя опускается до 500 м. 

Сюда входят мезофильные и ксерофильные леса 

средне- и низкогорья, а также лесо-кустарники и 

ксерофитно-кустарниковые сухостепи низкогорья.  

На диаграмме (рис.3) видно, что самую 

большую площадь транзитного района занимают 

горно-лесные коричневые выщелоченные (4104 га) 

и горно-коричневые остепненные почвы (4278 га), 

что говорит о широком антропогенным 

воздействием. Все подтипы бурых лесных почв 

занимают территорию 6979 га, а коричневые почвы 

15747 га, вместе с остепненными и 

окультуренными. Окультуренные коричневые 

почвы также занимают значительную территорию 

данного экологического района – около 3000 га, так 

как часть лесных почв занята под фруктовые сады.  

 

 
Рис.3. 1 - горно-лесные бурые типичные почвы; 2 - горно-лесные бурые остаточно-карбонатные;  

3 - горно-лесные бурые остепненные; 4 - горно-лесные коричневые выщелоченные; 5 - горно-лесные 

коричневые типичные; 6 - горно-лесные коричневые карбонатные; 7 - горно-коричневые остепненные;  

8 - горно-коричневые окультуренные 

 

В основном транзитный экологический район 

территории бассейна реки Гарачай занят лесами и 

лесо-кустарниковыми насаждениями, часть 

территории занята фруктовыми садами. Ранее 

верхняя граница лесов на северо-восточном склоне 

Большого Кавказа доходила до высоты 2500-2700 м 

[1]. В настоящее же время верхняя граница лесов 

поднимается в среднем до 1800-2000 м [6]. 

Вследствие вырубки леса и долговременного 

выпаса скота образовались многочисленные 

безлесные поляны и остепненные склоны. 

Лесомелиоративные мероприятия в горных 

районах особенно важные, так как они являются 

комплексным и наиболее эффективным средством 

борьбы с эрозией почвы 

В аккумулятивном экологическом районе 

расположены низменные ландшафты в пределах 

высот от -25 до 400 м над уровнем моря. Климат 
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данной зоны характеризуется умеренно-теплой 

увлажненной зимой и жарким сухим летом. 

Среднегодовая температура воздуха 12-14,50С, 

годовое количество осадков не превышает 300 мм. 

Сумма активных температур (>100) колеблется от 

3800 до 45000С. Коэффициент увлажнения 0,5-0,8. 

Растительность представлена изреженными 

лесокустарниками с дубом, грабом, держидеревом, 

боярышником, ежевикой, злаковым разнотравьем, 

бородачем, верблюжьей колючкой и др. 

В этом экологическом районе самые большие 

площади занимают лугово-сероземные и 

сероземно-луговые почвы (4799 и 4813 га 

соответственно), которые в основном 

используются в сельском хозяйстве при орошении. 

Совсем небольшая территория занята серо-

коричневыми (467 га) и аллювиально-лугово-

лесными карбонатными почвами (603 га) (рис.4).  

 

 
Рис.4. 1 - лугово-коричневые почвы; 2 - серо-коричневые обыкновенные; 3 - лугово-сероземные;  

4 - сероземно-луговые; 5 - аллювиальные лугово-лесные карбонатные 

 

Почвы низменных районов изучаемой 

территории используются в основном под 

овощные, фруктовые культуры, картофель, 

частично зерновые. Так как климат низменной 

части отличается аридностью, для выращивания 

сельскохозяйственных культур необходимо 

проводить орошение, которое здесь давно и 

успешно применяют. Однако в результате 

орошения местами возникает ирригационная 

эрозия, вторичное засоление почв. Поэтому для 

улучшения и сохранения почвенного покрова 

данной зоны необходимо, прежде всего, защищать 

почву от эрозии, не превышать норму орошения, 

использовать новые и перспективные способы 

полива, такие, как внутрипочвенный и капельный, 

которые к тому же позволяют снизить расход воды. 

При больших уклонах необходимо дождевание 

пониженной интенсивности. Например, для полива 

кормовых культур сплошного сева на склоновых 

землях целесообразно применение синхронного 

импульсного дождевания, которое обеспечивает 

интенсивность дождя всего 0,005 - 0,01 мм/мин. 

Сбросы воды с полей, если их нельзя избежать, 

должны быть упорядочены с помощью 

специальных сооружений.  

 Из нижеследующей таблицы видно, почвы 

водораздельного района занимают 28743 га, или 

43,15% от общей площади бассейна реки Гарачай. 

Почвы транзитного района занимают территорию 

22726 га, или 34,02% бассейна и почвы 

аккумулятивного района наименьшую площадь – 

13302 га, или 19,95% от общей площади бассейна. 

Другие земли (в основном скальные обнажения и 

пески) занимают территорию 2073 га, или 2,93%.  

Таблица  

Состав почвенного покрова бассейна реки Гарачай 

Экологические районы и название почв 
Площадь 

га % 

Горно-луговые дерново-торфянистые 1297 1,94 

Горно-луговые дерновые 12940 19,16 

Горно-луговые черноземовидные 4679 7,01 

Горные лугово-степные 7687 11,46 

Горно-лесные бурые олуговелые 22406 3,58 

По водораздельному экологическому району: 28743 43,15 

Горно-лесные бурые типичные 3496 5,23 

Горно-лесные бурые остаточно карбонатные 2079 3,11 

Горно-лесные бурые остепненные 1404 2,09 

Горно-лесные коричневые выщелоченные 4104 6,14 
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Горно-лесные коричневые типичные 2206 3,30 

Горно-лесные коричневые карбонатные 2186 3,27 

Горно-коричневые остепненные 4278 6,40 

Горно-коричневые окультуренные 2973 4,46 

По транзитному экологическому району: 22726 34,02 

Лугово-коричневые окультуренные 2620 3,92 

Серо-коричневые обыкновенные 467 0,55 

Лугово-сероземные 4799 7,18 

Сероземно-луговые 4813 7,20 

Аллювиально-лугово-лесные карбонатные 603 1,05 

По аккумулятивному экологическому району: 13302 19,90 

Другие земли 2073 2,93 

По общей территории бассейна: 66844 100 

 

Можно заключить, что исследуемая 

территория богата почвенными и климатическими 

ресурсами, а это позволяет выращивать 

разнообразные сельскохозяйственные культуры. 

Почвы высокогорных экосистем являются 

основным массивом высокопродуктивных летних 

пастбищ и сенокосов, средне- и низкогорная часть 

занята лесами, имеющими огромное 

почвозащитное и водорегулирующее значение, в 

низменной части выращивают овощи, фрукты, 

картофель, зерновые культуры. Учитывая 

интенсивное антропогенное воздействие в этой 

зоне и широкое развитие эрозии, почвы всех 

экологических районов нуждаются в проведении 

агромелиоративных и охранных мероприятий. 
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ABSTRACT 

Desertification as a negative natural phenomenon was especially aggravated in the 70s-80s of the last century 

and received a large-scale development in the arid zones of the world as a result of severe drought and the irrational 

use of land, water, plant, mineral and fuel-energy resources by humans. It has become one of the most dangerous 

natural and anthropogenic processes, with extremely serious environmental and socio-economic consequences. 
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According to the estimates of the United Nations 

Environment Program (UNEP), at present, about 30% 

of irrigated, 50% of rainfed and 75% of pasture land of 

the arid zone is covered by desertification. More than 

100 countries in Africa, Asia and Latin America with a 

population of about 900 million people are 

experiencing the negative effects of desertification [3]. 

The result of this process is the loss of about 50 

thousand km2 of potentially productive land in the 

world. In some countries with arid climate there are 

interruptions in the supply of food to the population, the 

standard of living of people is falling, the number of 

environmental refugees is increasing [3]. 

For the first time, desertification made itself felt in 

the Sudan-Sahel zone of Africa, when a large number 

of people died, and millions of livestock heads died 

from starvation. Desertification is not a frontal 

phenomenon of the natural onset of the desert on 

marginal lands, but a gradual degradation of arid 

landscapes as a result of the exacerbation of the mutual 

influence of natural and anthropogenic factors. The 

reasons for it are very complex and multifaceted, but 

they follow a single scenario. 

UNEP documents that of the 45 causes of 

desertification, 87% are related to human intervention 

[4]. 

For the first time, desertification became the 

subject of widespread discussion in 1977 at the UN 

Conference in Nairobi (Kenya), where a world plan of 

action was adopted to combat this natural phenomenon 

that is very dangerous for humanity. In 1994, the United 

Nations Convention to Combat Desertification was 

adopted, which became the legal basis for fulfilling 

commitments and a new effective step towards the 

consolidation of countries in addressing issues of 

environmental protection and sustainable development. 

In 2004, at the 58th session of the UN General 

Assembly, 2006 was declared the Year of Deserts and 

Desertification. In this regard, all countries 

participating in the UN were invited to establish 

national committees or focal points to intensify action 

to combat desertification, not only at the level of 

governments, international and regional environmental 

organizations, but also at the level of local government 

with public participation. At the same time, it was 

emphasized that the efforts of the world community in 

solving the problem of desertification will allow not 

only to weaken its threat, but also to return a significant 

part of the desert land to a productive agricultural 

system. 

Almost the entire flat territory of Central Asia is 

located in the zone of deserts, semi-deserts and dry 

steppes with a population of about 30 million people. 

Arid lands are mainly confined to the closed inland 

mainland basin of the Aral Sea, where landscape and 

biological diversity was formed in a continental climate 

with negligible rainfall. 

Central Asia is a region of ancient irrigated 

agriculture. Currently, the area of agricultural land is 

more than 300 million hectares, of which 40 million are 

arable land, including 10 million hectares of irrigated 

land. Over 90% of agricultural products are irrigated 

agriculture, so fresh water is a determining factor for 

the sustainable development of all sectors of the 

national economy [1]. The shortage of freshwater 

resources is growing from year to year and in some dry 

years the lack of irrigation water threatens the food 

security of the region. However, the load on land and 

water resources is constantly increasing, and often they 

are used irrationally. In recent years, a technical 

reconstruction of the old irrigation network was 

partially carried out, new canals and reservoirs were 

built, in some places anti-filtration lining of sprinklers 

was carried out, the network of closed and open 

drainage was expanded, progressive irrigation methods 

(drip irrigation, subsurface) were introduced. However, 

this work is far from sufficient. The deterioration of the 

ameliorative state of the land, as well as the process of 

desertification of arid landscapes continues. It is 

particularly pronounced in pasture areas. As a result of 

overgrazing and non-compliance with pasture rotation 

at present, more than 70% of pasture land, not only 

lowland, but also foothill territory, especially around 

freshwater wells and oases is subject to desertification. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.987
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Intensive desertification has led to the fact that the 

territory of the Aral Sea region has become a zone of 

ecological disaster. Currently, it covers almost the 

entire area of irrigated and grazing land. At the dried 

bottom of the Aral Sea, sand-salt marsh desert Aralkum 

was formed with an area of more than 6000 km2, where 

about 1 billion tons of various salts are concentrated in 

the upper soil layer. 

The rapid drop in sea level and the intensive 

accumulation of salts caused climate change in the Aral 

Sea region: the amount of precipitation decreased, the 

annual amplitude of air temperature and its dustiness 

increased [2]. 

In order to overcome the Aral crisis, in 1993 the 

International Fund for the Aral Saving (IFAS) was 

created. The heads of the Central Asian countries that 

are members of the Fund are making major decisions 

that aimed at ensuring environmental stability of the 

region. 

In 2018, at the next meeting of IFAS, held in the 

Avaza International Tourist Zone (Turkmenistan), the 

heads of Central Asian countries stated that the 

desertification processes in the Aral Sea basin slowed 

down a bit, but they continue to pose a threat not only 

to the region, but also to adjacent territories. In this 

regard, a program of action was adopted to prevent the 

development of desertification processes that impede 

the sustainable development of the region. The 

resolution of the meeting of the International Fund for 

Saving the Aral Sea says about: 

- the positive activities of the IFRS in coordinating 

and enhancing the cooperation of the heads of the Aral 

Basin countries, UN agencies and other international 

organizations in addressing the consequences of the 

environmental and socio-economic crises; 

- the need to improve the organizational structure 

and legal framework of the MSFA in order to increase 

the efficiency of its activities and more active 

interaction with financial institutions and donors in the 

implementation of projects and programs to prevent 

desertification; 

- the development by the Executive Committee of 

IFAS (with the involvement of donors) of a program of 

action to assist the countries of the Aral Sea basin; 

- development of a mutually acceptable 

mechanism for the integrated use of water resources 

and environmental protection, taking into account the 

interests of the countries of the basin under 

consideration; 

- constructive negotiations in Almaty, contributing 

to the development of mutually beneficial cooperation 

in solving all problems. 

Considering that the Aral crisis is far from 

episodic in nature, a broad discussion of the following 

forecasting issues is needed: 

- patterns of formation and development of the 

desert ecosystem both in natural conditions and under 

anthropogenic impact; 

- environmental and economic assessment of the 

processes and consequences of desertification, as well 

as mapping of various scales; 

- desertification processes on the basis of a new 

methodology for integrated monitoring and the creation 

of a data bank on landscape degradation. 

Research institutes developed various 

technologies to combat desertification: 

- fixing of mobile sands and protection of 

engineering structures from sand drifts and blowing; 

- phytomelioration and reforestation; 

- increase the productivity of desert pastures; 

- crop development of the desert through the use 

of local runoff; 

- creation of underground reservoirs of fresh water 

through the collection and accumulation of 

precipitation; 

- the use of solar energy for small consumers in the 

desert. 

At present, a wide network of both ground and 

space monitoring has been created, new water-saving 

irrigation technologies and pasture rotation, methods of 

surface and radical improvement of the state of pastures 

have been developed and are being gradually 

introduced. 

Conclusion 

Long-term experience has shown that the 

territories of nature reserves in the deserts are very 

significant for carrying out the researches for studying 

the mechanism of desertification processes, where 

various forms of human activity are simulated at special 

sites and all stages of the interaction of natural and 

anthropogenic factors are studied.  

Intensifying the protection of the natural 

environment, warning of possible negative processes in 

it is the most important task of our time, on the solution 

of which the well-being of present and future 

generations of the inhabitants of our planet depends. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены прогнозирование времени начало и конец обводнения и самозадавливания 

газовых скважин на примере сеноманских скважин. Приведена регрессионная зависимость уровня ГВК от 

пластового давления и объёма отобранного газа. Предложена уравнения для расчета значения 

накопленных отборов газа, соответствующие началу обводнения скважины и ее полному обводнению. 

ANNOTATION 

The article discusses the prediction of the time of the beginning and end of watering and self-pressure of gas 

wells using the example of Cenomanian wells. The regression dependence of the GWC level on reservoir pressure 

and the volume of withdrawn gas is given. Equations are proposed for calculating the value of accumulated gas 

production corresponding to the beginning of the well watering and its complete watering. 

Ключевые слова: газовые месторождения, обводнения, подошвенные воды, добыча газа, 

призабойная зона пласта, скважина.  
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В процессе разработки газовых 

месторождений происходит постоянное изменение 

фильтрационно-емкостных свойств пласта, 

которые, в свою очередь, влияют на динамику 

добычи газа из скважин. Разрабатываемые базовые 

месторождения в настоящее время вступили или в 

ближайшие один-два года перейдут в период 

падающей добычи газа. 

Обводнение добывающих скважин, является 

одна из основных проблем разработки газовых 

месторождений, особенно находящихся на поздней 

стадии разработки. Как известно, поступление 

подошвенной воды в скважину обусловлено как 

общим подъемом границы раздела воды и газа 

вследствие падения давления в газовой части 

пласта, так и локальным поднятием этой границы в 

призабойной зоне добывающей скважины и 

образованием, так называемого водяного конуса. 

Неравномерность дренирования запасов из-за 

обводнения скважин по объектам эксплуатации 

приводит к «защемлению» около 30 % извлекаемых 

запасов газа. В связи с этим возникает проблема 

добычи «низконапорного» газа. 

Вода, естественный спутник любой 

промысловой продукции, всегда в том или ином 

количестве присутствует в промысловых 

трубопроводах по большей части в жидкой фазе и 

практически всегда в газообразной. 

На заключительной стадии разработки газовых 

месторождений, добыча газа осложняется 

поступлением воды в призабойную зону пласта и 

ствол скважины. Поступление воды в газовые 

скважины снижает их дебит вплоть до полной 

остановки (самоглушение скважин). Вода 

способствует разрушению призабойной зоны 

пласта, выносу песка и образованию песчаных 

пробок в скважине, увеличивает потери давления 

при движении газа через слои воды, снижает 

температуру газа в результате испарения жидкости, 

через слой которой газ барботируется. Вынос 

пластовой воды в систему сбора увеличивает 

расход и затрудняет регенерацию осушителей 

(сорбентов и метанола), приводит к образованию 

газовых гидратов и льда в наземных 

трубопроводах. Как только вода начинает 

поступать к забою скважины, породы пласта 

набухают, вследствие чего снижается 

проницаемость. Это явление наблюдается и за счет 

того, что часть сечения пор занята водой. 

Обводнение скважин значительно снижает 

эффективность разработки газовых месторождений 

и эксплуатацию газовых скважин, что приводит к 

безвозвратной потере запасов углеводородного 

сырья [1, 2]. 

Основными причинами поступления воды в 

призабойную зону и ствол скважины являются: 

заколонные межпластовые перетоки (вследствие 

некачественного цементирования скважин); 

неравномерное продвижение газоводяного 

контакта и образование конуса обводненности. 

Будем предполагать, что первоочередной 

причиной обводнения скважин является подъем 
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пластовых вод. Также предположим, что зоны 

дренирования скважин не перекрываются [3-5]. 

Как известно, снижение пластового давления 

𝑃пл приводит к повышению уровня газоводяного 

контакта (ГВК). Обозначим через 𝑥 толщину столба 

жидкости, а через 𝑧 – глубину уровня ГВК 

относительно устья скважины. Простейшая модель, 

в которой горное давление уравновешивается 

давлением газа и пластовых вод показана на 

рисунке 1. Из этой модели следует линейная 

зависимость 𝑥 = 𝑥(𝑃пл) и, соответственно,  
𝑧 = 𝑧(𝑃пл). 

 

 
Рисунок 1 – Простейшая схема выявления зависимости уровня ГВК 𝑥  

от пластового давления 𝑃пл 

 

Учитывая, что зависимость пластового 

давления 𝑃пл от накопленного объема отбора газа 𝑉 

также достаточно успешно аппроксимируется 

линейной функцией, будем считать линейными 

зависимости 𝑥 = 𝑥(𝑉) и 𝑧 = 𝑧(𝑉). 
Схематически график зависимости уровня 

ГВК от объема накопленной добычи 𝑧 = 𝑧(𝑉) 

представлен на рисунке 2. За время начала 

обводнения скважины принят момент достижения 

уровнем ГВК нижней границы интервала 

перфорации. За момент полного обводнения 

скважины принимается момент времени 

достижения уровнем ГВК верхней границы 

интервала перфорации. 

 

 
Рисунок 2 –Регрессионная зависимость уровня ГВК от объёма отобранного газа. 

 

Полученные на основе ежемесячных 

эксплуатационных рапортов, ежеквартальных 

технологических режимов, карт изобар и карт ГВК 

исходные данные об уровне ГВК и накопленных 

отборах газа для каждой скважины записываются в 

столбцы 2 и 3 сводной таблицы 1. 
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Таблица 1 

Сведения об уровне ГВК и накопленном отборе газа для сеноманской скважины  

Дата 

замера 

Уровень 

ГВК, 

м 

Накопленный 

отбор, млн. м3 

Результат промежуточных вычислений 

квадрат накопленного 

отбора, 

(млн.м3)2 

произведение накопленного отбора 

газа и уровня ГВК (млн.м3∙м) 

1 2 3 4 5 

2008-04 𝑧1 𝑉1 𝑉1
2 𝑧1𝑉1 

2009-01 𝑧2 𝑉2 𝑉2
2 𝑧2𝑉2 

2010-01 𝑧3 𝑉3 𝑉3
2 𝑧3𝑉3 

... ... ... ... ... 

Сумма ∑𝑧𝑖

𝑛

𝑖=1

 ∑𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 ∑𝑉𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 ∑𝑧𝑖𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Далее заполняются столбцы 4 и 5 таблицы 1 и 

осуществляется суммирование по столбцам 2–5. 

По результатам n замеров находятся 

коэффициенты 𝑎 и 𝑏 уравнения линейной 

регрессии 𝑧 = 𝑎𝑉 + 𝑏 зависимости уровня ГВК от 

накопленного отбора газа 

𝑎 =
𝑛∑ 𝑧𝑖𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 −∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛∑ 𝑉𝑖
2𝑛

𝑖=1 −(∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 ,  (1)  

𝑏 =
∑ 𝑉𝑖

2𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑧𝑖

𝑛
𝑖=1 −∑ 𝑧𝑖𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑉𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛∑ 𝑉𝑖
2𝑛

𝑖=1 −(∑ 𝑉𝑖
𝑛
𝑖=1 )

2 ,  (2) 

где 𝑛 – число замеров уровня ГВК и 

накопленного отбора по данной скважине. 

Далее рассчитываются значения накопленных 

отборов газа, соответствующие началу обводнения 

скважины и ее полному обводнению  

𝑉ниж =
1

𝑎
(𝑧ниж − 𝑏),  (3)  

𝑉верх =
1

𝑎
(𝑧верх − 𝑏).  (4)  

Приближенные оценки времен начала 

обводнения скважины и ее полного обводнения 

делаются на основе планирования времен 

достижения значений 𝑉ниж и 𝑉верх. 

На основе проделанных расчетов вводится код 

геолого-промыслового состояния скважины f по 

прогнозному времени ее обводнения. Параметру f 

присваивается значение (–1), если прогнозное 

время обводнения скважины меньше одного года. 

Если прогнозное время обводнения скважины 

принимает значения от одного года до пяти лет, 

параметру f присваивается значение (0). Если 

прогнозное время обводнения скважины больше 

пяти лет, параметру f присваивается значение (+1). 

Заметим, что время начала и конца обводнения 

скважины можно ориентировочно вычислить по 

планам отбора газа из скважины. 

В качестве примера выполним расчет времени 

обводнения условной скважины. Исходные 

значения уровня ГВК и накопленного отбора газа 

приведены в таблице 2. Здесь же приведены 

результаты промежуточных расчетов. 

Таблица 2 

Сведения об уровне ГВК и накопленном отборе газа условной сеноманской скважины 

(Интервал перфорации 1095 – 1133 м) 

Дата 

замера 

(год) 

Уровень 

ГВК, 

м 

Накопленный 

отбор, млн. м3 

Результат промежуточных вычислений 

квадрат 

накопленного 

отбора, 

(млн.м3)2 

произведение 

накопленного отбора газа 

и уровня ГВК (млн.м3∙м) 

1 1142,0 874 763876 998108 

2 1139,2 913 833569 1040090 

3 1136,8 961 923521 1092465 

4 1135,2 1003 1006009 1138606 

5 1133,5 1056 1115136 1196976 

Сумма 5686,7 4807 4642111 5466244 

 

Рассчитанные по формулам (1) и (2) 

коэффициенты линейной регрессии 𝑎 и 𝑏 равны 

𝑎 = −0,04595 и 𝑏 = 1181,5. Подставляя эти 

значения в формулы (3) и (4), находим значения 

накопленных отборов газа, соответствующие 

началу обводнения скважины и ее полному 

обводнению: 𝑉ниж = 1057 млн.м3 и  
𝑉верх = 1182 млн.м3. 

Сопоставляя найденные значения 𝑉ниж и 𝑉верх с 

планами планам отбора газа из скважины, можно 

оценить время начала и конца обводнения 

скважины и рассчитать код f геолого-

промыслового состояния скважины. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены результаты лизиметрического опыта на оподзоленном черноземе по изучению 

продуктивности при проведении реабилитационных мероприятий. Экспериментально установлено, что 

максимальная продуктивность в звене севооборота была достигнута на варианте опыта с использованием 

органоминеральной системы удобрений: прибавка к контролю составила 110 %. Апробация проводилась 

в ООО «Агрофирма МТС Нива-Рязани» на площади 30 га, почва – выщелоченный чернозем, культура 

озимая пшеница сорт «Заря», прибавка урожая составила 31%.  

ABSTRACT 

The paper presents the results of lysimetric experiment on podzolized Chernozem to study productivity during 

rehabilitation measures. It was experimentally established that the maximum productivity in the crop rotation link 

was achieved on the variant of the experiment using the organomineral fertilizer system: the increase in control 

was 110 %. Testing was carried out in LLC "Agrofirma MTS Niva-Ryazan" on an area of 30 hectares, the soil-

leached Chernozem, winter wheat crop variety "Zarya", the increase in yield was 31%. 

Ключевые слова: минеральные удобрения, оподзоленный чернозем, органические удобрения, 

продуктивность, санация почв, сельское хозяйство, транслокация, тяжелые металлы, химическая 

мелиорация, экологическая безопасность. 

Keywords: mineral fertilizers, podzolized сhernozem, organic fertilizers, productivity, soil rehabilitation, 

agriculture, translocation, heavy metals, chemical reclamation, environmental safety. 

 

Повышенные техногенные нагрузки на 

агроландшафты способствуют загрязнению 

воздуха, воды и почвы ТМ. При этом главными 

загрязнителями являются медь, цинк, свинец и 

кадмий [1]. Основное мероприятие по защите 

окружающей среды от поступления тяжелых 

металлов – это предотвращение загрязнения, 

которое проявляется в совершенствовании 

технологии производства. Однако и это не может 

полностью предотвратить поступление в 

окружающую среду поллютантов [6, 7]. Поэтому 

разработка приемов мелиорации техногенно 

загрязненных почв, позволяющих снизить 

негативное влияние антропогенной нагрузки на 

почвенный покров, восстановить плодородие 

деградированных почв и обеспечить получение 

экологически безопасной растениеводческой 

продукции, является актуальной задачей. 

Приемы агрохимической мелиорации 

загрязненных почв подразумевают использование 

материалов и веществ, связывающих тяжелые 

металлы в недоступные для растений формы и 

способствующих повышению плодородия почв. 

Это, в первую очередь, известь, органические и 

минеральные удобрения, вещества, обладающие 

поверхностной активностью к связыванию 

химических элементов [8]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.995
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Агрохимическая мелиорация загрязнённых 

тяжелыми металлами почв включает в себя 

следующий комплекс приемов: известкование 

кислых почв; внесение органических удобрений; 

внесение повышенных доз фосфорных удобрений; 

внесение азотных и калийных удобрений. При этом 

известкование почв направлено на снижение 

подвижности большинства тяжелых металлов. 

Органические удобрения являются эффективным 

средством снижения подвижности тяжелых 

металлов. Минеральные удобрения оптимизируют 

пищевой режим сельскохозяйственных культур, 

тем самым, улучшая устойчивость растений к 

неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды. Кроме того, применение фосфорных 

удобрений снижает подвижность тяжелых 

металлов за счет образования в почве фосфатов, 

труднорастворимых в почвенном растворе [8-10].  

Важнейшими особенностями оподзоленного 

чернозема по сравнению, например, с дерново-

подзолистыми почвами являются более высокое 

содержание гумуса (4,4–5,0 %), биогенная 

аккумуляция в гумусовом профиле элементов 

питания (N, P, S и микроэлементов) [2-5]. 

Изучение влияния агрохимических приемов 

санации оподзоленного чернозема осуществлялось 

в многолетнем лизиметрическом опыте. Схема 

проведения полевого лизиметрического опыта 

имела следующий вид: 1 – контроль; 2 – Н100; 3 – 

Н100N1P1K1; 4 – N1P2K1; 5 – N1P4K1; 6 – 

N1P8K1. 

Таблица 1  

Продуктивность оподзоленного чернозема при проведении реабилитационных мероприятий 

Варианты 

Урожай основной продукции, корм.ед. т/га 

ячмень 
свекла 

кормовая 
овес сумма 

изменение 

т/га % 

контроль 1,6 3,5 2,2 7,3 – – 

вариант 2 3,2 6,9 2,8 12,9 5,6 77 

вариант 3 3,7 8,1 3,5 15,3 8,0 110 

вариант 4 2,4 4,5 3,4 10,3 3,0 41 

вариант 5 3,1 4,0 2,7 9,8 2,5 34 

вариант 6 2,7 5,4 3,5 11,6 4,3 59 

 

Для опытов использовались лизиметры 

конструкции ВНИИГиМ, почва (оподзоленный 

чернозем) ненарушенного сложения со 

смоделированным глубоким залеганием уровня 

грунтовых вод (1,5 м). После уборки и учета урожая 

в растениеводческой продукции проводилось 

определение содержания меди, цинка, свинца и 

кадмия методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии в соответствии с Методическими 

указаниями по определению тяжелых металлов в 

почвах сельхозугодий и продукции 

растениеводства, 1992 и ГОСТ Р 55447-2013. 

Анализ данных, представленный в таблице 1 

показал, что на продуктивность оподзоленного 

чернозема исследуемые системы детоксикации 

оказали положительное влияние. Максимальная 

продуктивность в звене севооборота была 

достигнута на варианте 3 с использованием 

органоминеральной системы удобрений: прибавка 

к контролю составила 110 %. На втором месте по 

эффективности органическая система удобрений 

(вариант 2): прибавка к контролю составила 77 %. 

На третьем месте по эффективности минеральная 

система удобрений с повышенной дозой фосфора 

(вариант 6): прибавка к контролю составила только 

59 %. 

Применение органоминеральной системы 

удобрений на известкованном фоне для 

агрохимической мелиорации оподзоленного 

чернозема, загрязненного тяжелыми металлами, 

при величине Zc от 1 до 37 позволило снизить 

концентрацию тяжелых металлов в 

растениеводческой продукции свинца 47%, меди 

54%, цинка 51%, кадмия 56%.  

Апробация результатов исследований по 

внедрению приемов агрохимической мелиорации 

почв сельскохозяйственного назначения в условиях 

техногенеза проводилась в ООО «Агрофирма МТС 

Нива-Рязани» Скопинского района Рязанской 

области (рисунок 1) на площади 30 га, почва – 

выщелоченный чернозем, культура озимая 

пшеница сорт «Заря», прибавка урожая составила 

31%. 

Использование в производстве рекомендаций 

по комплексной агрохимической мелиорации, 

загрязненных тяжелыми металлами почв земель 

сельскохозяйственного назначения, позволило 

снизить содержание поллютантов в 

растениеводческой продукции на 11-30%. 
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Рисунок 1. Апробация агромелиоративных приёмов в ООО «Агрофирма МТС Нива-Рязани» 

Скопинского района Рязанской области 

 

Таким образом, для агрохимической 

мелиорации оподзоленного чернозема, 

подверженного техногенному загрязнению, может 

быть применена органоминеральная система 

удобрений включающая в себя периодическое 

внесение один раз в 3-4 года повышенных доз 

органических и фосфорных удобрений при 

ежегодном внесении K и N в средних дозах под 

конкретную культуру в севообороте на фоне 

известкования почв дозами извести из расчета 

доведения рН до 6,5-6,7. Фосфорные удобрения 

рекомендуется вносить периодически (1 раз в 

четыре года) из расчета P240. Высокая доза 

фосфора будет способствовать переводу 

подвижных солей ТМ в малодоступное для 

сельскохозяйственных культур состояние. Дозы 

азотных и калийных удобрений в зависимости от 

культуры будут колебаться: N - 30–90 кг/га, К2О - 

60–120 кг/га (из расчета в год). Наряду с 

применением научно обоснованной 

органоминеральной системы удобрений на 

загрязненной ТМ почве рекомендуется 

выращивание районированных сортов 

сельскохозяйственных культур. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках конструируемой авторами эколого-экономической зоны с заданными свойствами в горах 

Кабардино-Балкарской Республики (КБР), проектируется адаптивный экономический каркас. В числе 

задач в данном направлении – поиск и оценка функционально не обремененных природных условий и 

ресурсов района. Среди не вовлеченных в хозяйственную деятельность резервов важное место занимает 

Малкинское месторождение природнолегированных железных руд. 

Целью исследования является зондирование актуальности вопроса для управленческих структур и 

бизнеса, предварительная оценка возможности встраивания рассматриваемого месторождения в 

конструируемый экономический каркас республики. В соответствии с обозначенной целью поставлены 

следующие задачи: 

- изучение архивных материалов Гипрозема по железорудному месторождению на предмет 

реализации его технико-экономического потенциала применительно к условиям современных рыночных 

реалий; 

- проведение полевых геофизических исследований для проверки авторской гипотезы о большей 

площади распространения серпентинитового массива; 

- уточнение минералогической формы пребывания никеля в руде и выявление закономерностей 

распределения легирующих примесей в открытой части рудной толщи; 

- оценка текущей интенсивности контакта обнаженных пластов руды с горными водотоками. 

ABSTRACT 

An adaptive economic framework is being designed within the framework of an ecological-economic zone 

with specified properties in the mountains of the Kabardino-Balkarian Republic (KBR), designed by the authors. 

Among the tasks in this direction is the search and assessment of functionally unencumbered natural conditions 

and resources of the region. Among the reserves not involved in economic activity, an important place is occupied 

by the Malkinskoe deposit of naturally alloyed iron ores. 

The purpose of the study is to probe the relevance of the issue for management structures and business, a 

preliminary assessment of the possibility of embedding the considered field in the constructed economic 

framework of the republic. In accordance with the designated goal, the following tasks have been set: 

- study of archival materials from Giprozem on the iron ore deposit for the purpose of realizing its technical 

and economic potential in relation to the conditions of modern market realities; 

- conducting field geophysical studies to test the author's hypothesis about a larger area of distribution of the 

serpentinite massif; 

- clarification of the mineralogical form of nickel in the ore and the identification of regularities in the 

distribution of alloying impurities in the open part of the ore strata; 

- assessment of the current intensity of contact of exposed ore layers with mountain streams. 

МЕТОДЫ. В процессе исследования использовались следующие способы достижения цели: 

экспедиционный метод (визуализации, сравнения, наблюдения, экспертной оценки и др.), архивный метод 

(систематизации), прогнозный метод. 

Ключевые слова: природнолегированные железные руды, технологически активированные 

минеральные массы, конструирование экономического каркаса, капиталоемкость освоения. 

Keywords: naturally alloyed iron ores, technologically activated mineral masses, design of an economic 

framework, capital intensity of development. 

 

Введение. О высоком уровне оруднения 

Малкинской долины известно давно: еще в третьей 

четверти 20 века руда вывозилась в 

Ставропольский край, с которого отгружалась на 

переработку в металлургические базы Украины. 

Однако ослабление межрегиональных связей, а в 

последней четверти столетия – разрыв 

хозяйственных связей окончательно разрушили 

налаженные каналы кооперации. Поэтому в рамках 

разрабатываемого проекта снова возникла 
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необходимость оценки эколого-экономической 

целесообразности реанимации былой схемы 

использования руды, «взвешивания» прикладных 

альтернатив вовлечения ресурса в экономику в 

современных условиях. 

Результаты. Малкинское месторождение 

природнолегированных руд локализовано на 

северном склоне Центрального Кавказа в среднем, 

отчасти верхнем течении р.Малка. Обнаженные его 

пласты прослеживаются по обоим склонам долины, 

начиная от с.Хабаз (на востоке) и тянутся на запад 

шириной в 6 км и длиной около 15км. В 70-х годах 

прошлого столетия месторождение было 

заброшено. С того времени часть рудной толщи 

приобрела извилистые очертания вследствие ее 

вялотекущего размыва поверхностными водами. 

Другая часть пластов и по настоящее время 

покрыта мощным слоем песчано-глинистых пород 

и известняков юрского и мелового возраста [1]. 

В пределах Малкинского месторождения 

сосредоточено 14 выраженных рудных участков, 9 

из которых локализованы по левому склону 

долины, 5 - по правому. Рудные тела (пласты и 

залежи) преимущественно разобщены. К примеру, 

рудный участок Ран-кол в качестве 

самостоятельного массива прослеживается до 1300 

в длину, по мощности от 1400 до 1585м над 

уровнем моря (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент геологического разреза железорудного участка Ран-кол 

 

Согласно рисунка 1, мощность рудной толщи 

колеблется от 1 до 185м, большая часть из которой 

имеет промышленное значение. Залегание руд 

практически горизонтальное или со слабым углом 

наклона – 7–10º. Руды Ран-кола залегают на 

размытой поверхности измененных серпентинитов 

(на рисунке – синий слой) и покрываются песчано-

глинистыми породами и известняками юрского и 

мелового возраста. 

Участки заключают в себе различные объемы 

и качественные разновидности железорудного 

сырья. Все рудные участки пространственно 

локализованы так, что могут быть вовлечены в 

эксплуатацию в последовательности, 

безотносительно к их географическому 

расположению. 

Исходя из палеогеографических различий 

условий формирования рудной толщи, а также 

вторичных изменений (переотложение, окисление 

и др.), которым она подвергалась после 

первоначального образования, железные руды 

участков трансформировались в различной степени 

[2]. Поэтому для практических целей, в материалы 

Гипрозема авторами внесены определенные 

изменения в классификацию руд, объединив 

разновидности последних в более крупные типы. 

1. Никелевые (бедные железом) руды, 

слагающие нижние горизонты толщи и 

приуроченные к участкам Таза-кол, Кзыл-кол, 

Орта-Лахран, Ран-кол, Гедмыш. В сравнении с 

обычными железными рудами, данный тип беден 

железом и обогащен никелем (до 4%). В случае 

вовлечения данного типа руды в переработку, 

излишняя концентрация хрома будет выгорать, а 

никель сохранится в металле, что обеспечит 

оптимальную пропорцию хрома и никеля в стали. 

2. Магнетито-хлоритовые руды – размещены в 

нижнем горизонте осадочной рудной толщи в 

районах Гитче-Лахран и Хабаз. Особенностью 

этого типа руды является повышенная природная 

концентрация магнетита, уровень которой 

колеблется от 30 до 57%. 

3. Грубо- и тонкоглинистые руды – 

сосредоточены на трансформированных 

серпентинитах в пределах участков Кзыл-кол, 

Мазекей, Гедмыш – Малка, Гитче – Лахран. По 

металлургическим свойствам они оцениваются как 

лучшие в долине: плавятся без дополнительного 

обогащения, окускования и легко 

восстанавливаются в процессе плавки. Среднее 

содержание железа в них варьирует в пределах 

34%. 
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4. Мелкоолитовые руды – локализованы на 

участках Гедмыш, Ран-кол, Чегет-Лахран, Гитче – 

Лахран, Хабаз. По физическим свойствам, 

текстуре, минералогическому и химическому 

составу, они являются полным аналогом 

гидрогетито-хлоритовых руд Халиловской группы 

месторождений. Концентрация железа составляет 

около 35%. 

5. Крупноолитовые руды – приурочены к 

участкам Орта-Лахран, Дюрбеджи-Дорбун, Таза-

кол, Мозекей. Состав руд представлен 

железистыми хлоритом, магнетитом, гематитом и 

др. Содержание железа колеблется в пределах 37–

50%. 

6. Песчано-глинистые руды, являющиеся 

вторичными переотложенными ресурсами. 

Практическая их ценность в том, что без 

предварительной подготовки они имеют 

кондиционные концентрации никеля и железа. 

Содержание последнего в сырье варьирует в 

широких пределах – от 17 до 58%, доля хрома 

достигает 4%, никеля – 1,8%. 

На базе архивных материалов и технико-

экономической записки Гипрозема, в таблице 1 

систематизированы средние показатели 

химического состава руд некоторых участков. 

Таблица 1 

Средний химический состав руды некоторых участков (в %) 

№ 

п/п 
Название участка SiO2 Al2O3 Fe Mn Ca Mg P S Ni Cr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Кзыл-кол 16.1 7.4 40.5 0.28 1.12 2.54 0.11 0.22 1.27 1.31 

2 Гедмыш 14.34 8.62 42.9 0.18 1.17 1.99 0.085 0.26 1.22 2.25 

3 Гитче-Лахран 12.6 8.97 41.75 0.32 3.85 3.7 0.15 0.21 1.43 2.22 

4 

Средний 

химический состав руды по 

всем участкам 

13.8 8.79 40.6 0.32 3.14 2.93 0,092 0,24 1.35 2.09 

 

Таблица 1 свидетельствует о том, что руды 

рассматриваемых участков характеризуются 

крайне благоприятным соотношением хрома, 

никеля, железа; в качестве позитивного свойства 

можно отметить и их достаточно низкую 

фосфористость и сернистость, что выгодно 

отличает Малкинскую руду от аналогичных 

месторождений России. Так, содержание серы в 

рудах 3-х участков варьирует от 0,21 до 0,26% 

(графа 10), то есть ниже предельно допустимого 

уровня (0,6%) почти в 3 раза. 

Кроме основного природнолегированного 

массива руд месторождения, в районе 

исследования локализованы практически все виды 

вспомогательного металлургического сырья для 

сталеварения. Так, юрские углистые огнеупорные 

глины и флинт-клеи Баксанского ущелья, кварциты 

Чегемской долины, Малкинские серпентиниты с 

42%-ным содержанием окиси магния, Хабазское 

месторождение известняков с 55%-ным 

содержанием окиси кальция будут востребованы 

при организации полного цикла металлургического 

производства [3]. 

Геологические условия залегания руд и 

ландшафты рудного поля вполне благоприятны для 

вскрытия месторождения и извлечения сырья через 

горизонтальные выработки. Уровень концентрации 

ресурсов, выраженный через мощность пригодных 

для промышленной разработки пластов в среднем 

достигает 63м. Это значит, что, добычу 

железорудного сырья можно вести наиболее 

экологичным и более рентабельным методом 

выработки – через штольни. 

При данном методе организации горных работ 

нет надобности производить взрывные работы, что 

существенно ограничит диффузию пыли и 

ядовитых газов. Безусловно, промышленная 

модификация территории даже при варианте 

добычи через горизонтальные штольни будет 

сопровождаться изменениями пространственно-

объемной организации горно-долинных 

ландшафтов. 

Но в отличие от карьерно-отвального подхода, 

добыча руды через горизонтальные штольни 

позволит избежать крупномасштабных изменений 

в морфологическом облике природных комплексов. 

Соответственно будет минимизирован объем 

технологически активированных минеральных 

масс, следовательно, можно рассчитывать на 

последующее самозарастание 

трансформированной территории [4]. 

Предупредить критическую деформацию 

рудовмещающего пространства можно путем 

закладки пустот отходами, образовавшимися после 

изъятия сырья; при этом значительно уменьшится 

объем хвостов добычи. Твердеющие смеси отходов 

под влиянием химических процессов со временем 

приобретут прочность. Таким образом, можно 

существенно ограничить масштабы круговорота 

токсичных веществ. 

В пользу допустимой экологичности 

вовлечения ресурса в природопользование 

свидетельствует и достаточное расстояние (до 

700м), обеспечивающее надежную изоляцию 

эпицентра горно-технических работ от водотока. 

Благодаря подстилающему месторождение 

серпентиниту с плотной структурой, риски 

загрязнения подземных пресных 

гидрогеологических ресурсов будут минимальны 

[5]. 

В ходе полевых исследований выявлено, что 

эрозионные процессы последних 40 лет обнажили 

визуально ранее не просматривающиеся участки 

серпентинитов, из чего стало очевидным, что 
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рудные слои уходят далее на север под толщу 

мезозойских пород ниже уровня р.Кичмалка. 

Следовательно, размеры месторождения 

обозначенными выше участками не 

ограничиваются. Конкретные площади оруднения 

покажут специализированные поисково-

разведочные работы. 

В то же время, при всей относительной 

благоприятности технико-эколого-экономических 

свойств месторождения, вряд ли удастся 

адаптировать металлургическое предприятие 

полного производственного цикла с его 

консервативной технологией к традиционному 

пастбищно-рекреационному профилю 

природопользования в Малкинской долине. 

Определенные предпосылки имеются для 

реанимации былой схемы добычи и поставки сырья 

в действующие металлургические комбинаты. 

Учитывая кардинальное разбалансирование рынка 

сырья и производства металлургической 

продукции на постсоветском экономическом 

пространстве, у рассматриваемого месторождения 

в краткосрочной перспективе нет никаких 

перспектив заявить о себе как о субъекте 

хозяйствования. 

Социально-экономические предпосылки для 

экологоориентированной добычи сырья и его 

реализации потребителям могут возникнуть только 

при позитивной макроэкономической динамике 

ситуации в стране в среднесрочной перспективе. 

Вывозку железорудного сырья из долины 

можно осуществлять высокогрузоподъемным 

автотранспортом до железнодорожной станции 

Зольская (59км) с последующей перегрузкой на 

платформы. В случае сохранения пророссийской 

ориентации Луганской и Донецкой народных 

республик в сфере производственной кооперации, 

былую схему торгового партнерства можно 

воссоздать с Алчевским и Донецким 

металлургическими комбинатами. По оценке 

авторов в обозримой перспективе центр тяжести в 

структуре издержек на руду будет смещаться от 

доминирования транспортных затрат в 

себестоимости к повышению ценовой значимости 

качества сырья. Так, за единицу отгружаемого 

природнолегированного сырья можно 

рассчитывать на доплату к оптовой цене за 

повышенную концентрацию железа (до 57%) и 

никеля (до 4%) и других металлов. 

Исследуемому месторождению на руку 

заметный тренд роста спроса сталелитейных 

предприятий на высококачественное сырье. 

Железные руды Малкинского ущелья с 

естественной присадкой в виде оптимальной 

пропорции примесей хрома, никеля, частично – 

кобальта в сырье, исключительно равномерное их 

распределение в руде, обеспечат последней 

конкурентное преимущество перед аналогичными 

добывающими предприятиями [6]. 

Дополнительным фактором востребованности 

руды может стать весьма ограниченная 

концентрация нежелательных для металла серы и 

фосфора в сырье. Обозначенные производственные 

свойства повышают потенциальную ценность руды 

и расширяют область ее применения. 

 Для получения специальных сортов отливок 

для военно-промышленного комплекса в качестве 

дополнительной легирующей присадки по данному 

каналу сбыта можно было бы отгружать 

нестандартные молибденовые концентраты из 

хвостохранилищ Тырныауза. Тем самым 

республика реально включилась бы в реализацию 

национальной стратегической задачи утилизации 

уже накопленного некондиционного в мерках 

современных технологий минерального сырья [3]. 

Таким образом, металлургическую ценность 

месторождения с учетом повышенного содержания 

железа, низкой концентрации серы и фосфора, 

благоприятного состава пустых пород можно 

признать как очень высокую. Следовательно, 

месторождение получит конкурентное 

преимущество перед добывающими сегментами 

металлургического комплекса России. 

Диапазон применения Малкинских руд не 

ограничивается металлургической отраслью. 

Прикладной альтернативой использования 

месторождения может стать химическая 

промышленность, в которой руду можно 

перерабатывать в качестве основного сырья для 

производства минеральных красителей. Краски на 

основе широкого спектра разноцветных 

глиноземов получаются насыщенных тонов и 

обладают высокой кроющей способностью, 

длительно не линяют и не выцветают. Выраженная 

тенденция градостроительства к расширению 

цветового колорита наружной отделки 

современных зданий в стране (фреска, орнамент и 

т.д.), кратно увеличит спрос на минеральные 

красители. Рассматриваемое месторождение может 

полностью покрыть возрастающую потребность 

строительной индустрии в сырье. 

Заключение. В рамках проектирования 

конструкции адаптивного экономического каркаса 

в горной зоне КБР проведена предварительная 

оценка перспектив промышленного освоения 

Малкинского желозорудного месторождения. В 

процессе экспедиционной поездки к месту 

локализации ресурса, подтверждены 

благоприятные горно-технические условия 

прогнозируемой добычи железорудного сырья 

через подземные горизонтальные выработки – 

штольни. 

Выход на поверхность горизонтально 

залегающих рудных пластов и дренирующий 

рельеф местности исключают необходимость 

применения в горных выработках водоотливных 

средств. Обозначенные свойства 

природнолегированных руд обеспечат низкую 

капиталоемкость освоения, приемлемые уровни 

издержек на добычу единицы сырья, предпосылки 

на доплату к рыночной оптовой цене на сырье за 

повышенную концентрацию железа, никеля и 

других металлов. 

Однако в краткосрочной перспективе 

оцениваемое месторождение ни в каком виде не 

может быть встроен в экономическую 
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конструкцию горной зоны республики: 

федеральные и республиканские власти, 

общественность, экологические организации 

региона не готовы к предметному обсуждению 

данного вопроса. В среднесрочной (не ранее чем 

10-летней) перспективе нужно последовательно 

находить варианты снижения возможных рисков 

вовлечения сырья в хозяйственную деятельность. 

Одновременно можно приступить к разработке 

прозрачного бизнес-плана по коммерциализации 

использования руд с вывозкой к месту переработки 

как в качестве металлургического сырья, так и 

основной ресурсной основы для производства 

минеральных красителей. Возможны и иные 

варианты вовлечения железорудного сырья в сферу 

материального производства. 

Таким образом, рассмотренное месторождение 

может занять устойчивое место в 

природопользовании республики при позитивной 

динамике социально-экономического развития 

страны, причем исключительно в усеченном виде – 

в сфере добычи и транспортировки сырья к месту 

его переработки. Однако, даже при 

оптимистическом сценарии развития ситуации, в 

предварительном порядке необходимо провести 

всестороннее изучение всей цепочки добычи и 

поставки руды потребителю. Только при 

исчерпывающем прояснении всего комплекса 

социально-эколого-экономических вопросов в зоне 

ответственности республики, проект 

межрегиональной кооперации может быть 

запущен. Следовательно, конструирование 

экономического каркаса горной зоны в составе 

Малкинского месторождения 

природнолегированных железных руд, 

преждевременно. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

010-00882. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье проведены гравитационные исследования проб угля разреза «Восточный» 

Татауровского месторождения. Изображена диаграмма показателей зольности проб согласно показателя 

плотности материала, показаны графически зольность проб соответственно крупности частиц. Приведены 
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формулы для расчетов среднего показателя зольности, суммарного выхода всплывших и осевших 

фракций. Также были проведены исследования и расчеты проб каждой плотности в зависимости от класса 

крупности частиц. В результате расчетов выходов фракции для каждой плотности проведены исследования 

на обогатимость проб и графически представлены кривые обогатимости. Согласно ГОСТу выявлена 

категория обогатимости проб.  

ABSTRACT 

In this article, gravity studies of coal samples from the Vostochny open-pit of the Tataurovskoye deposit are 

carried out. A diagram of the ash content of the samples according to the density index of the material is shown, 

the ash content of the samples is shown graphically according to the particle size. Formulas are given for 

calculating the average ash content, the total yield of floated and settled fractions. Also, studies and calculations 

of samples of each density were carried out depending on the particle size class. As a result of calculating the yield 

of the fraction for each density, studies on the washability of samples were carried out and the curves of washability 

are graphically presented. According to GOST, the sample washable category was identified. 

Ключевые слова: уголь, пробы, тигель, крупность, плотность, всплывшие и потонувшие фракции, 

кривые обогатимости, концентрат, хвосты.  

Keywords: coal, samples, crucible, size, density, floated and sunken fractions, concentration curves, 

concentrate, tailings. 

 

Введение 

Угли Татауровского месторождение являются 

практически единственным видом твердого 

топлива, поставляемого в город и районы 

Забайкальского края, а также в Бурятию. Кроме 

того, разработка технологий обогащения углей 

Татауровского месторождения никогда не 

проводилась, из-за отсутствия обогатительной 

фабрики. Поэтому улучшить качество угля, объем 

добычи, увеличить производственную мощность 

приобретает исключительную актуальность 

любого предприятия, а тем более такого 

ресурсоемкого, как угледобыча. Таким образом, 

исследование обогатимости угля является 

актуальной научной задачей. 

Материалы и методы исследований  

Перед тем как провести исследования на 

зольность проб, со всеми пробами был проведен 

ситовой и фракционный анализ. При ситовом 

анализе отобранные пробы угля после дробления, 

помещается в набор сит с постепенно убывающими 

размерами отверстий и подвергается рассеву. 

После рассева, каждый класс, взвешивался. 

Фракционный анализ проводился при помощи 

разделения проб в тяжелых жидкостях. Для 

лабораторных исследования применялся водный 

раствор хлорида цинка ZnCl2. Пробы помещались в 

раствор разной плотности и делились на 

всплывшие и осевшие фракции. По весу каждой 

фракции высчитывался ее выход.  

Для определения зольности проб необходимо 

подвергнуть всплывшие в тяжелой жидкости 

(ZnCl2) пробы сжиганию. Тигель с навеской 

помещают в муфельную печь при комнатной 

температуре. В течение 60 мин повышают 

температуру печи до 500 °С и поддерживают эту 

температуру в течение 60 мин. Продолжают нагрев 

до (815±10) °С и выдерживают при этой 

температуре еще не менее 60 мин.[1, 2, 3].  

В начале, взвешивались пустые тигли. После, 

растирались пробы при помощи пестика в ступке. 

Далее пробы просеивались на сите -0,5+0. Тигли 

взвешивались также с пробами, подвергались 

сжиганию, а после взвешивалась оставшаяся зола в 

тигле.  

Зола, оставшаяся после сжигания угля в 

тиглях, образуется из неорганических соединений, 

входящих в состав угольного вещества, и из 

минеральных веществ. Количество оставшихся в 

золе неорганических соединений и минеральных 

веществ зависит от условий озоления. 

Зольность пробы %, по массе вычислялись по 

формуле: 

𝑍 =
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
× 100, 

где Z – Зольность пробы, %  - масса тигля, 

г; 

- масса тигля с пробой, г; 

- масса тигля с золой, г. 

Результаты исследования 

В таблице 1 показаны результаты сжигания 

проб. Для более точного результата исследовались 

и сжигались по две пробы каждого всплывшего 

класса[4]. 

  

1m

2m

3m
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Таблица 1  

Зольность проб 

№ 
№ 

тигля 

Плотность 

жидкости 

ZnCl2 , p 

Вес 

пустого 

тигля, г 

Вес тигля с 

фракцией, г 

Вес 

тигля с 

золой, г 

Вес 

золы, 

г 

Среднее 

значение 

массы, г. 

Зола, 

% 

Среднее 

значение 

золы, Z % 

Крупность (+10) 

1 1 
p<1,3 

10,34 11,34 10,44 0,10 
0,11 

10 
11,0 

2 4 10,62 11,62 10,72 0,12 12 

3 5 
1,3<.p<1,4 

12,46 13,46 12,6 0,14 
0,145 

14 
14,5 

4 6 12,57 13,57 12,72 0,15 15 

5 17 
1,4<p<1,5 

11,55 12,55 11,76 0,21 
0,28 

21 
28,0 

6 18 13,76 14,76 14,11 0,35 35 

7 27 
1,6<p<1,8 

12,56 13,56 12,82 0,26 
0,29 

26 
29,0 

8 30 10,46 11,46 10,78 0,32 32 

Крупность (-10+5) 

1 1 
p<1,3 

10,34 11,34 10,45 0,11 
0,12 

11 
12,0 

2 4 10,62 11,62 10,75 0,13 13 

3 5 
1,3<.p<1,4 

12,46 13,46 12,62 0,16 
0,17 

16 
17,0 

4 6 12,57 13,57 12,75 0,18 18 

5 27 
1,4<p<1,5 

12,56 13,56 12,88 0,32 
0,35 

32 
35,0 

6 30 10,46 11,46 10,84 0,38 38 

 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,91 0,35 
0,365 

35 
36,5 

 30 10,46 11,46 10,84 0,38 38 

Крупность (-5+2) 

1 5 
p<1,3 

12,46 13,46 12,56 0,10 
0,115 

10 
11,5 

2 6 12,57 13,57 12,70 0,13 13 

3 17 
1,3<.p<1,4 

11,55 12,55 11,69 0,14 
0,145 

14 
14,5 

4 18 13,76 14,76 13,91 0,15 15 

5 27 
1,4<p<1,5 

12,56 13,56 12,98 0,42 
0,46 

42 
46,0 

6 30 10,46 11,46 10,96 0,50 50 

7 35 
1,5<p<1,6 

13,02 14,02 13,66 0,53 
0,575 

53 
57,5 

8 36 14,12 15,12 14,84 0,62 62 

9 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,87 0,62 
0,63 

62 
63,0 

10 51 11,64 12,64 12,28 0,64 64 

Крупность (-2,5+1) 

1 17 
1,4<p<1,5 

11,55 12,55 11,69 0,14 
0,145 

14 
14,5 

2 18 13,76 14,76 13,91 0,15 15 

3 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,82 0,16 
0,17 

16 
17,0 

4 30 10,46 11,46 10,64 0,18 18 

5 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,57 0,55 
0,535 

55 
53,5 

6 36 14,12 15,12 14,64 0,52 52 

7 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,89 0,64 
0,625 

64 
62,5 

8 51 11,64 12,64 12,25 0,61 61 

Крупность (-1+0,4) 

1 1 
1,4<p<1,5 

10,34 11,34 10,49 0,15 
0,13 

15 
13,0 

2 4 10,62 11,62 10,73 0,11 11 

3 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,88 0.32 
0,31 

32 
31,0 

4 30 10,46 11,46 10,76 0,30 30 

5 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,48 0,46 
0,465 

46 
46,5 

6 36 14,12 15,12 14,59 0,47 47 

7 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,83 0,58 
0,585 

58 
58,5 

8 51 11,64 12,64 12,23 0,59 59 

Крупность (-0,5+0) 

1 27 
1,5<p<1,6 

12,56 13,56 12,77 0,21 
0,24 

21 
24,0 

2 30 10,46 11,46 10,73 0,27 27 

3 35 
1,6<p<1,8 

13,02 14,02 13,33 0,31 
0,35 

31 
35,0 

4 36 14,12 15,12 14,51 0,39 39 

5 50 
p>1,8 

11,25 11,25 11,89 0,64 
0,675 

64 
67,5 

6 51 11,64 12,64 12,35 0,71 71 
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На рисунке 1 изображена диаграмма 

показателей зольности проб согласно плотности. 

  

 
Рисунок 1. Показатели зольности проб по плотности 

 

На диаграмме наибольший выход зольности 

имеет класс крупности частиц (-2,5+1). В этом 

классе выход золы присутствует в пробах всех 

плотностей. 

На графике рис. 2 показаны зольности проб 

соответственно крупности материала 

 

 
Рисунок 2. Зольность проб по крупности 

 

На графике пробы всех плотностей имеют 

тенденцию к росту, чем больше плотность проб, 

тем выше показатель зольности, т.к. более плотные 

пробы хуже поддаются размельчению, а при 

сжигании остается больше примесей.  

Также были проведены исследования и 

расчеты каждой плотности в зависимости от класса 

крупности [5, 6]. Расчет производился по формуле: 

𝐴𝑑 =
𝑚1⋅𝑍1+...+𝑚𝑛⋅𝑍𝑛

𝑚общ
, 

где 𝐴𝑑 - средний показатель зольности; 

𝑚1 - масса пробы по определенной плотности; 

𝑍1 - зольность определенной плотности; 

𝑚𝑛 - последующие массы определенной 

плотности; 

𝑍𝑛 - последующие значения зольности при 

определенной плотности; 

𝑚общ - общая масса всех проб определенной 

плотности. 
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Далее были проведены исследования на 

обогатимость проб. Для этого были проведены 

расчеты выходов фракций для каждой плотности. 

∑𝛾 ↓ и ∑𝛾 ↑ вычисляется суммированием 

выхода фракций для каждой плотности 

соответственно сверху вниз и снизу вверх. 

 Показатель концентрат 𝛽 дает зависимость 

между суммарным выходом всей всплывшей 

фракции (концентрата) при определенном 

удельном весе и определенной зольности, 

высчитывался по формуле: 

𝛽 =
∑𝛾𝑖 ⋅ 𝐴𝑑ср ↓

∑𝛾 ↓
 

Показатель хвостов 𝛿 дает зависимость между 

суммарным выходом всей осевшей фракции 

(хвостов) при определенном удельном весе и 

определенной зольности, высчитывается по 

формуле[7, 8]: 

𝛿 =
∑𝛾𝑖 ⋅ 𝐴𝑑ср ↑

∑𝛾 ↑
 

Результаты расчетов сводятся в таблице 2 

 

Таблица 2 

Результаты фракционного анализа 

 
Плотность 

фракции, г/см3 

 Выход 

𝛾𝑖, % 

Зольность 

𝐴𝑑 , % 

Всплывшие Осевшие 

∑𝛾 ↓, %  𝛽, % ∑𝛾 ↑, % 𝛿,% 

1 <1.3 28,8  11,5 28,8 11,5 100 23,7 

2 1.3-1.4 24,8  15,1 53,6 13,1 71,2 28,6 

3 1.4-1.5 15,6 27,3 69,2 16,8 46,6 35,9 

4 1.5-1.6 13,7 33,2 82,9 19,1 30,8 40,3 

5 1.6-1.8 13,4 41,2 96,3 22,2 17,1 45,9 

6 >1.8 3,7 62,9 100 23,7 3,7 62,9 

Итого: 100 23,7 - - - - 

По результатам расчетов на рисунке 3 

построены кривые обогатимости  

 

 
 - Кривая концентрата 

 - Кривая зольности 

 - Кривая хвостов 

 - Кривая плотности 

Рисунок 3. Кривые обогатимости 

По кривым обогатимости можно контролировать процесс обогащения [9, 10]. 
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Поскольку зольность всплывших фракций 

плотностью до 1,4 г/см3 равна 15,1, то к 

концентрату относят фракции плотностью до 1,4 

г/см3, а к промежуточному продукту - фракции 

плотностью от 1,4 до 1,6 г/см3. 

Суммарный выход фракций плотностью от 1,4 

до 1,6 г/см3 составляет  

15,6+13,7= 29,3% 

Выход беспородной массы (фракций 

плотностью от 1,6 до 1,8 г/см3) составляет 100-3,7-

13,4= 82,9%. 

Показатель обогатимости составляет 

29,3*100/82,9= 35,3 %. 

Так как показатель обогатимости составил 35,3 

%, то в соответствии с ГОСТом [11, 12, 13] уголь 

относится к категории значительной трудности 

обогатимости, что требует: 

1. Провести повторное более мелкое 

дробление исходного материала. 

2.  Невозможность обогащения 

гравитационным способом, а, например, применить 

флотационный способ обогащения данных проб 

угля. 

Заключение 

В пробах всех плотностей содержание золы 

(согласно плотности) имеет тенденцию к росту, чем 

больше плотность проб, тем выше показатель 

зольности, т.к. более плотные пробы хуже 

поддаются размельчению, а при сжигании остается 

больше примесей. 

Наибольший выход зольности имеет класс 

крупности частиц (-2,5+1). В этом классе выход 

золы присутствует в пробах всех плотностей. 

По результатам исследований показатель 

обогатимости составил 35,3 %, таким образом, в 

соответствии с ГОСТом уголь относится к 

категории значительной трудности 

обогатимости[14].  
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ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИПЕЦКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА  

 

Ткаченко Н.Н., Косинова И.И.* 

РОООО ОЗПР «Российское экологическое общество» по Липецкой области 

*ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет 

 

АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось изучение причин ухудшения состояния поверхностных вод в пределах 

Липецкого промышленного района, а также выявление и изучение очагов и связанных с ними ореолов 

нитратного загрязнения поверхностных вод. 

Ключевые слова: Поверхностные воды, нитраты, нитриты, нитратное загрязнение, концентрация, 

очаги загрязнения, соединения азота, нитрификации, денитрификации. 

 

Район расположен на правобережье р. 

Воронеж и охватывает территорию областного 

центра – г. Липецк и прилегающего Липецкого 

района. 

С севера граница проходит по левому берегу р. 

Кузьминка; с востока – по р. Воронеж; с запада - по 

линии, проходящей вблизи населенных пунктов 

Частая Дубрава, Плоская Кузьминка, Вешаловка; с 

юга – по линии, проходящей вблизи населенных 

пунктов Студеные Хутора, Подгорное. Общая 

площадь исследований составляет около 700 км2. 

Ведущая отрасль промышленности – черная 

металлургия – сосредоточена в г.Липецке. Это 

Новолипецкий металлургический комбинат 

(НЛМК), металлургическая компания «Свободный 

Сокол», завод «Центролит». На побочных 

продуктах коксохимического производства развита 

химическая промышленность. 

Предприятия строительной индустрии 

представлены заводами по производству труб, 

сантехники, железобетонных изделий, цемента, 

силикатного кирпича. 

Территория представляет собой сложный 

агломерат, объединяющий в себе промышленный, 

горнодобывающий, селитебный, агротехнический 

и рекреационный типы экогеологических систем. 

Существующая причинно-следственная связь 

эволюции данных систем и окружающей среды [2] 

прослежена на примере распространения 

нитратного загрязнения поверхностных вод. 

В пределах района работ хорошо развита 

речная сеть. Основной водной артерией является р. 

Воронеж, определяющая, в значительной мере, 

гидрогеологические условия района. В нее впадают 

реки Кузьминка, Матыра, водотоки крупных балок 

Студеный, Моховой и Каменный лога, и временные 

водотоки более мелких, безымянных оврагов. 

Поверхностные воды являются наиболее 

подвижным и чувствительным элементом 

геоэкологических систем, способным быстро 

реагировать на изменения в состоянии 

окружающей среды. 

Обычно азот встречается в трех видах: 

нитраты (NO3-), нитриты (NO2-) и аммоний 

(NH4+). 

Круговорот азота в почве складывается из трех 

взаимозависимых циклов. 

Цикл «растения – навоз – раствор в почве – 

растения». Под растительным покровом в этом 

цикле потенциальный поток азота составляет 3 

млн.т в год. В среднем на 5x105 

сельскохозяйственной площади нагрузка азотом 

составляет 6x10-3 кг/м2 в год. Если под 

растительным покровом это количество азота 

полностью используется, то на почве он 

фиксируется лишь частично, образующийся 

излишек весьма велик, что указывает на роль 

интенсивного земледелия. 

Цикл «животные – сточные воды – раствор в 

почве – растения – животные». Потенциальный 

поток этого цикла составляет 2 млн.т. азота в год. 

Источником его является скопление растительных 

продуктов. Следовательно, источником 

загрязнения являются скопления пищевых отходов, 

предназначенных для скота, и сточные воды 

скотоводства. Загрязнение усиливается при 

интенсификации скотоводства, которое стало 

экономической необходимостью [4]. 

Цикл «человек – сточные воды канализации – 

раствор в почве – растения (животные) – человек». 

Поток азота ограничивается сточными водами 
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канализации и составляет порядка 200 тыс.т в год. 

Сюда необходимо добавить бытовой мусор и 

сточные воды пищевой и перерабатывающей 

промышленности, которые не учтены. 

Значительная роль в загрязнении принадлежит и 

шламовым стокам очистных станций [4] . 

Процессы нитрификации и денитрификации, 

протекающие в водной среде, создают 

специфические условия изменения концентраций 

соединений азота и затрудняют однозначную 

интерпретацию гидрохимических данных. 

Соединения азота в виде аммонийных ионов 

(NH4
+), нитритных ионов (NO2

-) и нитратных (NO3
-

) поступают в окружающую среду 

преимущественно за счет навозо- и 

пометохранилищ предприятий 

агропромышленного комплекса, недостаточно 

очищенных хозбытовых и промышленных стоков, 

свалок бытовых отходов, выбросов в атмосферу 

промышленных предприятий и автомобильного 

транспорта. 

Нитратный азот является конечным продуктом 

в цепочке последовательных преобразований 

соединений азота при его окислении: NH4
+ NO2

- 

NO3
-. 

Процесс нитрификации продолжается 

сравнительно недолго до 1,0 – 1,5 месяцев, при 

условии положительных температур. Аммонийные 

ионы под действием особого вида бактерий 

(Nitrosomonas) окисляются до нитритных ионов. 

NH4
+

 + OH- +3/2 О2 = Н+ +NO2
- + 2 H2O  

При отсутствии дефицита кислорода процесс 

окисления происходит под воздействием бактерий 

(Nitrobacter) до образования нитратов. 

Биологическая денитрификация нитратов (вплоть 

до образования газообразного азота) происходит 

при наличии анаэробной обстановки, присутствия 

органического вещества (углеводородов) и 

большого количества денитрифицирующих 

микроорганизмов. При этом так же возможно 

образование нитрит ионов. 

3 CH2O + 4 NO3
- + 12 H+ = 3 CO2 + 2N2

+ + 9 

H2O 

C6H12O6 + 12 NO3 = 12NO2
- + 6 CO2 + 6 H2O 

Процессы денитрификации происходят 

сравнительно медленно, усиливаясь лишь в 

периоды интенсификации фотосинтеза. 

Образующийся нитритный азот в зависимости от 

конкретных условий может вновь окисляться до 

нитратного. 

При малом количестве поступающих в почву и 

поверхностные воды соединений азота баланс его 

естественного цикла не нарушается, и весь азот 

связывается и усваивается в приповерхностной 

зоне. При избыточном поступлении соединений 

азота происходит накопление нитратного азота в 

почвах, поверхностных водах, породах зоны 

аэрации, и как следствие, в подземных водах.  

Методика исследования 

Для оценки суммарного загрязнения 

поверхностных вод соединениями группы азота 

была рассчитана относительная концентрация 

соединений по уровню ПДК для поверхностных 

вод, используемых для культурно-бытовых и 

хозяйственных целей, где значения предельно 

допустимых концентраций составляют 

соответственно, для нитратов - 45 мг/дм3, для 

нитритов - 3,3 мг/дм3, для аммонийного азота - 2 

мг/дм3. Расчет производился по формуле: 

Σ𝑃𝑖 =
𝐶1

ПДК1
+

𝐶2

ПДК2
+

𝐶3

ПДК3
  (2.3.1.1) 

где  Pi – суммарная относительная 

концентрация соединений группы азота; 

С1 – концентрация аммонийного азота в 

мг/дм3; 

ПДК1 – предельно допустимая концентрация 

аммонийного азота; 

С2 – концентрация нитритов в мг/дм3; 

ПДК2 – предельно допустимая концентрация 

нитритов в мг/дм3; 

С3 – содержание нитратов в мг/дм3; 

ПДК3 – предельно допустимая концентрация 

нитратов в мг/дм3. 

При этом оценка степени загрязнения была 

выбрана в соответствии с методическими 

рекомендациями [1] и составила: от 0 до 1,0, как 

допустимая; от 1,0 до 3,0, как умеренно опасная; от 

3,0 до 10,0, как опасная и свыше 10,0, как 

катастрофическая. 

Полученные результаты 

Наиболее опасная ситуация (до 

катастрофической) выявлена в верховьях р. 

Кузьминка и ее левого притока, берущего начало от 

п. Новая Деревня. Аномальный поток (до 66,65 ) 

практически без перерывов прослеживается на 

расстоянии 18 км. Боковые левые притоки, 

берущие начало от населенных пунктов 

Тужиловка, Тюшевка, формируют свои, 

достаточно контрастные потоки (14,86 ед.- 31,95 ), 

которые так же участвуют в формировании общего 

загрязнения р. Кузьминка. Аналогичная картина 

отмечается и на правобережье реки, где ураганные 

содержания (до 119 ед.) отмечаются у ОГУП 

«Рудничное» и п. Студеные Выселки (13,14). 

Опасная ситуация отмечается и на юге 

изученной площади, где выявлены контрастные 

гидрохимические ореолы у населенных пунктов 

Подгорное и Сырский. Эти потоки с аномальными 

содержаниями (до 37,78 ед.) сформированы в левых 

отвержках верховья балки Колодезь.  

Аномальный поток с контрастностью до 15,72. 

выявлен в верховьях оврага Студеный лог (СХКП 

«Тепличный»). Аналогичная картина отмечается в 

верховьях балки Лоск, где аномальные содержания 

на уровне 13,66 ед. установлены по одной пробе. 

Высокие концентрации отмечены в прудах 

отстойниках СХКП Агрофирма «Липецк» (12,78 ). 

Не протяженные, но контрастные аномалии 

выявлены по ряду отдельных проб в пределах 
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Каменного Лога, в районе свалки ТБО «Венера» 

(85,43) и 9 микрорайона (4,17 ). 

Менее контрастные потоки с концентрацией 

на уровне умеренно опасной и допустимой 

отмечены практически по всем водотокам 

территории. Характерной особенностью потоков 

является их «прерывистый» характер, когда 

умеренно опасные концентрации сменяются на 

допустимые. Это связано с одной стороны, со 

способностью поверхностных вод к самоочищению 

от соединений азота, а с другой стороны, 

поступлением новых порций загрязненных вод от 

локальных источников. Это наглядно 

демонстрирует строение гидрохимических потоков 

в верховьях Федоровского лога, в пределах жилого 

сектора с. Сенцово, Каменного и Мохового логов в 

пределах городской застройки. 

Исходя из особенностей геохимии соединений 

азота и того факта, что «свежее» загрязнение 

соединениями азота представлено в основном 

аммонийными ионами (за исключением случая 

аварийных сбросов дренажных вод СХКП 

«Тепличный», где преобладают нитрат-ионы), 

сделана попытка через «коэффициент 

нитрификации» определить степень окисления 

соединений азота. Этот коэффициент представляет 

собой отношение суммарной концентрации 

аммонийного и нитритного азота к концентрации 

нитратов в пробе и отражает насколько полно 

прошел процесс окисления, и позволяет, с 

определенной долей достоверности, выявлять 

свежие очаги загрязнения поверхностных вод [3]. 

КН =
𝑁𝐻4+𝑁𝑂2

𝑁𝑂3
  (2.3.1.2) 

где: Кн – коэффициент нитрификации 

(безразмерная величина); 

NH4 - содержание аммонийных ионов в мг/дм3; 

NO2 – содержание нитритных ионов в мг/дм3; 

NO3 содержание нитратов в мг/дм3. 

Значения коэффициента нитрификации 

изменяются от 0,000n до 1158. При этом 

минимальные значения коэффициента 

соответствуют максимальной степени окисления 

соединений азота. Рисунок демонстрирует 

изменения Кн вниз по течению р. Кузьминка и 

изменения концентраций нитратов, нитритов, 

аммонийного азота; отчетливо выделяются очаги 

«свежего» загрязнения, пространственно 

связанные с прудом-отстойником ОГУП «Красный 

Колос», ОГУП «Рудничное» и стоками п. Студеные 

Выселки (Рис.1). 

 

 
Рис.1 Изменение показателя нитрификации в повекрхностных водах р.Кузьминка. 
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Анализ графика распределения концентраций 

соединений азота позволяет выявить следующие 

детали (Рис.2). В верховьях балки (проба с 10 по 13) 

Кн колеблется в пределах 0,16 – 0,75 при 

содержании нитратного азота до 8,77. Достаточно 

высокая степень окисления вызвана тем, что 

поступление свежего загрязнения от жилого 

сектора не значительно, а нитраты поступают через 

промежуточный коллектор – донные отложения. 

Резкое увеличение Кн от 6,34 до 115,97 фиксирует 

поступление не очищенных стоков птицефабрики. 

Аналогичная картина наблюдается и на участке 

сброса недостаточно очищенных стоков ОГУП 

«Рудничное» (проба 9). Но, так как сточные воды 

здесь все же проходят через пруды-осветлители, 

степень окисления соединений азота в данном 

случае выше. «Свежее» загрязнение отмечено в 

районе населенного пункта Студеные Выселки.  

Участок среднего течения р. Кузьминка 

характеризуется отсутствием очагов загрязнения 

(коэффициент нитрификации близок к 0). 

Уменьшение концентрации нитратов с 39,81 до 

33,21 мг/дм3 вниз по течению реки происходит, 

очевидно, за счет фотосинтеза и разбавления. 

Градиент изменения концентраций составляет от 

0,35мг/км до 2,9 мг/км. 

 

 
Рис.2. Графики изменения концентрации соединений азота в поверхностных водах р. Кузьминка 

 

Аналогичное строение, но меньшую 

контрастность и протяженность имеет 

гидрохимический поток по логу у п. Тужиловка. 

На слабоконтрастных аномалиях и потоках с 

допустимой концентрацией соединений азота 

применение Кн позволяет выявлять локальные 

очаги загрязнения на ранних стадиях [5]. И, если в 

пределах жилой застройки не канализированных 

поселков причины возникновения елокальных 

очагов «свежего» загрязнения очевидны, то в ряде 

случаев, как, например, в верховьях Хуторского 

лога, причины поступления соединений азота с 

низкой степенью окисления нуждаются в изучении. 

Изучение причин ухудшения состояния 

поверхностных вод Липецкого промрайона, в 

первую очередь, было направлено на выявление 

очагов загрязнения, выяснение возможных путей 

миграции соединений группы азота, определение 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 39 

уровня концентрации их в различных элементах 

геологической среды с целью предупреждения 

негативного развития ситуации.  
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АННОТАЦИЯ 

Эффективное регулированием транспортных потоков внутри городской территории имеет огромное 

значение для чистоты атмосферного воздуха городов и мегаполисов. В статье приведены наиболее 

актуальными проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой города, что влечет за собой как 

увеличение выбросов химических веществ, так и физическое загрязнение окружающей среды города, 

прежде всего повышенный шума. В связи с ростом автомобильного парка на сегодняшний день по 

экспертным оценкам и проведенным исследованиям в городе Владикавказ, особенно в его исторической 

части, наблюдается более чем двукратный дефицит машино-мест. Реальная нехватка мест для размещения 

транспортных средств вынуждает водителей припарковывать транспортные средства с явным нарушением 

Правил дорожного движения, что приводит к значительному снижению пропускной способности улиц и 

возникновению заторовых ситуаций. И как следствие загрязнение среды обитания. 

ANNOTATION 

Effective regulation of traffic flows within the urban area is of great importance for the cleanliness of the 

atmospheric air of cities and megacities. The article presents the most relevant problems related to the city's 

transport infrastructure, which entails both an increase in chemical emissions and physical pollution of the city's 

environment, primarily increased noise. Due to the growth of the automobile fleet, according to expert estimates 
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and research conducted in Vladikavkaz, especially in its historical part, there is more than a twofold shortage of 

Parking spaces. The real lack of space for vehicles forces drivers to Park vehicles in clear violation of traffic Rules, 

which leads to a significant reduction in the capacity of streets and the occurrence of congestion. And as a result, 

pollution of the environment. 

Ключевые слова: автотранспорт, экология, атмосферный воздух, загазованность, планировка, 

дискомфорт, инфраструктура. 

Keywords: motor transport, ecology, atmospheric air, gas pollution, layout, discomfort, infrastructure. 

 

Транспорт является одним из важнейших 

элементов материально-технической базы 

отечественного производства и необходимым 

условием функционирования современного 

индустриального общества. Автомобильный 

транспорт сыграл огромную роль в формировании 

современного характера расселения людей, в 

распространении дальнего туризма, в 

территориальной децентрализации 

промышленности и серы обслуживания. 

Наряду с значительными преимуществами, 

которыми обеспечивает обществу развитая 

транспортная сеть, ее прогресс так же 

сопровождается негативными последствиями – 

отрицательным воздействием транспорта на 

окружающую среду. Автомобильный парк, 

является практически основным источником 

загрязнения атмосферного воздуха, а также – одним 

из источников, создающих высокий уровень шума 

и вибрацией. Экологический ущерб от 

эксплуатации автотранспортных средств 

обусловлен токсичными выбросами. Ежегодно 

автотранспортными средствами выбрасывается в 

атмосферу более 12 миллионов тонн различных 

загрязняющих веществ: окиси углерода, окислов 

азота и серы, углеводородов, сажи и других. 

Во многих крупных городах на долю 

автотранспорта приходится 70 и более процентов 

от общего количества выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. Так, согласно данным 

Доклада об экологической ситуации в Республике 

Северная Осетия-Алания в 2017 году [2] доля 

выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта в г. Владикавказ составляет более 

90 % от общего объема. 

Город Владикавказ является одним из 

крупнейших городов по численности населения на 

Северном Кавказе. На сегодняшний день в городе 

проживает около 306 тыс. человек, на сравнительно 

небольшой территории, которая занимает 291 км2. 

В связи с этим городская среда, в частности, 

атмосферный воздух, испытывает мощную 

экологическую нагрузку. Ситуация усугубляется 

тем, что большинство промышленных предприятий 

республики и основные автомобильные потоки 

сосредоточены именно во Владикавказе.  

Одними из факторов, способствующих 

распространению отработавших газов двигателей 

внутреннего сгорания являются проблемы, 

связанные с регулированием транспортных 

потоков внутри городской территории. 

Во Владикавказской транспортной 

инфраструктуре накопились серьезные проблемы, 

приводящие к снижению качества транспортного 

обслуживания населения и эффективности 

деятельности транспортных организаций. 

Основные проблемы функционирования 

транспортных систем практически для всех 

городов едины. Для Владикавказской 

транспортной инфраструктуры наиболее 

актуальными являются следующие проблемы:  

1. Рост уровня автомобилизации населения;  

2. Снижение эффективности городского 

пассажирского транспорта; 

3. Увеличение потребности жителей города в 

перемещениях;  

4. Градостроительно-планировочные 

проблемы развития городской территории;  

5. Загазованность атмосферного воздуха и 

проблема шумового загрязнения городской среды. 

Заторы автотранспорта, так называемые 

«пробки», на дорогах Владикавказа, с каждым 

годом становятся все более актуальной проблемой. 

Ежедневно, в часы пик, движение на многих 

улицах просто останавливается. По мнению 

специалистов, проблемы на улицах Ватутина, 

Кырджалийской, Николаева, Пожарского, Кирова, 

Ленина образуются из-за нехватки парковочных 

мест. Припаркованные вдоль дорог автомобили 

сужают проезжую часть, существенно снижая 

пропускную способность городских автотрасс. 

Этому же способствует скопление машин перед 

светофорами, во время запрещающего сигнала. 

Некогда благополучные в плане пропускной 

способности улицы ныне из-за припаркованных 

автомобилей стали проблемными. Это проспект 

Коста – от театра им. К.Л. Хетагурова до здания 

бывшей турбазы, улица Карла Маркса - в районе 

Педагогического института, улица Зортова. 

Автотранспорт влияет на загрязнение города 

вредными выбросами отработавших выхлопных 

газов, что зависит и от регулировки двигателей, 

особенно на старых марках автомобилей, и от 

качества используемого бензина. 

Также не следует забывать и про физическое 

загрязнение окружающей среды города - 

повышенный шум, а также инфразвук и 

электромагнитное излучение.  

Радикальные предложения преодоления 

перечисленных затруднений, в виде большого 

количества запретов и снижения количества 

транспортных единиц, естественно, не 

эффективны.  

При современных возможностях и цифровых 

технологиях, возможен оптимальный путь решения 

этих проблем - глубокое изучение возможностей 

чёткого регулирования потоков автотранспорта и 

организации его парковок на территории города, с 

целью максимального ограждения человека и 

городской среды от воздействия негативных 
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факторов. 

Тем более что в современных условиях, когда 

значительный объём опасных выбросов 

промышленных предприятий в атмосферу города 

существенно снижен, проблемы выбросов от 

автотранспорта выходят на первое место.  

Следует отметить наличие трёх федеральных 

автомагистралей на территории Республики: 

1. М-29 - подъезд к г. Владикавказ; 

2. А-301 Владикавказ – Н. Ларс; 

3. 1Р-297 Владикавказ – Алагир. 

При этом автомагистраль А-301, 

протяженностью 26.1 км, полностью проходит 

непосредственно по территории г. Владикавказ и 

Владикавказского округа. 

Через Владикавказ проходит европейский 

автомобильный маршрут Е117 из России в Иран 

(Минеральные Воды – Нальчик – Владикавказ – 

Тбилиси – Ереван - Мегри). 

Таким образом, в загрязнение атмосферного 

воздуха города определенную долю вносит 

транзитный большегрузный и легковой 

автотранспорт. 

На период 2018 г. загрязненность 

атмосферного воздуха г. Владикавказ была 

значительной, особенно по диоксиду азота и 

диоксиду углерода (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в г. Владикавказ 

Загрязняющее 

вещество 
№ поста 

Среднегодовая 

концентрация, мг/ м³ 

Макс. разовая 

концентрация, мг/ м³ 

Кол-во случаев 

превышения ПДК 

Индекс 

загрязнения 

Пыль 
1 

2 

0.07 

0.08 

0.4 

0.4 

0 

0 

0.5 

0.5 

Диоксид серы 
1 

2 

0.019 

0.019 

0.586 

0.605 

1 

1 

0.4 

0.4 

Оксид углерода 
1 

2 

3.0 

3.0 

7 

8 

11 

36 

1.0 

1.0 

Диоксид азота 
1 

2 

0.10 

0.08 

0.73 

0.65 

91 

21 

2.3 

2.3 

Оксид азота 2 0.02 0.08 0 0.3 

Хлористый водород 2 0.03 0.87 2 0.3 

Аммиак 2 0.003 0.03 0 0.1 

Примечание: 

1) пост №1 (метеостанция, ул. Гадиева) ИЗА - 2,61; 

2) пост №2 (угол ул. Кирова и ул. Коцоева) ИЗА - 2,79. 

 

В общей сложности улично-дорожная сеть г. 

Владикавказ, по состоянию на 01.01.2017 года, 

составила 613.3 км. 

Говоря об основных видах транспортных 

средств и их соотношении в общем транспортном 

потоке города, следует отметить 

преимущественный процент легковых 

автомобилей (84%). Из чего следует, что 

основными передвижными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха города является 

именно легковой автотранспорт (табл. 2), 

формирующий внутригородские автотранспортные 

потоки. Следовательно, регулировка именно этих 

потоков будет способствовать снижению 

техногенной нагрузки на воздушную атмосферу 

города. 

Таблица 2 

Разделение транспортных средств в общем потоке по видам. 

№ п/п Вид ТС Процент ТС в общем потоке, % 

1 Легковые автомобили 84 

2 Легкие грузовые автомобили 5 

3 Средние грузовые автомобили 0.7 

4 Тяжелые грузовые автомобили 0.3 

6 Автобусы и общественный транспорт 10 

 

Расчетный уровень автомобилизации, 

заложенный в нормативах градостроительного 

проектирования городского округа г. Владикавказ, 

утвержденных 20.12.2011 г. Постановлением № 

2235 Администрации местного самоуправления 

города Владикавказа, принят на уровне 300 

автомобилей на 1000 жителей. 

Прирост количества автотранспортных 

средств негативно отражается на пропускной 

способности улично-дорожной сети, как результат 

неразрешенных проблем размещения и хранения 

транспортных средств. В связи с ростом уровня 

автомобилизации ночные автостоянки 

организованы фактически на всех внутридворовых 

территориях.  

На данных участках увеличивается негативное 

воздействие транспортных средств на состояние 

атмосферного воздуха, увеличивается шумовое 

воздействие при запуске двигателей, включении 

противоугонной сигнализации, что создает 
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дискомфорт для жителей города. Реальная нехватка 

мест для размещения транспортных средств 

вынуждает водителей припарковывать 

транспортные средства с явным нарушением 

Правил дорожного движения, что приводит к 

значительному снижению пропускной способности 

улиц и возникновению заторовых ситуаций.  

На сегодняшний день по экспертным оценкам 

и проведенным исследованиям в городе 

наблюдается более чем двукратный дефицит 

машиномест для парковки (рис. 1).  

 

  

  
Рисунок 1. Примеры загруженности улиц припаркованными транспортными средствами и дефицита 

парковочных мест. 

 

Владикавказ расположен на автомобильном 

маршруте «Беслан – Владикавказ – граница 

Грузии», который является конечным участком 

ответвления NSA8 («Павловская – Минеральные 

Воды – Нальчик – Владикавказ – Н. Ларс – до 

границы с Грузией») международного 

транспортного коридора NS «Север – Юг» (рис. 2). 
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Рисунок 4. Схема автомобильных дорог г. Владикавказа. 

 

Расположение главного автовокзала на въезде 

в северо-западную часть города (Архонское шоссе, 

1) исключает транзитное движение междугородних 

автобусов по территории города. Пригородный 

автовокзал, расположенный по ул. Пушкинская в 

настоящее время практически не действует. 

Конечные и отстойные площадки автобусов малой 

вместимости, работающих на маршрутах 

пригородного сообщения, стихийно расположены 

на городских улицах (ул.Ватутина, ул. Маркова, ул. 

Томаева) и являются одной из причин снижающих 

пропускную способность улиц. 

При этом необходимо отметить, что 

автодорога «Владикавказ – Н. Ларс», 

протяженностью 26.1 км целиком расположена в 

границах городского округа. Участок подъезда к г. 

Владикавказу, протяженностью 12.8 км, проходит 

непосредственно по улицам города от въезда со 

стороны Беслана (ул. Иристонская и ул. 

Московская) до южного поста ГИБДД. При этом 

эксплуатацию участка от въезда до ул. Калинина, 

осуществляет АМС города. В настоящее время, в 

целях вывода движения транзитного транспорта за 

границы города, начата реализация проекта 

строительства автодорожного обхода 

г.Владикавказа, первая очередь которого на участке 

«Алханчурт – Архонское шоссе» введена в 

эксплуатацию несколько лет назад. 

Также на пропускную способность 

транспортной сети влияет состояние дорог. Данные 

диагностики эксплуатационного состояния 

дорожной сети отсутствуют. По экспертным 

оценкам доля дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям (грунтовые, а также нуждающиеся в 

ремонте), составляет более 40%. 

Низкий процент «нормативных» дорог в 

округе вызван значительным количеством дорог с 

грунтовым покрытием (более 30%) 

необходимостью ремонта магистральных дорог 

города и пересечений с трамвайными путями.  
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В 2019 году во Владикавказе проведены 

ремонтные работы на 30 дорожных объектах, в том 

числе, расположенных на улицах Доватора, 

Калинина, Хаджи Мамсурова, Гагкаева, 

Барбашова, Чкалова, Маркова, Ватутина, проспекте 

Коста и других. На этих объектах передвигается 

больше всего транспорта.  

В 2020 году запланировано провести ремонт 

асфальтобетонного покрытия на 39 объектах на 

площади 393 023 м2.  

Из всего этого следует, что городским властям 

необходимо уделять больше уделять внимание 

транспортной инфраструктуре в целях обеспечения 

чистоты городского атмосферного воздуха и в 

конечном итоге снижения заболеваемости 

городского населения.  
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АННОТАЦИЯ 

В этой статье исследованы причины образования эрозии почвы потоками воды, влияние эрозии на 

пладородность земли, в результате чего появляющиеся беды, появивщийся экономический ущерб. 

Изучены вышеперечисленные экономические факторы, даны советы и предложения для предотвращения 

эрозии.  

Выяснилось, что последние результаты процесса эрозии дают о себе знать в неурожайности растении. 

Таким образом, где нет эрозии и растения выращены агротехническими методами урожайность превышает 

в 2-5 раз больше, чем у растений, где произошла эрозия почвы. Таким образом, фермерско-крестьянское 

хозяйство несёт большие убытки.  

Во время исследования дождевая и ирригационная эрозия исследованы широко. Выяснилось, что 

дождевая эрозия усложняет почвенное дыхание. Это происходит в результате закрытия пор земли и 

прекращается и почвенное дыхание и питание почвы водой.  

Для предотвращения дождевой эрозии необходимо определять количество дождя по сезонам. При 

интенсивном дожде рекомендуется покрывать почву растениями.  

Для предотвращения ирригационной эрозии необходима соблюдать нормы уклона местности, 

гранулометрики структуры состава почвы, процента покрытия покрова растений, применяемой 

оросительной нормы. Определены вышеперечисленные нормы и правила.  

ANNOTATION 

The factors causing water erosion have been investigated, an influence of erosion on soil fertility, 

agrophysical and agrochemical features, complications and economic losses, and also measures against erosion 

have been offered in this article.  

It was known that the last results of the erosion process was vividly shown in plants productivity. So, in areas 

where erosion is developing the plants productivity is 2-5 times lower in comparison with the areas where erosion 

isnꞌt observed and areas which are cultivated with the high agrotechnical rules. Thus, the agriculture suffers 

damage.  

During the research the raindrops and irrigation erosion were widely investigated. It was determined that as 

a result of the raindrops erosion the soil structure is obliterated, porosity decreases, penetration of water and air 

into the soil becomes difficult.  

To prevent from raindrops erosion it is recommended to determine rainfall quantity and intensity on seasons 

and to provide coverage of soil with the plant. It was determined that the zone slope, granulometric and structural 

composition, coverage percentage, not following the irrigation norms and rules caused formation and development 

of irrigation erosion.  

The research results show that while an amount of the muddy flow is 51,40 g/l in one liter of the flood water, 

this quantity is 43,50 g/l in the area, where the water consumption is 2,5 l/sec., it is 30,10 g/sec. in 2 l/sec. of water 

consumption.  

Ключевые слова: Ленкоранская область, ирригационная эрозия, поток, гумус, дождевая эрозия 

Keywords: Lankaran region, irrigation erosion, tea plantation, flow, humus, raindrops erosion  

 

Сегодня по всему миру наблюдается 

увеличения численности людей, а земля 

уменьшается. Появляется территориальная 

недостаточность. Каждым годом уменьшается 

количество полезной земли для сельского 

хозяйства, поэтому становится актуальным 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.986
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предотвратить становления бесполезности земли и 

организовать плодородие почвы. Очень опасного 

размера увеличивается деградация земли в 

мировом масштабе. Это охватывает большую част 

Земли.  

По данным ПСО (продовольственная 

сельскохозяйственная организация) из мирового 

фонда земли 1,2 миллиарда гектаров потерпело в 

среднюю и сильную деградацию.  

В том числе потерпели деградацию в 

глобальном масштабе: посевные земли 20 

процентов, леса 30 процентов, пастбище 10 

процентов. 25 процентов мирового населения 

напрямую зависят от деградированных земель [1]. 

Исследования выясняют, что деградация земли 

происходит от слабого пользования её.  

Один из самых опасных видов деградации-это 

эрозия земли.  

Эрозия-это смывание верхней части 

плодородной земли в результате дождей, льдов, 

протекающих вод, ветра и других влияний.  

Земли, терпевшие эрозии, определяются на 

пустынях и уточняются в лабораториях [4].  

Когда делят земли на разряды по деградации 

пользуются диагностическими показательями на 

поверхности земли: толщина гумуса поверхности 

земли, мена цвета поверхности земли, количество и 

запас гумуса, гранулометрический состав земли.  

В условиях поля взятые примеры после 

лабораторного анализа более точно устанавливают 

деградацию земли.  

Земли по своей эрозии делятся на слабую, 

среднюю, сильную, очень сильную степени [4].  

В результате эрозии земли в каждое пять 

секунд погибает земля с размера футбольного 

стадиона, то е.: 7140 м2 (0,7 га). Необходимо 

отметить, что требуется тысяча лет для 

восстановления плодородия 2-3 см земли.  

На материалах конференции ООН, 

посвящённой окружающей среде и развитию в 

городе Рио-де Жанейро в 1992 году отмечено, что 

основная причина деградации Земли -это эрозия, 

так как, если рассмотреть отношения между 

разновидностями, то увидим: эрозия от воды-56%, 

от ветра-28%, от химическая деградация -12%, 

физическая деградация -4% [1]. В данный момент в 

мире 1/3 часть земли терпит деградацию из-за 

смывания органических –веществ, загрязнения и 

др. причин. Если срочно не принять меры, то к 2050 

году 90% земли потерпит деградации, то есть 

верхная часть земли потеряет плодородие, будет 

уничтоженным.  

Всё это показывает, что изучение процесса 

эрозии очень актуальная тема на сегодняшний 

день.  

Как видим водная эрозия, будучи смой 

опасной формой эрозии, продолжает 

распространяться. Водная эрозия образуется на 

поверхности земли в результате малого снега и 

других водных потоков. Это понимается как 

смывание верхней части земли этими водами. 

Водная эрозия делится на линейную и поверхнюю 

эрозию. По верхняя эрозия смывает поверхнюю 

часть земли, а линейная разрушает покрытие и слои 

земли по покрытием.  

 На образование водной эрозии влияют 

рельефы, климатические условия, хозяйственная 

деятельность человека, химический состав земле 

образующих слоев. Первичный и опасные вид 

водной эрозии- это капельно-дождевая эрозия. При 

интенсивном дожде, капля дождя разбрасывает, где 

не растительности, частицы земли на 100-150 см 

вокруг, 60 см на восоту. Скорость дождевой капли 

измеряется 32 км за час. В результате этого 

приблизительно 250 тон земли меняет своё место 

расположения. Из-за влияния капельно-дождевой 

эрозии пора земли уменьшается, воздух и вода не 

могут проникать в землю. Влияние на землю 

дождевой капли зависит от величины дождевой 

капли [8]. Уклон ската тоже влияем на эрозию. Чем 

больше уклона, тем больше скорости воды, которая 

смывает поверхность земли.  

Гранулометрический состав земли, толщина 

посадочного слоя (земли) почвы, структура его, 

стойкость к разрушительной силе воды, 

водопронцание играют важную роль. Так как не 

наблюдается образование процесса эрозии, когда 

земля обладает лёгким гранулометрическим 

составом и пески обладают слабым водозапасом и 

имеют большую водопроницаемость.  

Происшествию эрозии состав земли и его 

водопроницаемость оказывает большое влияние. В 

землях под лесом, где растительность не нарушена, 

осадка сразу впитывается в землю и процесс эрозии 

не наблюдается, а наоборот, на скатах, где 

нарушена растительность структура земли 

нарушается и водопроницаемость очень слабо (0,2-

0,6 мм) происходит. В таких областях процесс 

эрозии происходит со скоростью.  

Необдуманные антропогенические влияния и 

нарушение естественного экологического 

равновесия посодействовали образованию 

кислотности в земле или же увеличению щёлочной 

кислоты, собрание соли в ряд по профилю привели 

к негативным ситуациям.  

Известно, что гумус важный показатель земли, 

играет важную роль в формировании других 

показателей плодородия. Гумус улучшает 

физическое и физио-химическое состояние земли. 

Гумус обеспечивает пропитанием растения, 

особенно азотом. Гумус непосредственно влияет на 

растения и стимулирует их развитие и рост.  

Проведённые исследования показывают, что 

50-60 лет назад в Ленкоранской области в метровом 

слое горно коричневых земель запасы гумуса если 

составляли 357 тонн, то в настоящее время этом 

показатель уменьшился на 26% процентов и стало 

260 тонн [7].  

Для основательного прекращения капельно-

дождевой эрозии определить по сезонам 

количество и интенсивность осадков, если дождь 

будет интенсивным, непрекращающимся то 

поверхность земли покрывать растениями, изучать 

физио-химические особенности земли и 

определить её стойкость против эрозии, что 

является очень важным.  
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На территориях с уклонами с протечением 

воды с постоянным действием на уклонах 

смывается верхний плодородный слой, а под ним 

уже появляется светлого цвета земля, которая 

называется поверхностная эрозия. Поверхностная 

эрозия наблюдается в основном на пахотных 

землях, где неправильно ведутся работы. В 

результате (земли) почва теряет плодородие, падает 

урожайность и падает качество урожая.  

Появление процесса эрозии и его тяжёлая 

форма является результатом неправильной работы 

человека над (землёй) почвой. Некоторая 

неправильная хозяйственная деятельность 

человека есть ключевой фактор появления эрозии: 

истребление лесов, вспахивание земли сверху вниз 

усиливают процесс эрозии.  

Истребление на скатах пастбищ, не вести 

борьбу против эрозии на полях, неправильный 

выпас стока на пастбищах, неправильное 

использование оросительной системы на полях 

являются основной причиной появления процесса 

эрозии. И бесполезное антропогенное влияние 

усипивает процесс эрозии. Причиной тому служит 

отсутствие мероприятий научно обоснованных или 

же невыполнение предложенных мер.  

Средняя и высокая том числе низкие горные 

местности неправильно обрабатываются, в 

результате чего уменьшаются каждым годом 

пригодные земли.  

В современном мире защита земель от эрозии 

и борьбой против эрозии является рациональное 

использование запасов земли. Эрозия для 

Азербайджанской Республики является одной из 

характерных проблем. По многолетним 

исследованиям выясняется, что 43,3% территории 

республики потерпело эрозии различной степени. 

Территории, потерпевшие эрозии приблизительно 

0,7 миллиона гектаров земли пригодные для 

сельского хозяйства.  

Известно, что Азербайджанская Республика 

относится к тем странам, чьи земельные ресурсы 

органичены. Так как в стране на каждого человека 

выделенная пригодная земля 0,46 гектаров, в том 

числе посевное место 0,19 гектаров составляет.  

Оросительная вода в сельском хозяйстве 

является важной для производства сельского 

хозяйства .  

Потому что юго-восток страны в отличии от 

горных и пригорных районов имеют сухой или 

полусухой климат. Надо отметить что в стране 

среднегодовые осадки 200-300 мм [3]. Это создаёт 

зависимость хозяйственного производства от 

орошения.  

В настоящее время в нашей республике 

территория орошаемых земель составляет 1434,5 

тысяч гектаров. Орошаемые земельные участки 

1288,3 тысяч гектаров составляют 71% посевных 

земель. Известно, что традиционное орошение 

имеет два вида: поверхностное орошение и селевое. 

Это приводит к тому, что земли становятся 

непригодными и создается ирригационная эрозия, 

расточительность воды.  

Ирригационная эрозия случается там склон 

ската превышает 0,020 , который орошается. 

Появление такого рода эрозии случается от 

отсутствия растительного покрова и не соблюдение 

оросительных норм.  

Таким образом портятся водофизические, 

агрохимические особенности состава почвы и 

тысячи летиами образованные с нормальными 

генетическими слоями земли и в её составе 

имевшие элементы питания для нормального 

развития растений, смываются в реки, озера, в 

осевшие места рельефа. Расчёты (К.А.Алекперов, 

1961) показывают, что каждое неправильное 

орошение смывает с одного гектара 18-20 м3 земли 

[4].  

Исследования показывают ирригационная 

эрозия занимают 3,1% территории республики [6]. 

Для этой цели Ленкоранская область, которая очень 

мало наделена запасными землями страны, 

исследована нами. Ленкоранская область 

находится на юого-востоке страны имеет выгодную 

и физическо-географическую позицию. Наша 

территория имеет сухое лето и тёплый тип климата 

[5]. Среднегодовая температура воздуха 140 С, 

годовая осадка 1402 мм, возможное испарение в 

течение года составляет 870 мм. Количество осадок 

в относительно тёплое время года (40-42 мм), 

наоборот количество возможного испарения 

составляет 122-158 мм [3]. Этот процесс в то время 

способствует более жаркой погоде. Таким образом 

появляется необходимость почаще оросить 

растения.  

Как на других орошаемых территориях 

республики, здесь тоже при орошении не 

учитываются скат территории, гранулометрик и 

структурный состав земли, в том числе не берётся 

во внимание вода и норма воды при орошении. 

Орошается почва без нормализации воды. В 

результате всего этого происходит ирригационная 

эрозия земли.  

Учитывая всё это, в 2010 году мы выбрали 

место наблюдения в селении Ханбулан 

Ленкоранской области за землёй, где 

псевдоподзольная жёлтая земля подверглась 

ирригационной эрозии из-за различной формы 

расточительности воды. Результаты проведённых 

исследований показывают, что в одинаковых 

условиях почва, где мало использована воды (2 

л/сек.) в среднем количества промываемой почвы 

15,5 м3/га, а в земле, где вода использована селевым 

потоком количество промываемой почвы 

увеличилось в 2,5 раза составила 38,75 м3/га [2].  

Наряду с этим использование воды по-разному 

и его воздействие на почву, по изучению взятых 

нами примеров определено количество 

использованной воды [Таблица].  
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Таблица 

Наряду с этим в зависимости от влияния различных водных трат на основе водных проб 
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Первый полив 25 мая 2010 г. 
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5,0 150,0 1,50 225,0 

Первый (контроль) 

ненормированная 

трата воды 

_ _ 51,40 

5,0 150,0 1,50 225,0 Второй 400,0 2,5 43,50 

5,0 150,0 1,50 225,0 Третий 400,0 2,0 30,10 

Второй полив 15 июня 2010 г. 
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_ _ 58,70 

5,0 150,0 1,50 225,0 Второй 400,0 2,5 40,30 

5,0 150,0 1,50 225,0 Третий 400,0 2,0 27,60 

Третий полив 1 июля 2010 г. 
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_ _ 50,40 

5,0 150,0 1,50 225,0 Второй 400,0 2,5 37,20 

5,0 150,0 1,50 225,0 Третий 400,0 2,0 26,50 

Примечание: Трата отданной на участки опыта воды претворена в жизнь опираясь 450 водопроводы 

Томсона.  

 

Результат проведенных исследований показал, 

что в 1 литре сулбового протока селевого орошения 

количество будучи 51,40 г/л, относительно мало, 

2,5 л/в секунда трата воды в поле количество этой 

же воды 43,50 г/л в трате было 30,10 г/л. Такая 

закономерность наблюдалась в других орошениях.  

На ряду с указанными на верху в 

псевдоподзольных жёлтых землях виды орошения 

и воздействие траты воды на гранулометрический 

состав и некоторый агрохимический состав 

выяснен. Выяснилось, что территория в 

одинаковой (50) скате, в одном виде орошения 

(полив) и под одинаковом посеве растения (чайная 

плантация) в зависивомости от внедрёной траты 

воды гранулометрический состав земли, да и гумус 

и количество общего азота ощутимо поменялось. 

Таким образом, в обычном поливе в 

ненормализованной форме трата воды на верхней 

части почвы (0-5 см) до полива (<0,001 мм) 

количество частиц или 21,40%, количество 

физической или (<0,01 мм) будучи 64,10% после 

орошения количество таких частиц соответственно 

18,30% и 61,40% составило. Такая закономерность 

для других толщин (5-10 см) и (10-15 см) так же 

было характерным.  

В это время для гранулометрического состава 

самое меньшее изменение или уменьшение 2,0 

л/сек. Наблюдено в тратах полива, относительно 

ненормализованной трате в тех тратах воды 

уменьшение глины (<0,001 мм) частицам на 

верхнем слое (0-5 см) 0,90%, физическая глина 

(<0,01 мм) 0,50% составило. Одинаковое 

положение было характерно для гумуса и общего 

азота на верхнем слое почвы. Результате 

исследований показывают, что на верхнем слое 

ненормализованное (селевое) орошение (0-5 см) 

количество гумуса 0,60%, а количество общего 

азота при уменьшении, внедрённый 2,0 л/сек. трате 

воды соответственно показателям по гумуса 

уменьшение 0,45% а по общей азоте 0,02% 

небольше. Все показанные выше в чайных 

плантациях поливов ниже (2,0 л/сек.) показывает 

значительность траты воды.  

Ирригационная эрозия в чайных плантациях 

снижает урожайность. Это главная причина 

снижения урожайности [2]. Таким образом, при 

орошении использовать много воды на чайных 

плантациях смывает питательные вещества с 

верхних слоев почвы, падает плодородие, 

ухудшается свойство почвы, сильно уменьшается 

урожайность.  

Делая анализ проведенных расчётов мы видим, 

что почва чайной плантации, непотерпевшая 

ирригационной эрозии, в среднем расчёте будучи 

40,4 сент./га, а в средней степени поле чайное, 

потерпевше ирригационной эрозии всего 20,5 с/га 

урожайности имеют. Как видим в результате 

эрозии эффективность экономики сильно 

снижается.  

Для того, чтобы всё это не случалось на 

орошаемых участках перед орошением на вести 

подготовительную работу: приготовить воду и 
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определить норму воды для орошения. Чтобы 

устранить ирригационную эрозию, надо заранее 

выравнивать склоны, скаты.  

Применяется оросительная техника для 

предотвращения ирригационной эрозии. Здесь 

трата воды, длина полива или линии, время 

орошения должны так собраны сочетаемы, чтобы 

эрозия свелась на минимум или же окончательно 

аннулировалась. Для этого при подготовке 

оросительной техники должно учитываться 

наклонности земли, тип земли, её гранулометрик 

состав, спасобность водовсасываемости.  

Можно сгруппировать меры борьбы против 

эрозии нижеследующим образом.  

1.Ведение выравнивание на поверхности 

почвы на посевных участках.  

2.Правилно определить расход воды  

3.Эффективное внедрение технических 

средств.  

Оценка опасности эрозии в современности 

очень важный вопрос.  

В результате эрозии многолетиами 

образованная земля смывается, разрушается. 

Уменьшается её плодородие. Участки земли 

раздробляются. Ценные земли со временем 

приходя в непригодность. В почве количество 

гумуса уменщается. Его состав меняется. 

Ослабевают микробиологические процессы в 

почве. Микрофлора почвы терпит изменению. Так 

как эрозия земли является постоянным явлением, 

развивается. Поетому против неё на вести 

организованную, разумную, чётко придуманную 

борьбу.  

В решении проблем эрозии надо устранять 

основные причины эрозии.  

Для спасения почвы от эрозии надо вести 

комрлексно-зональную борьбу против неё. Это 

поможет интенсивному развитию производства 

сельского хозяйства. При подготовке мер против 

эрозии-в разработке самых тонких расчётов надо 

учитывать все факторы проблемы и устранять эти 

факторы. Все меры, применяемые против эрозии 

должны выполняться вовремя, пока почва не 

потерпела эрозии.  

К комплексным мерам борьба против эрозии 

относятся: агротехническая, мелиорация леса и 

гидротехнические мероприятия.  

Под агротехническими мероприятиями надо 

организовать именно какое растение подходит к 

данной земле и надо добиваться определять 

способность водовсасывания в количестве 

(уточнять) и усилить меры по сопротивлению 

земли эрозии. К агротехническим мерам относить 

однолетние и многолетние растение, использовать 

их почвозащитную функцию, на полях сохранять 

снежный покров, а потом организовать его таяние, 

чётко использовать его почвозащитные свойства. 

Над чётко соблюдать правила выращивания 

растений на плодородной земле. Всё это можно 

относить к агротехническим свойствам, чтобы 

сохранять плодородие земли.  

В горах и у подножия гор учитывая: стойкость 

поверхности земли к эрозии, состав растений, 

которые будут сажать, работа по организации 

полей, определять наклонность склонов -это основа 

в борьбе с эрозией. Правильная организация полей 

предотвращает эрозию. На тех полях, где эрозия 

очень развита, необходимо увеличивать 

многолетние растения, надо уменьшить растения 

где посажены между рядами.  

Если наклонность почвы превышает 160 , то 

надо будет сажать там фруктовые деревья, 

виноградники, леса и многолетние деревья.  

В районах сельскохозяйственных угодьи 

важное значение имеет посменная посадка 

растений и правильное применение разнообразных 

типов и их внедрение. Это имеет большое значение 

в защите почвы от эрозии.  

Для какого-либо хозяйства внедрение 

почвозащитное посменного сеяния требует карту 

эрозийно-почвенную, в то же врем надо еще 

широко использовать карты наклонности земель.  

На посевных землях самая важная мера борьба 

по агротехнике против эрозии- это предотвращать 

надземный поток воды. Наряду с этим надо 

устранять причины, которые приводят к эрозии. На 

скате улучшить водотехнические особенности 

почвы, тем самым создать условие, чтобы земля 

пропитала в себя всю дождевую воду. Для этого 

надо сажать культурные растения там, где нет 

растений. Надо оптимально использовать 

минералы, органические удобрения.  

На скатах дождевую воду, чтобы оставить в 

земле и оберегать землю от эрозии надо вспашку 

сделать поперёк, а не по вертикали. Вся 

культивационная работа должна вестись поперёк 

склона. В результате этого участок делится, 

раздробляется на мелкие поливы. Эти мелкие 

сеткобразные поливы способствуют тому, что 

дождевая вода и вода от снега впитываются в 

землю. Это уменьшает риск эрозии.  

Во время посева вспашка земли влияет на 

эрозию тоже. Во время замороженной пахоты 

ранней осенью дожди впитываются в землю и 

увеличивают влажность земли.  

Во многих случаях когда пахота земли на 

склонах велась правильно, это не спасает почву от 

эрозии если дожди интенсивные и не 

прекращающиеся. В таком случае необходимо 

полоса делать, чтобы процесс эрозии уменьшился. 

А на полях надо использовать прицеп-плуг для 

вспашки. Мощный плуг 35-40 см полосы 

образовывает, а это способствует впитанию в почву 

воду интенсивного дождя и обеспечивает 

влажность. На склонах полоса должны иметь 

между собой равное расстояние, иначе они 

разрушатся и опасность эрозии увеличится. На 

крутых и длинных склонах поверхностные водяные 

линии объединяются и создают водопотоки и почва 

сильно смывается. На таких крутых склонах почву 

поперёк пахать не избавляет от эрозии.  

В таком случае на склоне любая работа должна 

вестись поперёк и, особенно, растительность, то 

есть в полосах траву выращивать играет важную 

роль. Эти полосы делят скат на части и уменьшают 

скорость потока воды. А если сделать буферные 



50  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

полосы, то ширину полос необходимо точно 

считать. Если склон сильно крутой, то полосы 

должны имеет близкие расстояния. На буферных 

полосах, чтобы создавать плотный слой травы 

необходимо увеличить посевную норму.  

В Азербайджане полоса имеют ширину 10-40 

м, а между ними расстояние 20-100 м могут быть.  

Участки, потерпевшие эрозии, должны 

обрабатываться минералами и органическими 

удобрениями, по при этом их время обработки 

должно чётко устанавливаться. И так фосфор и 

калиумовые удобрения вместе перед основной 

пахотой, а азот во время вегетации растения, в виде 

дополнительного удобрения даётся, поля которые 

потерпели эрозии, удобрить зимой будет к 

лучшему по эффективности.  

На склонах с уклонами создание террасов 

очень важное и эффективное. Создавая террасы, 

надо учитывать толщину почвы, степень терпения 

эрозии, состав основного слоя и иметь в виду ряды 

виноградников и других фруктовых, которых 

посадят. Если скат крутой, то расположение 

терраса должно быть немного узким. Если уклон 

склона увеличивается, то глубоко надо рыть место 

для терраса.  

В горных районах для предотвращения эрозии 

пастбищ и выгонов необходимо выполнять 

определённые меры. Например, во время пастбища 

на участке в зависимости от урожайности пастбища 

соблюдать норму выпаса, во время лета 

крупнорогатый скот вовремя надо переводить на 

пастбища, на пастбищах скот необходимо пастись 

в форме оборота, а на участках, где территория 

сильно потерпела от эрозии, запретить выпас стока 

временно и сеять семена многолетних растений.  

На участках где нет эрозии на одно гектаре 

земли должно пастись 5-8 коров. А если в средней 

степени поверхность земли смыта, то на 50% норма 

выпаса должно уменьшаться, а если участок 

потерпел жестокой эрозии, то на 2-3 года выпас 

стока на этой территории должно останавливаться.  

Мелиоративно-лесные мероприятия имеют в 

виду создать лесные полосы вдоль склона (эти леса 

имеют функции: урезать ветер, садозащиную, 

оврагокрепительную, водазащитную).  

Леса имеют большую роль в урегулировании 

воды, в защите почвы. В среднем 100 гектаров 

горных лесов способствуют 80,3 т.м3 дождевой 

воды проводить под землёй, это предотвращает 

эрозию земли [7].  

В лесах зонты деревьев и кустов, их стволы и 

корни, система корней, лесное покрытие 

регулируют режим воды на склонах. Эти элементы 

лесов способствуют землеобразованию. 

Определено, что при вспашке с одного гектара 

земли смывается 3,1 тонн земли, а в лесу процесс 

эрозии или смывание земли не наблюдались [7].  

Чтобы поверхность земли на склонах 

защищать от эрозии, урегулировать воду в реках 

необходимо увеличивать леса.  

На полях, которые потерпели эрозию, для того, 

чтобы разбить леса, необходимо учитывать 

местное условие, правильную подготовку земли 

для посева, соответствующие деревья и кусты 

местному климату считается самым важным делом.  

Известно, что уклон склонов способствует 

скорости потока воды и эрозии земли. Поэтому 

обязательно надо иметь в виду при разведении леса 

уклон склона и положение почвы.  

На уклонах до 100 при разведении леса 

необходимо проводить полоса и предотвратить 

поток воды. Эти полоса шириной должны быть 5-

10 метров вспаханные и между ними такие же 

полоса невспаханные и ширина этих полос так же 

должны составлять 5-10 метров.  

Уклон с 10-ю и 200-ю должен иметь полосы 3-

5 метров и 5-10 метров. Также полоса должны 

вспахаться через одну полосу.  

Склон с уклоном на 20-300 , потерпевшие 

эрозии делаются полосы от 2-3 м до 1,5 м.  

А если на склоне уклон сосавляет 300 такими 

приспособлениями, которы имеются на верху, 

предотвратить эрозию не получится. В таком 

случае прибои нам очень помогут. Прибои дают 

хороший результат. Их надо вырыть инструментом 

марки ВРМ. На уклоне склона на рыть диаметром 

35-40 см, глубину 60-70 см прибоев. Землю из 

прибоя использовать в виде барьера против потока 

воды. В зависимости от лесовыращивания на одном 

гектаре земли можно вырыть 4000-5000 прибоев [2, 

4].  

А гидротехнические мероприятия 

претворяется в жизнь наряду с агротехническими и 

мелиоративно-лесными мерами.  

Гидротехнические меры применяются против 

эрозии тогда, когда другие меры не действуют. 

Сюда относятся гидротехнические устройство, 

которые применяются при предотвращения 

селевых потоков, строить террасы, барьеры, канавы 

и т.д.  

Состав мер против эрозии определяется 

особенностью влажности территории, 

продолжительностью вегетационного периода, 

рельефным положением, разновидностью эрозии и 

направлением пользования почвой. Таким образом, 

на местах, где высока влажность 

агромелиоративные земле защитные меры 

основную роль уделяют фитомелиоративным 

мерам- это посев многолетних растений, создание 

буферной полосы в том числе, лишнюю влажность 

удалят на безопасное расстояние. Всё это относится 

к правилам выращивания и гидромелиоративным 

нормом.  

Самый эффективный вид борьбы против 

эрозии – это растительная плотность. Корни 

растений крепко связывают и удерживают частицы 

земли. Тем самым предотвращают их смывания. 

Надземная часть растений берут на себя удар от 

капель дождя и предотвращают разрушения 

поверхности земли.  

О процесса эрозии терпит бедствия не только 

сельское хозяйство. Смываемая почва в озерах, 

водохранилищах, реках собирается и от или 

смываемой воды их глубина уменьшается и 

появляется мель.  
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Перечисляемые водные хранилища теряют 

свою эффективность. На полях смываемой землёй 

теряется от 10 до 30% удобрений. Это ещё и плохо 

влияет на экологию территории, особенно портится 

вода тем, что радиоактивные изотопы (Cs-137) 

впитываются в землю и смываются в водные 

хранилища.  

Водная эрозия наряду с почвой, являющийся 

основным фактором производства сельского 

хозяйства уничтожает экологию, наносит большой 

урон экономике.  

Нанесённый водной эрозией урон можно 

сгруппировать нижеследующим образом.  

1.Урон от эрозии агроэкологической среде  

2.Урон транспортной системе- сети 

автомобильных дорог  

3.Урон хранилищам воды  

4.Урон рыбному хозяйству и другим 

экологическим сферам.  

Определено, что слабо в промываемой почве 

урожайность снижается 20-30%, в средней степени 

промываемости урожайность снижается на 30-60%, 

а в сильнопромываемой почве урожайность 

снижается более 60% процентов и в результате 

экономическая эффективность снижается.  

По данным (1967) К.А.Алекперова на 

территории Азербайджана в каждый год 48 

миллионов м3 земля смывается и в виде или течёт в 

реки или же на равнины с меньшим уклоном. В 

результате этой промываемости наши земли 

ежегодно теряют 81 тысяча тонн азота, 67 тысяч 

тонн фосфора и 1,2 миллион тонн калиума [2, 4].  

Эрозия во всём мире считается несчастным 

случаем. Несмотря на то, что проводятся разные 

меры, желанного результата пока нет. Но заране 

вести борьбу против эрозии намного легче, чем с 

самой уже случившейся эрозией вести долгую, 

нудную, трудную борьбу.  

Дорогие владельцы земли, берегите её, будьте 

хозяевами своих земель.  
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АННОТАЦИЯ 

Эффлюент, полученный методом метангенерации навоза КРС, обладает высокими агрохимическими 

характеристиками. Использование эффлюента способствует улучшению агрохимических показателей 

почвы. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования эффлюента в 

качестве основы при разработке экофункциональных биоудобрений для восстановления плодородия и 

повышения продуктивности почв деградированных сельскохозяйственных земель.  

ABSTRACT 

Effluent obtained by the method of metageneration manure has high agrochemical characteristics. The use of 

effluent improves the agrochemical parameters of the soil. The obtained results indicate the feasibility of using 

effluent as a basis for the development of ecofunctional biofertilizers to restore fertility and increase soil 

productivity of degraded agricultural lands. 

Ключевые слова: дерново-подзолистая почва, сельскохозяйственные земли, органические отходы, 

продуктивность, экология, экофункциональное биоудобрение, эффлюент. 

Keywords: sod-podzolic soil, agricultural land, organic waste, productivity, ecology, ecofunctional 

biofertilizer, effluent. 

 

В настоящее время сельскохозяйственная 

наука ориентирована на разработку 

агротехнологий, наиболее перспективных для 

будущего развития сельского хозяйства, так как 

они должны быть направлены на повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур, 

получение экологически безопасной 

растениеводческой продукции и восстановление и 

оздоровление почвенного покрова. Для 

обеспечения производства качественной 

отечественной сельскохозяйственной продукции 

необходимо постоянно улучшать состояние 

плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения. От плодородия и агрохимического 

состояния почвы зависит не только 

продовольственная безопасность страны, но и 

здоровье человека [10]. Поэтому важнейшая роль 

отводится разработке новых экологически 

безопасных удобрений, обеспечивающих 

многофункциональное положительное воздействие 

на агроценоз [5, 11].  

К нуждающимися в применении органических 

и минеральных удобрений на территории Рязанской 

области в первую очередь относятся дерново-

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.996
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подзолистые почвы, распространенные в её 

северной и восточной частях и занимающие 

площадь более 205 тыс.га [1]. Для восстановления 

плодородия деградированных и техногенно 

загрязненных почв мелиорированных земель 

южной части Нечерноземной зоны России, в 

условиях нехватки органических удобрений, 

возникает необходимость привлечения 

альтернативных ресурсов органических веществ [5, 

9, 11]. К данной категории относятся различные 

отходы, образующиеся в сельскохозяйственном, 

промышленном производстве, коммунальном 

хозяйстве [2, 4, 9]. Использование перечисленных 

ресурсов позволяет также решить важнейшую 

задачу – утилизацию отходов, загрязняющих 

окружающую среду [6, 8]. Эффлюент - 

органическое удобрение, которое производится на 

основе анаэробно переработанных органических 

отходов методом метангенерации в ферментерах-

метантенках [3].  

Цель исследования – оценка возможности 

использования эффлюента, созданного на основе 

переработки навоза крупного рогатого скота на 

биогазовых установках, для улучшения 

агрохимических характеристик деградированной 

дерново-подзолистой супесчаной почвы. 

Основание проведения работ. Разработка 

технологии производства эффлюента выполнялась 

в октябре 2019 года – мае 2020 года ООО «ОКТО» 

в рамках НИОКР «Разработка состава 

экологически безопасных биоудобрений на основе 

переработанных органических отходов в 

биогазовых установках с использованием 

микробного комплекса бактерий и минеральных 

добавок природного происхождения» (номер 

государственного учета АААА-А19-119091690058-

3) [7] по Договору предоставления Гранта «Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» (№13ГС1С7-I5/48708 

от 27.08.2019 г.). 

Объекты и методы исследования. Для 

производства эффлюента применяли «Биогазовую 

установку БГУ-100», в качестве субстрата 

использовали навоз крупного рогатого скота (КРС), 

в качестве источника анаэробных бактерий – 

биопрепарат «ЭКОМИК ПРО-B». Химико-

аналитические испытания эффлюента выполнены в 

2020 году с привлечением аккредитованной 

испытательной лаборатории ФГБУ ГЦАС 

«Свердловский», с использованием стандартных 

методик определения агрохимических 

характеристик. Оценка значений агрохимических 

показателей эффлюента выполнена в соответствии 

с ГОСТ 33380-2015. 

Для постановки вегетационного опыта по 

изучению влияния эффлюента на изменение 

агрохимических характеристик была использована 

дерново-подзолистая супесчаная почва, отобранная 

в мае 2020 года на стационарном участке (пашня 

близ д. Казарь Рязанского района Рязанской 

области). Варианты закладки и выполнения 

вегетационного эксперимента: 1) почва без 

внесения удобрений и мелиорантов (контроль); 2) 

почва с внесением эффлюента в дозе по азоту 120 

кг/га. По завершении вегетационного опыта в почве 

были определены: кислотность (солевая и 

гидролитическая), содержание органического 

вещества, валовых форм фосфора и калия, общего 

азота, а также содержание подвижных форм 

фосфора и калия. Химико-аналитические 

исследования образцов дерново-подзолистой 

супесчаной почвы выполнены с привлечением 

аккредитованной испытательной лаборатории по 

агрохимическому обслуживанию 

сельскохозяйственного производства ФГБУ 

«Станция агрохимической службы «Рязанская» с 

использованием стандартных методик определения 

агрохимических характеристик. 

Результаты. В рамках поставленной цели, на 

«Биогазовой установке БГУ-100» изготовлены 

опытные образцы эффлюента с применением 

предварительной обработки субстрата 

механическими и гидродинамическими средствами 

и использованием комплексов анаэробных 

бактерий. Сбраживаемый субстрат – навоз 

крупного рогатого скота влажностью 92% с 

вкраплениями соломы, для анаэробного 

разложения которого применяли штаммы Bacillus 

spp., Lactobacillus spp., Streptomyces spp. с высокой 

ферментативной активностью и титром клеток 

продуцентов 109-1011. 

Технология производства эффлюента 

включала следующие этапы: предварительная 

обработка субстрата механическими и 

гидродинамическими средствами; анаэробное 

сбраживание навоза КРС в биогазовой установке с 

использованием препаратов на основе анаэробных 

бактерий; проведение количественного 

химического анализа эффлюента, полученного в 

ходе анаэробного сбраживания. 

В результате переработки навоза крупного 

рогатого скота в процессе анаэробного 

сбраживания в течение активного периода 

генерации биогаза (21 день) произведен эффлюент 

влажностью 96%, характеристика которого 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Агрохимические свойства эффлюента на основе навоза крупного рогатого скота  

Определяемый компонент 
Единица 

измерения 

Результат 

измерения 
Погрешность 

Методика 

определения 

кислотность, рН Ед.рН 7,5 0,1 ГОСТ 27979-88 

массовая доля сухого  

вещества 
% 3,8 0,4 ГОСТ 26713-85 

массовая доля фосфора в 

пересчете на Р2О5 

г/л 

 
1,45 0,14 ГОСТ 26717-85 

массовая доля калия в пересчете 

на К2О 

г/л 

 
1,23 0,14 ГОСТ 26718-85 

массовая доля азота общего г/л 2,56 0,28 ГОСТ 26715-85 

массовая доля водорастворимых 

гуминовых кислот 

г/л 

 
3,85 0,54 

ТУ-494К-А009-

001-99 

массовая доля гуминовых кислот 

(общий выход) 

г/л 

 
4,32 0,61 ГОСТ 9517-94 

 

Анализ результатов химико-аналитических 

исследований, представленных в таблице 1 и их 

сопоставление с параметрами ГОСТ 33380-2015 

показали, что по агрохимическим показателям 

(содержанию питательных веществ и активности 

водородных ионов) эффлюент, произведенный из 

навоза крупного рогатого скота, удовлетворяет 

требованиям стандарта.  

С целью изучения возможности использования 

эффлюента, полученного анаэробной переработкой 

навоза КРС, для улучшения агрохимических 

характеристик деградированной дерново-

подзолистой супесчаной почвы Рязанской области 

в 2020 году был поставлен и проведен 

вегетационный опыт, в качестве тестовой культуры 

использовались однолетние травы (овес на зеленую 

массу). Доза внесения жидких видов эффлюента 

под однолетние травы установлена с учетом 

рекомендаций, изложенных с ГОСТ 33380-2015, и 

составляет 120 по общему азоту кг/га.  

В таблице 2 представлены основные 

характеристики дерново-подзолистой супесчаной 

почвы до и после проведения вегетационного 

опыта. 

Таблица 2 

Изменение агрохимических характеристик дерново-подзолистой супесчаной почвы при 

использовании эффлюента в вегетационном опыте 

Определяемый компонент 
Единица 

измерения 
Результаты измерения 

Метод 

испытаний 

  контроль  эффлюент   

кислотность, рН(KCl) Ед.рН 6,1 6,2 ГОСТ 26483 

гидролитическая кислотность ммоль/100 г 1,03 0,99 ГОСТ 26212 

органическое вещество % 1,85 2,09 ГОСТ 26213 

валовый фосфор % 0,07 0,08 ГОСТ 26261 

валовый калий  % 0,94 1,08 ГОСТ 26261 

общий азот  % 0,07 0,08 ГОСТ 26107 

подвижный фосфор мг/кг 140 146 ГОСТ Р 54650 

подвижный калий мг/кг 85 88 ГОСТ Р 54650 

 

Анализ результатов химико-аналитических 

исследований дерново-подзолистой супесчаной 

почвы, представленных в таблице 2, показал, что 

внесение эффлюента благоприятно сказалось на 

агрохимических свойствах почвы. Применение 

мелиоранта позволило снизить гидролитическую 

кислотность на 0,04 ммоль/100 г, содержание 

органического вещества увеличилось на 0,24%, 

содержание валового фосфора возросло на 0,01%, 

валового калия – на 0,14%, общего азота – на 0,01%. 

В опыте также наблюдается увеличение 

содержания в почве подвижных форм фосфора и 

калия: на 6 мг/кг и 3 мг/кг соответственно.  

Выводы. Внесение в почву эффлюента 

привело к изменению агрохимических показателей 

почвы: сдвигу рН в нейтральную сторону, 

увеличению содержания органического вещества и 

улучшению её питательных характеристик. 

Полученные в ходе экспериментальных 

исследований результаты свидетельствуют о 

целесообразности использования эффлюента в 

качестве основы при разработке 

экофункциональных биоудобрений для 

восстановления плодородия и повышения 

продуктивности почв деградированных 

сельскохозяйственных земель. 
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АННОТАЦИЯ 

Зернобобовые культуры являются источником растительного белка и важным компонентом пищи 

человека, недостаток которого отрицательно сказывается на физиологическом и функциональном 

развитии организма человека. 

Нут является наиболее распространенным видом зернобобовых культур. 
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С этой целью в трёх почвенно-климатических условиях Республики Армения (в Араратской равнине, 

предгорной и горной) испытывались два сорта ярового нута “Ануш”, полученные в научном центре 

земледелия, и ILC –3279 - отобранный сорт из мировой коллекции нута. 

Экологическое испытание этих сортов показало, что по биологическими и хозяйственным 

показателям эти сорта дали лучшие результаты. И, кроме Араратской равнины, их можно выращивать и в 

предгорной, и в горной зоне Республики. Это будет способствовать увеличению посевных площадей нута. 

ANNOTATION 

Leguminous are a source of vegetable protein and an important component of human food, the lack of 

which negatively affects the physiological and functional development of the human body. Chickpeas are the 

most widespread type of legumes. 

For this purpose, two varieties of spring chickpea “Anush”, obtained in the scientific center of agriculture, 

and ILC-3279, selected from the world collection of chickpea, were tested in the three soil and climatic conditions 

of the Republic of Armenia: in the Ararat plain, in the foothills and in the mountains. 

Environmental testing of these varieties showed that these varieties gave the best results in terms of 

biological and economic indicators. And besides the Ararat plain, they can be grown both in the foothills and 

mountainous zones of the Republic. This will help to increase the acreage of chickpea. 

Ключевые слова - нут; сорт; белок; урожай  

Keywords - chickpea; variety; protein; harvest 

 

Рост населения земли постоянно требует найти 

пути увеличения производства 

сельскохозяйственных культур, которые являются 

важнейшими условиями продовольственной 

безопасности населения [1]. 

На основании многолетних опытов 

международных исследований можно с 

уверенностью сделать вывод, что решение этой 

проблемы требует комплексного подхода. Одним 

из способов является увеличение производства 

растительного белка, потому что, как упоминалось 

выше, именно белок является важнейшим 

компонентом в пище человека, недостаток 

которого приводит к физиологическим и 

функциональным нарушениям в организме [4]. С 

этой точки зрения количество суточной 

потребности белка в организме можно увеличить с 

помощью растительного белка, условием решения 

которого является употребление зернобобовых, в 

числе которых нут, как ценная зернобобовая 

культура. Из всех зернобобовых нут выделяется 

своими биологическими особенностями, своей 

зимостойкостью, засухоустойчивостью, а также 

раннеспелостью. По этой причине нут можно 

выращивать разных почвенно-климатических 

условиях[2]. 

В семенах нута количество белка варьируется 

от 12,6-31,2 %, однако его качество обусловлено не 

только количеством белка, но и аминокислотным 

составным балансом, а также усвояемостью белка. 

По этим показателям нут превосходит остальные 

зернобобовые культуры. Надо отметить, что в 

семенах нута вместе с фосфором, калием и 

магнезией, количество витамина С на 100г массы 

варьируется в пределах 2,2- 20мг. 

Для расширения посевных площадей нута и 

внедрения сельскохозяйственного производства в 

трёх почвенно-климатических условиях 

Республики Армения (Араратская равнина, 

предгорная и горная, при орошении на богаре) 

испытывались два сорта нута с целью выяснить 

разные почвенно-климатические условия, 

биологические особенности и урожайность этих 

сортов. 

В условиях Араратской равнины изучалось 45 

сортообразцов мировой коллекции нута. В итоге 

отобран ILC –3279 - высокопродуктивный сорт, 

который испытывали в условиях предгорной и 

горной зоны. В этих условиях одновременно 

испытывали также крупнозернистый, уже 

районированный сорт нута “Ануш”, полученный в 

научном центре Земледелия. 

Во всех климатических условиях опыты 

заложены в 3-х кратной повторности, размер 

учётной делянки - 100кв/м.

Таблица 1 

Биологические показатели сортов нута в разных почвенно- климатических условиях 

Сельско-хозяйственная  

зона 
Сорт 

Полевая 

всхожесть, % 

Высота 

растений, см 

Количество 

стеблей 

одного 

растения, шт 

Количество 

ветвей одного 

растения, шт 

Араратская равнина 
Ануш 79 59,9 5 17 

ILC –3279 80 61,0 5 19 

Предгорная 
Ануш 79 58,7 4 15 

ILC –3279 79 59,1 4 17 

Горная 
Ануш 80 56,9 5 20 

ILC –3279 81 57,3 5 23 

В условиях Араратской равнины посев 

производили в первой декаде апреля, а предгорной 

и горной зоне третьей декаде апреля. 

В период исследования были проведены 

фенологические наблюдения за ростом и развитием 

растений. 
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Результаты исследования сортов нута в трех 

почвенно-климатических условиях Республики 

Армения показали, что лучшие результаты можно 

получить не только в условиях Араратской 

равнины, но и в предгорной зоне при орошения и 

горной на богаре.  

Нут имеет биологические и хозяйственные 

ценные признаки: зимостойкость, 

засухоустойчивость, имет развитую мощную 

корневую систему, экономично употребляет 

влажность почвы, что дает возможность 

возделывать нут также в горных условиях на 

богаре. С этой точки зрения получения внедрения 

высокопродуктивных сортов разных почвенно-

климатических зонах Республики Армения будут 

способствовать увеличению посевных площадей. 

 Экологические испытания яровых сортов нута 

Ануш и ILC –3279 показало (табл.1), что эти сорта 

разных почвенно-климатических условиях дали 

почти одинаковые высокие результаты полевой 

всхожести, которые по зонам и по сортам 

колеблется от 79-81%. Такая же закономерность 

сохранилась при количестве стеблей одного 

растения (4-5шт.). 

Данные в таблице 1 показывают, что высота 

растений и количество ветвей одного растения 

также колеблется по зонам и по сортам. Наивысшая 

высота имели растения Ануш и ILC –3279 в 

Араратской равнине и предгорной зоне при 

орошении. Высота растений в Араратской равнине 

у сорта Ануш была 59,9 и 61 см, а предгорной зоне 

58,7 и 59,1 см. 

Несмотря в условиях горной зоны на богаре 

растения низкорослые, но количеством стеблей 

одного растения (5 шт) и ветвистости (20,23) Ануш 

и ILC –3279 имели высокие показатели по 

сравнению с Араратской равнины и предгорной 

зоны. Надо отметить что отобранный сорт ILC –

3279 во всех климатических условиях по 

биологическим показателями почти не отличается 

от сорта Ануш.  

Кроме исследование биологических 

особенностей сорта оценивались по структурным 

элементами урожая и урожайности. Как известно 

лучшими структурными элементами формируются 

эффективность данного сорта.  

Результаты исследования показали, что Ануш 

и ILC –3279 сорта обеспечили высокий 

структурные элементы, которые способствовали 

получению высокого урожая[3]. 

Таблица 2 

Структурные элементы урожая и урожайности сортов нута в 

трех почвенно-климатических условиях  

Сельскохозяйствен-ная 

зона 
Сорт 

К
о
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ес

тв
о
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Араратская равнина 
Ануш 115,0 73,8 641,7 344 34,4 

ILC –3279 117,0 75,9 648,7 353 35,3 

Предгорная 
Ануш 107,9 65,1 608,4 325 32,5 

ILC –3279 112,0 67,5 602.6 329 32,9 

Горная 
Ануш 115,2 75,0 643,7 351 35,1 

ILC –3279 116,4 75,2 646 360 36,0 

 

Данные, приведённые в таблице 2, 

показывают, что в Араратской равнине по 

сравнению с сортом Ануш, ILC –3279 сорт имеет 

высокие показатели структурных элементов 

урожая. Так количество зерен одного растения 

составляет 111 штук, вес зерен одного растения 

75,9г, вес 1000 зерен 648,7г и урожай 35,3 ц/га, а у 

сорта Ануш эти показатели составили 115 шт, 73,8г, 

641,7г, 34,4 ц/га соответственно. 

В условиях предгорной зоны Ануш и ILC –

3279 сорта обеспечили почти одинаковые 

показатели урожая. Но для нута эти показатели 

считаются высокими.  

В горной зоне Ануш и ILC –3279 сорта 

обеспечили самый высокий урожай 35,1 и 36,0 ц/га, 

который объясняется числом ветвистости, а также 

весом 1000 зерен. 

Таким образом, возделывание сортов ярового 

нута Ануш и ILC –3279 в горной зоне 

целесообразно, поскольку они будут 

способствовать увеличению посевных площадей 

нута в республике Армения. 
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РЕЗЮМЕ 

В статье приведены результаты разработки стоматологической лекарственной формы в виде пленок с 

комплексным растительным экстрактом. Изучены органолептические и технологические свойства пленок. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the development of a dental medicinal form in the form of films with a 

complex plant extract. The studied organoleptic and technological characteristic of film. 

Ключевые слова: стоматология, пленки, растительный экстракт.  
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Актуальность. В настоящее время, 

заболевания пародонта занимают ведущее место в 

структуре стоматологических заболеваний, при 

этом отмечается «омоложение» данной патологии, 

высокий уровень осложнений и снижение 

иммунного статуса организма. Широкая 

распространенность - 95-98% воспалительных 

заболеваний пародонта среди населения 

определяют значимость данной проблемы [1]. Это 

определяет необходимость разработки 

комплексных подходов к их лечению, в том числе с 

применением лекарственных средств 

растительного происхождения, которые обладают 

широким спектром терапевтического действия, 

малой токсичностью, возможностью длительного 

применения, за счет содержания в них 

разнообразных групп биологически активных 

веществ: эфирных масел, компоненты которых 

легко проходят через эпителий капилляров, 

взаимодействуя с рецепторами внутриклеточных 

биологических комплексов, фенольными 

соединениями, обладающими разнообразными 

фармакологическими свойствами и другими [2, 3, 4, 

6].  

 Одним из перспективных направлений 

фармацевтической технологии является разработка 

лекарственных форм на полимерных основах, 

которые обладают хорошей биологической 

доступностью, пролонгирующим эффектом и 

возможностью их применения в 

стоматологической практике [3, 5].  

Целью исследования являлась разработка 

состава и изучение технологических показателей 

стоматологических пленок на основе 

биорастворимого полимера с содержанием 

растительного комплекса, рекомендуемого для 

профилактики и комплексного лечения 

воспалительных заболеваний полости рта.  

Материалы и методы. В качестве 

лекарственных компонентов использовали 

антибактериальный компонент - сангвиритрин, 

полученный из травы маклеи (Herba Macleyae), 

растительные экстракты: масляный, обладающий 

ранозаживляющей и противовоспалительной 

активностью и сухой, повышающий местный 

иммунитет, а также вспомогательные вещества: 

полимеры, желатин, пластификаторы, 

поверхностно-активное вещество, корригенты 

вкуса и запаха.  

Результаты и обсуждение. В ходе 

эксперимента изучены пленкообразующие 

свойства растворов полимеров природного и 

синтетического происхождения как 

отечественного, так и зарубежного производства в 

различных концентрациях (всего изучены 45 

композиций). Проводился отбор вспомогательных 

ингредиентов - пленкообразователей и 

пластификаторов, способных сформировать 

пленку-матрицу для последующего введения в нее 
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лекарственных компонентов. В результате 

отсеивающего эксперимента выбрано 4 

композиции, состав которых представлен в таблице 

1. 

Таблица 1 

Составы выбранных основ 

Основа МЦ ГЭЦ Желатин Глицерин Вода очищенная 

№ 1 1,0 - - 2,0 97,0 

№ 2 - 2,0 - 2,0 96,0 

№ 3 - - 2,0 2,5 95,5 

№ 4 1,0 1,0 - 2,0 96,0 

 

Технология приготовления пленок 

заключалась в следующем: готовые полимерные 

массы гомогенизировали с использованием 

турбинной мешалки, затем проводили деаэрацию 

на центрифуге для удаления пузырьков воздуха и 

готовые однородные полимерные растворы 

разливали в стерильные чашки Петри слоем 5 мм. 

Анализируя технологические свойства 

опытных составов, было отмечено, что пленки 

были хрупкими и легко ломались, что указывало на 

необходимость введения в их состав 

пластификатора, в качестве которого использовали 

глицерин. Было изучено влияние концентрации 

глицерина на показатель прочности пленок (от 1% 

до 5%). При этом было установлено, что составы с 

введением глицерина в концентрации 2 - 2,5 % 

являлись наиболее оптимальными и обеспечивали 

хорошие технологические свойства пленок, а 

именно - однородность, прозрачность, гибкость и 

легкое удаление с носителя. 

Критерием отбора пленочных композиций 

являлся удовлетворительный внешний вид 

(эластичность, гладкая поверхность без 

шероховатостей, однородность, отсутствие 

микротрещин и разрывов в пленке, хорошее 

отставание от носителя). На основании 

проведенных исследований выявлено, что 

оптимальными пленкообразователями являются 

метилцеллюлоза (МЦ) и гидроксиэтилцеллюлоза 

(ГЭЦ) (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние пленкообразователя на качество пленки 

№ Пленкообразователь Качество пленки 

1 Желатин непрочные, эластичные, однородные, без разрывов, прозрачные 

2 Метилцеллюлоза (МЦ) прочные, однородные, без разрывов 

3 
Гидроксиэтилцеллюлоза 

(ГЭЦ) 
прочные, эластичные, однородные, без разрывов, прозрачные 

4 МЦ + ГЭЦ прочные, эластичные, однородные, без разрывов 

 

На следующем этапе выбор пленочных матриц 

проводили на основании изучения влияния 

пленкообразователя на влагопоглощение 

лекарственной пленки. Эксперименту подвергали 

пленки на основе ГЭЦ и МЦ. Результаты 

исследования влагопоглощения представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты набухания пленок различных моделей 

№ основы 

Общая масса поглощения воды, г 

Время в минутах 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

№1 - МЦ 1,80 2,14 2,64 3,05 2,75 2,44 2,09 1,23 Пленка растворилась 

№2 - ГЭЦ 1,09 1,45 1,5 2,4 2,73 3,1 3,29 3,59 3,68 4,1 

 

Анализируя полученные результаты можно 

отметить, что за весь период наблюдения пленки 

модели №2 не растворились и обладали меньшей 

влагопоглощающей способностью по сравнению с 

пленками модели №1, у которых количество 

поглощенной воды было выше, чем у модели №2 и 

растворение наступало через 80 минут после начала 

эксперимента. 

Для создания комфортных условий при 

нанесении пленки на десну в состав 

разрабатываемой лекарственной формы было 

решено добавить корригирующие компоненты. В 

качестве подсластителя, на основании анализа 

данных литературы и по экономическим 

соображениям, был использован сахаринат натрия, 

а для улучшения вкусовых ощущений и запаха 

использовали эфирное масло мяты. Введение 

вышеуказанных корригирующих веществ в состав 

пленки не изменяло ее физиологические свойства. 

В результате экспериментального 

исследования был разработан оптимальный состав 

стоматологических пленок и технология их 

приготовления: гидроксиэтилцеллюлозу заливали 

водой очищенной (90°С), в которой 

предварительно растворяли сухой экстракт 

эхинацеи, добавленный для повышения местного 

иммунитета, и натрия сахаринат. Полученную 

кашицеобразную массу ставили в морозильную 

камеру на 30 минут. К полученному гелю при 

перемешивании добавляли глицерин. Для 

обеспечения ранозаживляющего, 

противовоспалительного, кровоостанавливающего 



60  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

действия в состав пленки вводили растительный 

комплекс в виде масляного экстракта из двух 

растений. Так как предлагаемые основы 

гидрофильного характера, для оптимального 

сочетания с масляным растительным экстрактом 

необходимо было ввести эмульгатор, в качестве 

которого использовали кремофор. Масляный 

растительный экстракт смешивали с кремофором и 

вводили при перемешивании в полученный гель. 

Еще одним ценным лекарственным компонентом 

являлся сангвитирин, обладающий широким 

спектром антимикробной активности. 

Сангвиритрин добавляли к полимерной массе по 

типу суспензии и в последнюю очередь вводили 

масло мятное с последующей гомогенизацией с 

турбинной мешалкой. После проводили деаэрацию 

на центрифуге для удаления пузырьков воздуха. 

Готовый однородный полимерный раствор 

разливали слоем 5 мм в стеклянные чашки Петри, 

предварительно обработанные этиловым спиртом. 

Сушку пленочной массы производили при 

комнатной температуре. Из полученных пленок 

высекали скальпелем полоски с шириной 1,0 см и 

длиной 2 см. Пластины представляли собой 

прочные, эластичные, однородные, без разрывов 

пленки с характерным запахом, толщиной 0,03 см.  

Выводы: 

1. Разработаны оптимальный состав и 

технология получения стоматологических пленок 

на основе биорастворимого полимера 

гидроксиметилцеллюлозы с добавлением 

сангвиритрина, масляного растительного и сухого 

экстрактов, а также вспомогательных веществ.  

2. Изучены органолептические и 

технологические свойства разработанных 

стоматологических пленок. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены результаты исследования растворимости компонентов в водной системе, 

включающей карбамид, этанол и фосфат мочевина, являющейся физико-химической основой для 

дальнейшей разработки технологии процесса получения новых комплекснодействующих дефолиантов. 

Установлено, что в этих изученных системах не происходит образования новых соединений. Компоненты 

сохраняют свою индивидуальность при совместном присутствии. 

ABSTRACT 

This article presents the results of a study of the solubility of components in an aqueous system, including 

carbamide, ethanol and urea phosphate, which is a physicochemical basis for further development of the 

technology for the process of obtaining new complex-acting defoliants. It was found that the formation of studied 

new compounds does not occur in these systems. The components retain their individuality when present together. 

Ключевые слова: диаграмма растворимости, политерма, система, карбамид, этанол. 
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Введение 

Изучение гетерогенных фазовых равновесий в 

сложных водных системах с участием карбамида, 

этанола и фосфата мочевина обусловлено 

практическим значением исходных компонентов 

[1,2].  

Известно что, этанол обладает рядом ценных 

физиологических и химических свойств [3]. Он 

активирует процессы роста, увеличивает всхожесть 

семян и ускоряет раскрытие коробочек 

хлопчатника. Этанол легко превращается в этилен 

под действием обезвоживающих реагентов и тем 

самым способствует повышению уровня этилена в 

растительном организме [4]. Фосфатные 

соединения ускоряют процесс развития растений и 

способствуют опадению листьев, сближая их к 

естественным процессам. Поэтому в составе 

дефолианта последние оказывают положительное 

влияние на качество дефолиации [5].  

Экспериментальная часть 

Для физико-химического обоснования 

процесса получения эффективных дефолиантов 

представляет интерес изучения поведения 

карбамида, этанола и фосфата мочевина, 

используемых в качестве добавок к 

хлоратсодержащим препаратам в системах:  

CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O и H3PO4·CO(NH2)2 - 

C2H5OH - H2O. 

В качестве исходных компонентов 

использовали фосфат мочевина, синтезированный 

на основе мочевины и фосфорной кислоты, взятых 

при мольном соотношении 1:1 легко образуется по 

реакции H3PO4 + CO(NH2)2 → H3PO4·CO(NH2)2. 

Фосфат мочевина хорошо растворим в воде, хуже в 

метаноле и этаноле, незначительно растворим в 

эфире и практически нерастворим в сероуглероде, 

хлороформе, бензине и ацетоне [6,7].  

Составляющая данную систему бинарная 

система карбамида – вода, этанол – вода и фосфат 

мочевина - вода рассмотрена в работах [7,8]. 

Полученные результаты хорошо согласуются с 

известными.  

Система карбамид - этанол - вода изучена нами 

визуально-политермическим методом с помощью 

одиннадцати внутренних разрезов (рис. 1).  
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Рис. 1.Политермическая диаграмма растворимости системы CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O 

 

Из них I - V разрезы исследованы со стороны 

этанол - вода к вершине карбамид, VI - XI разрезы 

со стороны карбамид - вода к вершине этанол.  

На основе результатов изучения боковых 

сторон системы и внутренних разрезов построена 

полная политермическая диаграмма данной 

системы в интервале температур от -56,0 до 34,8℃. 

На фазовой диаграмме разграничены поля 

кристаллизации: льда, карбамида, двухводного 

этанола и одноговодного этанола. 

Указанные поля сходятся в один тройных 

узловых точка, соответствующих: 15,0 % 

карбамида, 46,0 % этанола и 39,0 % воды при -30,4 

°С (табл. 1). 

Таблица 1 

Тройные и двойные точки системы CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O 

Состав жидкой фазы, % 
Темпера-тура кристал., оС Твердая фаза 

CO(NH2)2 C2H5OH H2O 

32,4 - 67,6 -11,2 Лед + CO(NH2)2 

29,4 2,2 68,4 -11,8 -//- 

24,8 7,6 67,6 -12,3 -//- 

21,6 15,6 62,8 -14,2 -//- 

19,2 24,4 56,4 -17,5 -//- 

16,8 31,2 52,0 -21,9 -//- 

 15,4 42,2 32,4 -26 -//- 

15,0 46,0 39,0 -30,4 Лед + CO(NH2)2 + C2H5OH∙2Н2О 

28,8 52,2 19,0 34,8 CO(NH2)2 + C2H5OH∙2Н2О 

25,0 49,6 25,4 11,3 -//- 

22,8 48,4 28,8 -8,8 -//- 
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16,2 46,2 37,6 -19,2 -//- 

15,0 45,6 39,4 -33,9 -//- 

5,4 45,8 48,8 -35,8 -//- 

- 47,4 52,6 -39 -//- 

19,2 68,2 12,6 16 C2H5OH ∙ 2 Н2О + C2H5OH∙Н2О 

16,4 67,2 16,4 5,9 -//- 

13,4 66,4 20,2 -15,8 -//- 

10,2 66,0 23,8 -24,1 -//- 

6,8 66,0 27,2 -36,6 -//- 

3,4 66,4 30,2 -46,2 -//- 

- 67 33,0 -56,0 -//- 

 

Система простого эвтонического типа и в ней 

не наблюдается образование ни твердых растворов, 

ни новых химических соединений. Как видно из 

диаграммы растворимости и данных таблиц, в 

интервале температур -11,2 ÷ -26,0 °С в системе 

кристаллизуется мочевина и лед, а при -19,2 ÷ 34,8 

°С система характеризуется наличием мочевина и 

двух водным этанолом. Двухводный этанол 

совместно кристаллизуется со льдом в интервале 

температур -39,0 ÷ -33,9°С, а в интервале 

температур -56,0 ÷ 16,0 °С совместно с одно 

водным этанолом. 

Растворимость компонентов в системе 

H3PO4·CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O изучена 

визуально-политермическим методом в широком 

температурном и концентрационном интервале 

(рис.2). 

Система H3PO4·CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O 

изучена нами с помощью девяти внутренних 

разрезов. Из них I- VI разрезы исследованы со 

стороны H3PO4·CO(NH2)2 - H2O к вершине C2H5OH, 

VII- IX разрезы со стороны C2H5OH - H2O к 

вершине H3PO4·CO(NH2)2. На основании 

результатов изучения бинарных систем и 

внутренних разрезов построена политермическая 

диаграмма растворимости системы, на которой 

разграничены поля кристаллизации льда, 

C2H5OH·2H2O, C2H5OH·H2O и H3PO4·CO(NH2)2. 

 

 
Рис.2. Политермическая диаграмма растворимости системы 

H3PO4·CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O 
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Указанные поля сходятся в двух тройных 

узловых точках системы, для которых определены 

составы равновесных растворов и 

соответствующие им температуры кристаллизации 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Тройные и двойные точки системы H3PO4·CO(NH2)2 - C2H5OH - H2O 

Состав жидкой фазы, % Темп.крис-талл., 
оС 

Твердая фаза 
H3PO4·CO(NH2)2 C2H5OH H2O 

33,5 -  - 8,5 Лед+ H3PO4·CO(NH2)2 

29,8 7,1  -11,4 -//- 

26,3 14,9  -14,8 -//- 

24,8 17,8  -16,8 -//- 

17,8 33,0  -27,0 -//- 

13,2 45,9  -41,2 
Лед+ H3PO4·CO(NH2)2+ 

C2H5OH·2H2O 

10,9 46,0  -40,8 Лед+ C2H5OH·2H2O 

5,3 46,7  -39,8 -//- 

- 47,8  -39,0 -//- 

11,5 53,1  -43,3 H3PO4·CO(NH2)2+ C2H5OH·2H2O 

9,2 66,0  -57,2 
H3PO4·CO(NH2)2+ C2H5OH·2H2O+ 

C2H5OH·H2O 

6,8 66,2  -56,8 C2H5OH·2H2O+ C2H5OH·H2O 

3,5 66,8  56,4 -//- 

8,8 71,1  -61,1 H3PO4·CO(NH2)2+ C2H5OH·H2O 

8,6 73,0  -63,2 -//- 

8,3 82,4  -75,9 -//- 

 

Фосфат мочевины совместно кристаллизуется 

со льдом при температурах -8,5 ÷ -41,2°С а в 

интервале температур -41,2 ÷ -57,2°С совместно с 

двухводным этанолом. Двухводный этанол 

совместно кристаллизуется со льдом в интервале 

температур -39,0 ÷ -41,2°С, а в интервале 

температур -56,0 ÷ -57,2°С совместно с 

одноводным этанолом. 

Заключение 

Таким образом, данные полученные 

изучением взаимодействия компонентов в водных 

системах с участием карбамида, этанола и фосфата 

мочевина, представляют интерес используемых в 

качестве добавок к хлоратсодержащим 

дефолиантов хлопчатника. Это обуславливает 

дальнейшую разработку технологии получения 

комплекснодействующего дефолианта на основе 

его диаграммы растворимости в тех соотношениях, 

где наблюдается минимальное высаливающее 

действие компонентов друг на друга, а также 

компоненты сохраняют свою индивидуальность. 
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АННОТАЦИЯ 

Синтез сплавов системы был ступенчатым проводили в вращающих печах. Режим синтеза подбирали 

исходя из физико-химических свойств элементарных компонентов. 

Для гомогенизации сплавы подвергались изотермическому отжигу при 750 и 1275 К в зависимости от 

концентрации Tm2Te3 в течении 250 ч после гомогенизации сплавов они подвергались физико-

химическому анализу. 

Результаты дифференциально- термического анализа показали, что в сплавах системы наблюдается 

обратимые термические эффекты. В сплавах в соотношении 1: 1 образуется новая промежуточная фаза 

состав, которого соответствует соединению TmAsTe3. Область гомогенности наблюдается в области 

концентрации 52,5-47,5. 

Установлено, что в области концентрации 98,5-52,5 Tm2Te3 находится две фазы смесь β и  твёрдого 

раствора, а в области концентрации 47,51 моль% Tm2Te3 фазы  и α находятся в равновесии. )  

Эвтектика имеет координаты 11,5 моль Tm2Te3 при температуре 575 К. 

ABSTRAKT 

The synthesis of alloys of the system was carried out stepwise in rotary furnaces. The synthesis mode was 

selected based on the physicochemical properties of the elementary components. 

For homogenization, the alloys were subjected to isothermal annealing at 750 and 1275 K, depending on the 

Tm2Te3 concentration, for 250 h after homogenization of the alloys, they were subjected to physicochemical 

analysis. The results of differential thermal analysis showed that reversible thermal effects are observed in the 

alloys of the system. In alloys in a 1: 1 ratio, a new intermediate phase is formed with a composition corresponding 

to the TmAsTe3 compound. The homogeneity area is observed in the concentration range 52.5-47.5.  

It was found that in the concentration range 98.5-52.5 Tm2Te3 there are two phases - a mixture of β and  

of the solid solution, and in the concentration range of 47.51 mol% Tm2Te3 phases  and α are in equilibrium. ) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.5.77.985
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The eutectic has coordinates of 11.5 mol Tm2Te3 at a temperature of 575 K. 

Ключевые слова:система, фаза, состав, концентрация, температура 

Key words: system, phase, composition, concentration, temperature 

 

Введение: 

В литературе имеется данные об изученности 

подобных систем с участием сурьмы и висмута [1-

4] , а с участием мышьяка и тулия система мало 

изучено [5,6]. 

В развитии полупроводникового 

материаловедения существенное значение имеют 

физико-химические исследования 

полупроводниковых систем с участием 

редкоземельных элементов. Тройные соединения 

РЗЭ обладают комплексом уникальных 

функциональных свойств, которые нашли 

применения в различных областях современной 

технике [7-9]. 

Исходные вещества системы являются 

перспективными веществами для получения новых 

функциональных материалов используемые 

различной области техники [10,11] Tm2Te3 и As2Te3 

конгруэнтно плавящееся соединения при 1925 и 

650 К соответственно.  

Цель исследования: 

Целью настоящей работы является 

исследование фазового равновесия в системе 

As2Te3-Tm2Te3 

Материалы и методы исследования: 

Для синтеза исходных компонентов Tm2Te3 и 

As2Te3 использовали Tm марки А-2 мышьяк марки 

В-5 теллур марки А-2 подвергнутой семикратной 

зонной очистки. Синтез сплавов системы был 

ступенчатым проводили в вращающих печах.  

Режим синтеза, в первом этапе образцы с 

печью нагревали до 725К и выдерживали при этой 

температуре 3 часа, затем температуру поднимали 

до 1020 К с выдержкой 2 часа после температуру 

увеличили до 1300 К при этой температуре 

выдержка составляло 4 часа. Образцы охлаждали 

медленно с выключенной печью. Сплавы, 

содержащие до 60 моль Tm2Te3, после синтеза 

приобрели пористый вид, серого цвета, а остальные 

компактные серого цвета. 

Для гомогенизации сплавы подвергались 

изотермическому отжигу при 750 и 1275 К в 

зависимости от концентрации Tm2Te3 в течении 250 

ч после гомогенизации сплавов они подвергались 

физико-химическому анализу. 

Исследования проводились с использованием 

DTA (приборы Theroscan-2 и VDTA 8M2), 

рентгеноструктурного анализа 

(дифрактометрBruker D8 ADVANCE), 

сканирующей электронной микроскопии MСA (с 

использованием SEI, Phillips-XL 30 FEG) и 

микротвердомера (приборы ПMT-3).  

Результаты и их обсуждение 

Результаты дифференциально- термического 

анализа показали, что в сплавах системы 

наблюдается обратимые термические эффекты 

таблица 1. 

В сплавах в соотношении 1: 1 образуется новая 

промежуточная фаза состав, которого 

соответствует соединению TmAsTe3. На основе 

которого наблюдается область гомогенности в 

области концентрации 52,5-47,5 Tm2Te3( рис 1) 

Эвтектика имеет координаты 11,5 моль Tm2Te3 при 

температуре 575 К. 

Некоторые физико-химические свойства 

сплавов системы As2Te3- Tm2Te3 приведены в 

таблице1  

таблица 1 

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы As2Te3- Tm2Te3 

Состав, моль % Термические эффекты 

нагревания, К 

Микротвёрдость,Нм кг/ 

мм2 
Плотность,d, г/см3 

Tm2Te3 As2Te3 

100 0 1930 275 6,25 

90 10 1875,930 263,75 6,30 

80 20 1755,970 110 6,45 

70 30 1600,970 218,115 6,55 

60 40 1470,970 210,125 6,65 

50 50 1280,970 225 7,3 

40 60 1075, 970,575 225,95 7,15 

35 65 970 90,260 7,01 

30 70 1075, 900, 575 90,255 6,95 

20 80 575,680 80,250 6,92 

11,5 89,5 575 не пром 6,90 

10 90 575,600 75,270 6,90 

0 100 680 6, 75 6,90 

 

Результаты рентгенофазового анализа 

показало, что в системе в соотношении 

компонентов 1:1 появляются новые 

дифракционные линии в отличие от исходных 

компонентов. Состав промежуточной фазы 

соответствует химической формуле TmAsTe3 

микротвёрдость соединения составляет 225 кг/ мм2 

плотность имеет значения d=7,33 кг/ мм2. На основе 

исходных компонентов имеется α и β пограничные 

фазы. 

 Опираясь результатам данных 

полученных, методами физико-химического 
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анализа построена диаграмма состояния системы 

As2Te3-Tm2Te3 рисунок 1. 

 

 
Рис.1 Диаграмма состояния системы As2Te3-Tm2Te3 

 

Как видно из рисунка в системе образуется 

одна промежуточная и две пограничные фазы 

состава TmAsTe3 и твёрдые растворы на основе 

исходных компонентов As2Te3,Tm2Te3 

Для определения области гомогенности нами 

приготовлены ряд сплавов в области концентрации 

5,5-4,5 моль% Tm2Te3. Эти сплавы 

гомогенизировали и отжигали при температурах 

400, 300, 200, и 100 градусах и закаливали, при этом 

после микроскопического анализа установили 

однафазность сплавов в области 52,5-47,5 моль % 

Tm2Te3.  Границы пограничных фаз определена не 

точно (приблизительно) перетектическая 

горизонталь имеет температуры 970 К при этом 

идет перетектическая реакция  

Ж+ β↔α+ 

В области концентрации 98,5-52,5 Tm2Te3 

находится две фазы смесь β и  твёрдого раствора, 

а в области концентрации 47,5 1 моль% Tm2Te3 

фазы  и α находятся в равновесии. После 

выявления фаз в индивидуальном виде измерены 

электрофизические свойства TmAsTe3. 

Установлено,что твердые растворы (пограничные 

фазы) и соединения являются полупроводниками. 

Выводы: 

По результатам исследований установлено, 

что в системе образуется одна промежуточная и две 

пограничные фазы состава TmAsTe3 и твёрдые 

растворы на основе исходных 

компонентовAs2Te3,Tm2Te3. 

Установлено, что твердые растворы 

(пограничные фазы) и соединения являются 

полупроводниками. 
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