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Предисловие. 

 

В 1019 году Казанский федеральный университет будет отмечать 

50 лет со дня основания первой в СССР кафедры охраны природы 

и 30 лет со дня основания первого в России экологического 

факультета. Приемником и кафедры охраны природы и 

экологического факультета сегодня является Институт экологии и 

природопользования Казанского федерального университета. 

Институт ведет подготовку специалистов в области экологии, 

природопользования, метеорологии и почвоведения. Научные исследования 

охватывают широкий круг вопросов взаимодействия человека и окружающей 

среды в условиях возрастающей антропогенной нагрузки в глобальном и 

региональном масштабах. С каждым годом расширяется и совершенствуется 

лабораторная база института. Подтверждение этому вы найдете в статьях 

настоящего сборника. Эффективно внедряются современные инструменты 

мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 

математические методы обработки материала. Выпускники института 

востребованы в различных отраслях экономики Российской Федерации и 

уверенно ведут свою профессиональную деятельность в области охраны 

окружающей среды по завершении образования. 

Сборник научно-исследовательских работ студентов Института экологии и 

природопользования Казанского (Приволжского) федерального университета 

издается с целью развития творческого потенциала дипломированных 

специалистов, их навыков научно-исследовательской работы, 

стимулирования участия студентов в научных исследованиях, усиления роли 

научно-исследовательской работы в повышении качества подготовки 

специалистов с высшим образованием, формирования резерва для кадров 

высшей квалификации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТОЧНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ НА Р. ВЯТКА В 

ГРАНИЦАХ Г. КИРОВА 

А.Р. Амирова 
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Ключевые слова: зона затопления, космическая съемка, гидрология 

 

Введение 

Экстремально высокие уровни воды в реках, вызванные весенним половодьем и 

дождевыми паводками, заторами, зажорами, нагонами на морских устьевых участках рек, 

постоянно угрожают жизни населения в различных регионах России и причиняют 

огромный материальный ущерб. Надежная оценка вероятных зон затопления в 

паводкоопасных регионах России – актуальная прикладная задача гидрологии. Высокие 

уровни воды (при половодьях, дождевых паводках, заторах льда, зажорах, ветровых 

нагонах) – уровни, при которых возможно затопление пониженных частей городов, 

населенных пунктов, посевов сельскохозяйственных культур, автомобильных дорог или 

повреждение крупных промышленных и транспортных объектов (Бузин, 2008). 

При построении границы зоны затопления учитываются данные об отметках характерных 

уровней воды расчетной обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной 

сети. По гидрометрическим наблюдениям находятся высшие уровни заданной 

обеспеченности, и по этим отметкам по топографическим картам производится 

восстановление границ зон затопления (Постановление Правительства РФ №360). 

Основная проблема заключается в определении расхождений между границей затопления, 

найденной таким образом, и границей фактической. 

Материалы и методы исследования 

В данной работе рассматривается метод построения границ зоны затопления по 

топографической карте масштаба 1:2 000 и предлагается методика оценки точности 

проведения этой границы на примере р. Вятка в границах г. Кирова. 

На топографических картах имеются точки со значениями отметок уреза воды в межень. 

Зная эти отметки, проводится линейная интерполяция значений уровня воды с шагом 

500 м и определяется их местоположение от назначенного постоянного начала. В 

дальнейшем по каталогам гидрометеослужбы определяется высшая отметка уровня на 

период весеннего половодья. Эта отметка переносится на рельеф суши, и по карте 

проводится граница зоны затопления. 

В целях проверки данной методики можно использовать космические снимки. Для этого 

необходимо найти снимок высокого пространственного разрешения на дату, 

приуроченную к периоду весеннего половодья, на эту дату определить уровень и 

обеспеченность этого уровня. В результате получаются две береговые линии, одна из 

которых получена по снимку – фактическая, а вторая – с топографического плана. Таким 

образом, воспроизводятся две линии, которые в лучшем случае должны совпадать, а 

любые несовпадения следует рассматривать как несовершенство основной методики 

определения зоны затопления. 

Вятка является главной рекой Кировской области, на её берегах расположена большая 

часть городов региона, включая Киров. Город расположен в месте рассечения 

Верхнекамской возвышенности долиной реки Вятки. Основная часть городской 

территории располагается на левом крутом берегу Вятки, в Средневятской (Кировской) 

низменности. 

Общий снимок на территорию исследования покрывает большую часть Первомайского 

района г. Киров на дату 6 мая 2016 года и был собран из небольших фрагментов, каждый 

из которых содержит одинаковое число слоев. Все они имеют равный размер ячейки 

растра (cell size). Каждый фрагмент был скачан из программы Google Earth Pro. Снимки 
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сделаны с высоты 1000 м над землей. Значительная часть космических снимков высокого 

разрешения в программе Google Earth предоставлена DigitalGlobe – коммерческим 

оператором нескольких гражданских спутников дистанционного зондирования Земли. 

Каждый элемент мозаики был обработан в программном продукте ERDAS IMAGINE 

2010, а именно импорт, привязка изображения по линии сетки, присвоение проекции СК-

42. Общий снимок получил пространственное разрешение 0.5 м на пиксель. Площадь 

покрываемой снимком территории 19.94 кв. км. Среднесуточный уровень воды на дату 

съёмки (6 мая 2016 года) по материалам режимных наблюдений на посту Вятка – Киров 

составил 108.39 м в Балтийской системе отсчёта высот (БС), что на кривой 

обеспеченности высших уровней соответствует 30%-ной вероятности превышения 

(обеспеченности). 

Основным прямым дешифровочным признаком для закрепления результата в 

графическом виде является фототон. Темные тона, которые соответствуют водным 

поверхностям, относились к акватории. Участки, покрытые растительностью, при 

условии, что между ними не видна вода, относились к суше. К суше также относилась и 

надстроенная территория. Также принимались во внимание косвенные признаки, 

основанные на связях между объектами, на возможности выявления невидимых на снимке 

объектов по другим объектам, хорошо изобразившимся. Косвенными признаками служат 

местоположение объекта и географическое соседство. Однако, из-за повышенной 

облачности в день съемки, некоторые участки игнорировались из-за сложности 

распознавания береговой линии водного объекта. 

При построении границы зоны затопления по топографическому плану масштаба 1:2 000 

по оси потока р. Вятка расставлялись расчетные точки, для которых определялся уровень 

воды на дату съемки. Эти отметки расчетных точек выносились на береговую зону 

(высота точек определялась по горизонталям). В дальнейшем эти точки на суше 

соединялись в плавную кривую, образуя границу зоны затопления. 

После получения обеих линий визуально намечались участки, для которых эти линии 

субпараллельны друг другу. На границе зоны затопления, полученной со снимка, 

расставлялись опорные точки с шагом 100 м, в которых измерялись расстояния между 

двумя полученными линиями. В зависимости от того, в какую сторону отмечалось 

смещение, значения принимали либо положительные, либо отрицательные значения. 

Таким образом, получен статистический ряд значений отклонений. Все значения были 

равномерно распределены по 70 классам в интервале значений от -130 до 220 м (рис. 1). 

Ширина интервала для каждого класса 5 м. Расчет теоретических частот ряда выполнен 

путем нахождения величин первой функции нормированного отклонения для каждого 

класса. Нормированное отклонение – величина разности между наблюдаемым значением 

случайной величины X и ее теоретически ожидаемым средним значением а, выраженная в 

единицах рассеивания (Плохинский, 1970). 

Результаты исследования 

Построен совмещенный график, на котором отражена гистограмма эмпирического 

распределения и кривая теоретического нормального распределения. По оси абсцисс 

указан диапазон возможных ошибок, по оси ординат – частоты. В среднем наблюдается 

отклонение на 20.94 м. В большинстве случаев граница зоны затопления, проведенная по 

топографической карте, шире той, что проведена по снимку. Наибольшее отклонение 

составило 213.6 м и возникло на участке с расширенной с годами застройкой, что привело 

к необходимости укрепления данной территории. Чаще встречается отклонение на 10-15 м 

в большую сторону. 
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Рис. 1. Гистограмма эмпирических относительных частот и кривая распределения 

плотности вероятности нормального распределения величин отклонений расчетных точек 

установленных границ зон затопления от их прогнозируемого местоположения на 

топографической карте масштаба 1:2 000 

 

Из рисунка видно, что эмпирическое распределение подчиняется нормальному закону. С 

удалением от центра распределение равномерно убывает в обе стороны. При этом в 

сторону увеличения положительных значений ошибок распределение частоты происходит 

с большей интенсивностью. Экстремальные значения встречаются единично. На уровне 

математических закономерностей, в среднем, отклонение в установлении границ зон 

затопления приходится на 27-ой класс и составляет 2.5 м. 

Все ошибки так или иначе возникают из-за ряда причин. 

1. Свойства и характеристики топографических карт. 

В свою очередь, надежность топографических карт обусловлена следующим. 

– Современность самих карт, так как местность могла претерпеть ряд изменений. 

Например, могли возвести противопаводковую дамбу в связи с увеличением плотности 

застройки или в результате строительства объектов капитального строительства 

принимались меры инженерной защиты таких участков от затоплений.  

– Ошибки проведения горизонталей или ошибка интерполирования. 

– Сечение рельефа. На участках с крутым рельефом, где горизонтали проведены часто, 

результат сравнения будет отличным (лучшим) по сравнению с участками с пологим 

рельефом. 

– Масштаб карты. 

2. Ошибки дешифрирования или точность установления границы зоны затопления по 

космическим снимкам. Вносят вклад такие параметры, как разрешающая способность 

снимка, условия освещенности, координатная привязка. 

3. Характер местности. Это то, что скрывает положение береговой линии либо делает ее 

определение ненадежным. К важным факторам здесь относят крутизну береговой зоны. 

Установление местоположения береговых линий для таких участков обычно проще, ведь 

ее смещение в плане выражено слабо. 

Заключение 

Как показало исследование, в большинстве случаев граница зоны затопления, 

проведенная по топографической карте, шире той, что проведена по снимку. Изучив вклад 

отдельных факторов в величину ошибки, можно усовершенствовать методику 

определения границ зон затопления в дальнейшем. Аналогичную работу можно провести 

по разномасштабным картам, чтобы выяснить, как генерализация картографического 
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изображения влияет на точность проведения границ. Также для этих целей можно 

использовать другие источники сведений о рельефе, такие как карты, цифровые модели 

рельефа, данные геодезической съемки и т.д. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МЕДИ И МАРГАНЦА 

В ПАХОТНЫХ ВЫЩЕЛОЧЕННЫХ ЧЕРНОЗЁМАХ ЗАКАМЬЯ РТ 

Е.Н. Буданова 

E-mail: 9927en@mail.ru 

 

Ключевые слова: пространственная неоднородность, медь, марганец, микроэлементы.  

Введение 

Несмотря на новейшие технологии, современный мир не может в полной мере решить 

проблему, связанную с нехваткой или избытком питательных веществ, идёт борьба за 

получение качественного урожая. Качественный урожай – это не только экономическая 

прибыль, но и качество пищи и кормов, поскольку основным путем их потребления 

людьми и животными являются именно растения. 

Микроэлементы являются одним из важных компонентов для нормального роста и 

развития растений, а так же для достижения оптимального экономического урожая 

сельскохозяйственных культур, так как недостаток или избыток элементов приводит к 

потере продукции (Rit LBHÍ, 2005). Марганец (Мn) – элемент, жизненно необходимый 

всем живым организмам. Его среднее количество в растениях составляет 0.001%. Он 

принимает участие в фотосинтезе, дыхании, азотном обмене, в окислительно – 

восстановительных процессах, при этом активируя более 35 ферментов. Под воздействием 

данного элемента происходит восстановление нитратов до аммиака. (Agrocounsel…, 2011) 

Содержание марганца в клетках растений способствует поступлению других 

микроэлементов, влияет на перемещение фосфора из более старых частей растений к 

молодым. Медь, входит в состав ферментов и выполняет ряд важных функций в 

окислительно-восстановительных реакциях протекающих в живых организмах. Участвует 

в фотосинтезе, дыхании, образованию хлорофилла и оказывает существенное влияние на 

азотный и углеводный обмены. Повышает содержание: крахмала и сахара в корнеплодах, 

белка – в зерне, жира – в масленичных культурах (Агростори…,2015) 

В то же время, находясь в избыточном количестве все эти важные элементы питания, 

пагубно сказываются на развитии растений. Высокие дозы металлов увеличиваются с 

каждым годом в результате деятельности человека. Развитие промышленности, добыча 

металлов, нерациональное использование удобрений, отходы производства, всё это 

способствует накоплению тяжелых металлов в почве. Такое загрязнение часто приводит к 

увеличению и поглощению их растениями, что неблагоприятно сказывается на человеке  

(Rit LBHÍ, 2005).  

Поэтому изучение концентрации, а так же пространственного распределения таких 

элементов как медь и марганец является важной задачей. 

Такая пространственная неоднородность микроэлементного питания может быть связана 

не только с составом и свойствами почвенной матрицы, но и неодинаковым потреблением 

mailto:9927en@mail.ru
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растениями и сорными в том числе (Иващенко и др.,2012), и их корневыми выделениями 

(Семёнов, 2008), колебаниями ОВП и т. д. Также на пространственную неоднородность 

почв влияет и временная неоднородность (динамичность) условий микроэлементного 

питания, и взаимосвязь с микрорельефом поверхности и направлением движения 

временных водных потоков и деятельность микроорганизмов.  

Целью данного исследования является изучение пространственной неоднородности 

содержания подвижных форм меди и марганца в пахотных выщелоченных черноземах 

Заинского района. 

Объекты и методы исследования 

Объектами данного исследования являлись два поля Заинского района РТ, с площадями 

полей №1 – 268.4 га и №2 – 29.7 га. Тип почвы – чернозем выщелоченный. В общей 

сложности с двух полей было отобрано 56 смешанных образцов. Образцы высушивались, 

измельчались и просеивались при помощи сита с размером пор <2 мм.  

После просеивания, отбирали по 5 г почвы для определения подвижных форм меди и 

марганца в образцах. Навески помещали в колбы, вместимостью 100-150 мл, к ним 

добавляли 50 мл ацетатно-аммонийного буферного раствора (рН 4.8). Экстракция 

проводилась 2 часа со скоростью 100-110 об/мин. Далее суспензию фильтровали через 

беззольний фильтр «синяя лента». Определение Cu и Mn. в фильтратах проводили 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии (Спектрометр AAnalyst 200, США). 

Полученные данные обрабатывались в программе Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждения 

В таблице 1 представлены данные по содержанию подвижных форм марганца на 

исследуемых полях. На территории поля №1 площадью 268.4 га было отобрано 50 

образцов. Содержание марганца в образцах варьировало в диапазоне от 27.4 до 70.0 мг/кг 

со средним значением 39.5±9.4 мг/кг. Все образцы с данного поля имеют высокое 

содержание марганца (степень обеспеченности – высокая). Для поля №2 отбиралось 6 

образцов, из них 2 образца имеют среднее содержание марганца, 4 остальных – высокое. 

 

Таблица 1 

Содержание подвижных форм марганца, мг/кг 

Показатели Поле №1 Поле №2 

Минимальное 27.4 18.1 

Среднее 39.5 21 

Максимальное 70 25.8 

Среднее значение 41.07 22.15 

Среднее отклонение 9.42 2.67 

Показатель вариабельности 

(V,%) 

 

23 

 

12 

Оценка вариабельности Средняя Средняя 

Общая оценка 

обеспеченности 

 

Высокое 

 

Средняя 

 

В таблице 2 приведены данные по содержанию подвижных форм меди на двух 

исследуемых участках. В поле №2 все 6 отобранных образцов имеют низкое содержание 

меди, со средним значением 0.10 ± 0.07 мг/кг. Колебание данного элемента, на участке с 

площадью 29.7 га, составляет от 0.001 до 0.18 мг/кг. Для поля №1 только 2 образца из 50 

имеют высокое значение по содержанию меди, все оставшиеся – низкое. Её диапазон 

находится в пределах от 0.01 до 0.78 мг/кг, среднее значение составляет 0.31 ± 0.14 мг/кг. 

Оба поля имеют низкое содержание меди.  
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Таблица 2 

Содержание подвижных форм меди, мг/кг 

Показатели  Поле №1 Поле №2 

Минимальное 0.01 0.001 

Среднее 0.31 0.10 

Максимальное 0.78 0.18 

Среднее значение 0.12 0.09 

Среднее отклонение 0.14 0.07 
 

Показатели  Поле №1 Поле №2 

Показатель вариабельности 

(V,%) 

 

118 

 

74 

Оценка вариабельности Очень 

сильная 

Очень  

сильная 

Общая оценка 

обеспеченности 

 

Низкая 

 

Низкая 

 

Кислотность почвы является одним из факторов, который может оказывать влияние на 

вариабельность элементов. В таблице 3 приведены данные по содержанию рН солевой 

вытяжки. Содержание рН для поле №1 находятся в пределах от 4.90 до 6.36, среднее 

значение составляет 5.27 ± 0.34. Из 50 отобранных образцов, 31 образец имеет 

слабокислую реакцию среды, оставшиеся образцы варьируются от нейтральных до 

близких к нейтральным. По степени обеспеченности данное поле имеет слабокислую 

реакцию почвенного раствора. В поле №2, 4 образца имеют нейтральную реакцию среды 

и 2 близкие к нейтральной. Среднее значение составляет 5.72 ± 0.33, диапазон колебания 

рН находится в интервалах от 5.38 до 6.28. Среда близкая к нейтральной. 

Таблица 3 

Значение рНKCl, мг/кг 

Показатели  Поле №1 Поле №2 

Минимальное 4.90 5.38 

Среднее 5.27 5.72 

Максимальное 6.36 6.28 

Среднее значение 5.5 5.9 

Среднее отклонение 0.34 0.33 

Показатель вариабельности 

(V,%) 

 

6 

 

6 

Оценка вариабельности Слабая Слабая  

Общая оценка 

обеспеченности 

Слабокислые  Близкие к 

нейтральным 

 

При низких значениях рН медь более подвижна, но при рН 5.5 и более выпадает в осадок 

в виде гидроокиси (Studbooks.net…, 2013). Коэффициент корреляции между рН и Cu для 

поля №1 составляет – 0.05, для №2 – 0.16. Это указывает на то, что между двумя этими 

показателями связь не прослеживается. Тем не менее, показатель рН в наших образцах 

варьирует от 4.90 до 6.36, а значит, что в отдельных участках поля, часть меди может 

оказаться в недоступной для растений форме. При таких показателях подкисление и 

известкование нужно проводить грамотно и с периодичностью. 
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Коэффициент корреляции между рН и Мn для поля №1 составляет – -0.17, для №2 – -0.81. 

Так, на поле №2 между двумя этими показателями есть обратная взаимосвязь. Растения 

усваивают из почвы двухвалентный марганец. Степень обеспеченности и уровень 

усвоения марганца растениями тесно связаны с реакцией почвенного раствора. В 

нейтральных и слабощелочных почвах он находится в малодоступных для растений 

формах. Признаки дефицита марганца у растений наблюдаются при рН> 6.5. Это 

объясняют тем, что с повышением показателя рН почвы на 1,0 содержание марганца 

растворимых соединений снижается в 10 раз. (Agrocounsel…, 2011) 

Выводы 

Согласно полученным результатам на территории изучаемых полей чернозем 

выщелоченный имеет низкую обеспеченность по содержанию подвижных форм меди. Ее 

концентрация сильно варьировала как на поле №1, так и на поле №2. По содержанию 

марганца, поля имели высокую и среднюю обеспеченность со средней вариацией 

показателя. Была обнаружена отрицательная корреляционная связь между содержанием 

подвижного марганца и кислотностью почвы на поле №2. Это вероятно указывает, что 

кислотность почвы может быть одним из факторов, влияющих на вариабельность 

элемента. 
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Введение 

Экология как наука все время развивается и изучает различные аспекты взаимодействия 

человека с окружающей его средой. Человек в силу своего социального поведения 

основное время проводит в населенных пунктах, а частности в городах и мегаполисах. 

Взаимодействие внешнего вида города и человека, проживающего в нем, изучает молодой 

подраздел экологии – видеоэкология. 

Основной объем информации человек получает через зрение, и большая визуальная 

нагрузка может привести к психологическим расстройствам, которые могут переходить в 
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http://www.agrocounsel.ru/marganets-dlya-rastenij
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хронические формы. По этой причине достаточно большое внимание удаляется внешнему 

виду новых жилых районов (Цухт и др., 2018). 

Цель нашей работы заключается в том, провести анализ микрорайона с точки рения 

видеоэкологии и дать рекомендации на примере микрорайона города Екатеринбург 

«Академический»  

Материалы и методы 

Для проведения данного анализа нам потребовались критерии оценки благоприятной 

видеоэкологической обстановки в городской среде. Фотографии микрорайона его 

планировка и строительная документация. Анализ проводился путем сравнения критериев 

благоприятных видеоэкологических условий с их наличием или отсутствием в 

микрорайоне 

В последние годы актуальность решения экологических вопросов, в связи с этим 

создаются новые разделы, смежные с соседними дисциплинами. Таким смешенным 

направлением является видеоэкология. Целью развития этого раздела является переход к 

наибольшему комфорту в искусственной урбанизированной среде путём выявления 

научных закономерностей визуально-психологической направленности (Оводкова 2017). 

Современная проблема заключается в том, что при застройке города человек мало 

руководствуется тем, что та или иная постройка, её внешний вид могут повлечь за собой 

некоторые психологические негативные последствия у всех горожан вокруг. Так плотная 

планировка сооружений визуально давит на человека, при этом он отдаляется от 

окружающей среды, не видя естественных элементов природы, и даже их подобия в 

урбане.  

70% информации из окружающего мира человек получает именно глазами. Так эта 

информация обрабатывается мозгом и у человека могут возникать чувственные и 

эмоциональные реакции на происходящее. В связи с естественными физическими 

ограничениями человеческого зрения в городской среде человек может начать ощущать 

дискомфорт и иметь чувство незащищённости. Так гипертрафированность пространства 

оказывает прямое воздействие на самочувствие граждан. 

Выделим основные свойства городских построек, которые негативно воздействуют на 

человека с точки зрения видеоэкологии: 

 гомогенное пространство. Это большая площадь поверхности 

с малым количеством или совсем отсутствием мелких элементов. В 

городской среде это фасады домов, плотно застеклённые здания, 

железобетонные ограждения, глухие элементы строений. 

 агрессивное пространство. Это однообразная застройка, 

типовые дома, большое количество рекламы. Избыток цветов, форм, 

яркости изображений. 

Такие поля вызывают у человека визуальное раздражение и глаза находятся в постоянном 

поиске элемента, на котором стоило бы остановить взгляд. При ненахождении такого 

элемента происходит дезориентация и раздражение. 

При этом положительно влияющими являются элементы, имеющие пластичность. 

Аккуратная подсветка домов, наличие естественных ландшафтов в сочетании с 

искусственными, грамотный подбор калористического решения городского пространства 

– всё это полезно с точки зрения видеоэкологии (Оводкова 2017). 

Теперь, когда мы определились, что положительно, а что отрицательно влияет на 

состояние человека давайте рассмотрим пространство микрорайона Академический (г. 

Екатеринбург, Свердловская область). 

Академический – относительно новый микрорайон города (первые постройки начаты в 

2007г). В целом это комплексно продуманная застройка высотными домами площади в 

1300 Га, окружённая древесными массивами. 
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Международный инвестиционный форум по недвижимости PROESTATE «Лучшие за 10 

лет» признало жилой район «Академический» в Екатеринбурге лучшим проектом 

комплексного освоения территории (КОТ) (рис. 1) 

Но при рассмотрении микрорайона с точки зрения видеоэкологии, становится ясно, что 

были допущены некоторые ошибки при проектировании. 

 

 
Рис. 1. Фотография части зданий микрорайона Академический (г. Екатеринбург) 

 

Есть, некоторые факторы, которые смягчают такое низкое с позиции видеоэкологии 

качество района. Например, широкие дорожки, проложенные по всему району, наличие 

детских площадок практически в каждом дворе, многополосные дороги и наличие 

съездов-дублёров, большое количество арт-объектов. 

Мы рекомендуем увеличить зеленую зону микрорайона, это позволит смягчить линии 

домов и сделает обстановку приближенной к природной. Мы так же рекомендуем 

использовать объекты общего пользования (скамейки, урны, фонарные столбы и т.д.) 

более плавных форм. 

Видеоэкология как научное направление только начинает свое шествие, но отрицать 

воздействие чрезмерной визуальной нагрузки на нервную систему нельзя. Проведя анализ 

микрорайона «Академический», мы пришли к выводу что, он не отвечает требованиям 

благоприятных условий с точки зрения видеоэкологии. По нашему мнению, большинство 

микрорайонов особенно советской постройки в городах России имеют отрицательные 

качества видеоэкологии.  

 

Литература 

1. Оводкова А. И. Видеоэкология как основа формирования архитектурной среды 

будущего // Научный журнал. 2017. №10 (23). С. 91-93 

2. Цухт А.Э., Купенков Е.Н. Видеоэкология в современном мире // Символ науки. 2018. 

№5. С. 16-18 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ В СМИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

А.А. Валиева 

Е-mаil: аlinаmеwmi@gmаil.соm 

 

Ключевые слова: экология, экологическая информация, экологическая журналистика  

 

Средства массовой информации являются одним из значимых источников 

информирования населения об экологической обстановке на локальном региональном, 

национальном и международном уровне. Именно они способствуют формированию 
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общественного мнения об окружающей среде, в значительной степени от них зависит 

уровень экологической культуры в социуме. Доступные и точные данные об 

экологической ситуации формируют экологическое сознание и повышают экологическую 

грамотность населения. 

Экологическая журналистика – тематическое направление журналисткой деятельности, 

предполагающее постоянное широкое освещение экологических вопросов как локального, 

так и глобального значения (Коханова, 2017). Предметной областью экологической 

журналистики является сбор, анализ и популяризация достоверной информации, 

касающейся актуальных проблем, тенденций и событий, связанных с окружающей средой, 

с которой непрерывно взаимодействует человек.  

 Оплотом информационной среды экологической журналистики выступает экологическая 

информация. Ее нормативное определение дано в Орхусской конвенции Европейской 

Экономической Комиссии ООН. 

Экологическая информация – любая информация в письменной, электронной, 

аудиовизуальной и иной материальной форме: о состоянии компонентов окружающей 

среды (вода, воздух, почва и т.д.); о здоровье и угрозе экологической безопасности 

населения, а также мерах, которые принимаются властными структурами для улучшения 

и сохранения экологической ситуации местности (административные документы, отчеты о 

затратах на проведение мероприятий по регулированию экологического баланса в природе 

и др.). 

Для решения задач экологической журналистики в области обеспечения населения 

данными о текущих событиях, проблемах в сфере охраны окружающей среды важное 

значение имеет распространение адекватной, экологически достоверной информации. 

На данном этапе экологическая проблематика в российских СМИ возымела социальный 

характер. В российских изданиях наиболее сумбурно обсуждаются экологические 

происшествия в регионах, решения руководителей страны в сфере экологии, вопросы 

экологического просвещения. К экологическим приоритетам СМИ относятся публикации, 

в которых обсуждаются региональные экологические инициативы, волонтерские 

движения, говорится о мусоре и свалках (Бычкова, 2018). Также вырос запрос, наиболее 

явно ощущаемый на региональном уровне, на непрерывное освещение журналистами 

экологической проблематики.  

Целью работы является анализ освещение экологических проблем в средствах массовой 

информации, действующих на территории Республики Татарстан (РТ). 

Методика исследования 

В ходе исследования был проведен контент-анализ главных информационных ресурсов 

экологической тематики на территории РТ (Семёнова, 2018). Было проанализировано топ-

20 самых цитируемых СМИ Татарстана за 2018 год: газеты («Республика Татарстан», 

«Комсомольская правда – Казань», «Коммерсантъ – Волга-Урал», «Челнинские известия», 

«Новая Кама» и др.); журналы («Татарстан», «Сельский мир», «Промышленная экология и 

безопасность»); информагентства («Татар-Информ», «РБК-Татарстан», «Интерфакс» и 

т.д.); новостные Интернет-ресурсы («Бизнес Онлайн», «Реальное время», «События» и 

т.д.); телевизионные каналы («Татарстан-24», «ТРК Новый Век», «НТР – Нижнекамск»), 

сайты («kрfu.ru», «есо.tаtаrstаn.ru», «tаtаr-infоrm.ru»). 

Результаты исследования 
Так, проведя контент-анализ СМИ РТ за период с 2018 по 2019 гг., автор выяснил, что в 

материалах экологической тематики журналисты наиболее часто затрагивают темы, 

связанные с организационно-практической деятельностью, науки и НПО. Дальнейшими 

по значимости идут сюжетные линии о работе природоохранных органов, международном 

сотрудничестве, экологических происшествиях и деятельности эко-НПО. Публикации 

данной направленности богаты на жанровое и стилистическое разнообразие, чаще 

публикуются в печатных изданиях и выходят в качестве сюжетов на телевидении 

(Колесникова, 2017). Востребованными оказались социально-значимые темы: 
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экологическое просвещение, здоровье населения, благоустройство региона и деятельность 

бизнеса по охране и восстановлению природы. 

При содействии Министерства экологии и природных ресурсов РТ на 2-х 

республиканских телеканалах еженедельно выходят телевизионные программы: «Среда 

обитания» рубрика «Экологика» телеканал ТНВ и «Экологический патруль» телеканал 

ВГТРК «Татарстан». Охват вещания - вся территория Республики Татарстан и ряд 

соседних регионов. 

В каждой программе содержится актуальная информация: своевременные сообщения с 

мест, репортажи, интервью, журналистские расследования, а также круглые столы. В 

целях создания более доверительной связи с населением проработаны для внедрения в 

структуру программы методы, которые позволяют установить обратную связь с 

телезрителями (опросы, прямое включение телезрителей в обсуждение тех или иных 

проблем в ходе работы круглых столов). В программе широко используются экспертные 

оценки, мнения экологов и специалистов иных сфер и демонстрируются аналитические 

материалы. 

В газете «Ватаным Татарстан» ежемесячно выходят вкладыш «Яшел бишек», а в газете 

«Республика Татарстан» - вкладыш «Эхо», где доступно описывается работа 

Министерства Экологии и природных ресурсов РТ в области охраны окружающей среды. 

На телеканалах «ТНВ», «Казань», «Татарстан», «Эфир» регулярно выходят 

информационные видеосюжеты экологической направленности, освещаются 

республиканские научные конференции на тему «Актуальные экологические проблемы 

РТ», международные выставки в области нефтехимии, совместные заседания Коллегии 

Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Межведомственной комиссии по 

экологической безопасности, природопользованию и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию в РТ, брифинги, конференции. 

Охрана окружающей природной среды – одна из наиболее насущных проблем 

современного общества. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного 

воздействия на природную среду обязательно приводят к обострению экологической 

обстановки: истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, 

утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические 

ценности, ухудшается физическое и нравственное здоровье людей, усугубляется 

экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки и жизненное пространство 

(Акимова и др., 2001). Проблема экологии и охраны окружающей среды как социально-

значимая тема является приоритетной в СМИ РТ (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Объём экологической информации в СМИ Республики Татарстан 

 

На телеканалах «Татарстан-Новый Век», «Казань», «Татарстан», «Эфир», на которых 

регулярно выходят сюжеты и передачи по экологической тематике, транслируются 

республиканские научные конференции по актуальным экологическим проблемам 

республики, совместные заседания Коллегии Минэкологии РТ и Межведомственной 

комиссии по экологической безопасности, природопользованию и санитарно-

89% 

11% 

Всего сообщений Экосообщения 
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эпидемическому благополучию в РТ, брифинги о проведении санитарной очистки 

территорий городов и районов РТ. 

Случайный характер обращения журналистов к экологической тематике в РТ 

демонстрирует рис. 2, выявляющий динамику экологических сообщений в региональных 

СМИ в период с 2018 по 2019 гг. 

 
Рис. 2. Сезонная динамика количества экологических сообщений в СМИ Республики 

Татарстан в 2018-2019 гг.  

 

Как видим, выход экологических сообщений носит сезонный характер. Наиболее 

характерное время года для появления экоматериалов в СМИ – это январь, май, июнь, 

июль. Январь и летние месяцы являются – временем информационного голода для СМИ, 

так как январь – месяц праздников, а лето – пора отпусков. Летние месяцы богаты на 

такие информационные поводы, как: лесные пожары, стихийные бедствия и крупные 

мероприятия «в полях» на уровне федеральной и региональной власти. 

Рис. 3 наглядно демонстрирует то, каким образом экологические сообщения 

распределяются по категориям СМИ. Так, наибольший процент эко-информации 

транслируется через газеты и информагентства; наименьший – через новостные интернет-

порталы и телевидение. Радио и блоги задействованы в меньшей степени в экологической 

коммуникации, но присутствуют. Как видим, акцент делается на печатные издания, 

ориентированные, в первую очередь, на органы власти и население, живущее в 

отдалённых населённых пунктах области, и на информагентства. 

Обращаясь к жанровым характеристикам экожурналистики Республики Татарстан, 

отметим, что около 60 % всех экологических публикаций носят характер информационной 

заметки. Эти небольшие по объёму публикации чаще слабо выделены из общего фона 

информации, они, как правило, констатируют факт, который уже случился (Мельник, 

2016). Следующую группу составляют редакционные материалы, реализуемые в форме 

статьи, комментария, интервью, репортажа. Такие публикации или их заголовки 

выносятся на первую полосу, в анонс новостного выпуска или на главную интернет-

страницу и привлекают внимание аудитории. Радуют в республике и успехи журналистов 

районных СМИ, которые стали уделять большое внимание экологической проблематике 

на местном уровне. 
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Рис. 3. Распределение экосообщений по категориям СМИ Республики Татарстан 

 

Как правило, экологическая информация чаще всего представляется лицами категорий: 

«журналисты», «представители администрации» и «авторство отсутствует». Не имеющие 

автора материалы являются информационными заметками или расширенной 

информацией, что говорит о стабильной работе СМИ по пресс-релизам и материалам 

федеральных и международных информагентств (Тертычный, 2017). Таким образом, 

можно заключить: аудитория СМИ Республики Татарстан имеет представление об 

экологических проблемах региона в большинстве случаев с подачи мнений госорганов и 

природоохранных служб. 

В качестве автора эксперты фигурируют в проценте (от 10 % до 16 %). Чаще всего эта 

категория представлена учеными, специалистами эко-НПО и т.д. Появляются в 

материалах в форме следующих жанров: комментарий, интервью, проблемная статья, 

телевизионный сюжет. Присутствие в публикации/сюжете эксперта позволяет аудитории 

понимать, что транслируемая ими (экспертами) эко-информация окажется достоверной. 

О распределении информационных приоритетов в СМИ также свидетельствуют рубрики, 

под которыми выходят экологические материалы (рис.4). 

 

 Рис. 4. Распределение экологических сообщений по рубрикам в СМИ РТ (2018-

2019 гг.) 

 

Большую группу публикаций составляют материалы, информирующие читателей о 

разнообразных акциях, направленных на охрану и благоустройство окружающей среды: В 

Казани вандалы подпортили старт проекта «Зеленый рекорд» (12.10.2018); Казанский 
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вертолетный завод поддержал акцию «Зеленый рекорд» (24.10.2018); «Зеленый рекорд» и 

«Цветущая Казань» продолжают облагораживать дворы (22.07.2018). Подобные 

публикации не только выполняют организаторскую функцию, побуждая людей 

присоединиться к действиям по охране окружающей среды, но и способствуют 

экологизации населения, а также формированию положительного имиджа данных акций у 

внутригородской аудитории. Экологическая информация, выходящая в рубриках «наука и 

образование» и «общество и социальная сфера», носит информативный и проблемный 

характер. Наибольший объём материалов под рубрикой «наука и образование» – это 

отчёты о прошедших мероприятиях научно-практического характера, описание проектов, 

экспертные точки зрения. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что чаще всего СМИ выполняют 

функции регулирования восприятия населением экологической проблематики, 

соответствующей целям и задачам. Выявлено, что в основе публикаций об окружающей 

среде лежит особый род информации – экологическая информация. Материалы, в которых 

освещаются вопросы окружающей среды можно соотнести с четырьмя основными 

тематическими направлениями: политико-правовым; познавательным; 

биоэкономическим; а также экологизацией нравственности. Основными жанрами 

экологической журналистики являются: информационная заметка, репортаж, статья-

справка, интервью, экологическое расследование, экологический мониторинг, 

экологический прогноз, очерк. В языковом плане наблюдается активное использование 

эколексики. 

В ходе анализа публикаций на экологическую проблематику в РТ мы выяснили, что чаще 

всего журналистами освещаются вопросы, связанные с экологическими катастрофами, 

стихийными бедствиями, эпидемиями. Наиболее распространённым жанром является 

расширенная заметка. Для построения текста публикации используется как 

специализированная, так и общеупотребительная лексика.  

В перспективе, возможна дальнейшая разработка темы, основанная на исследовании 

своеобразия других видов экологических СМИ, а также на детальном анализе примеров 

«волнового» интереса к вопросам окружающей среды со стороны журналистов. 
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Введение 

С уверенностью можно сказать, что социально-экономическое развитие региона во 

многом зависит от земельно-имущественных отношений между землепользователями и 

представителями государственной власти. В обязанности первых входит эффективное и 

рациональное использование земли, исполнение всех обязательств, которые определяют 

право физического или юридического лица на земельный участок, в том числе 

своевременная уплата налогов, целевое использование земельного участка, проведение 

природоохранных мероприятий. Обязанности вторых заключаются в мониторинге 

использования земли в соответствии с её назначением, ведение реестров земельных 

участков, заключение соглашений об использовании (аренда, постоянное бессрочное 

пользование, безвозмездное пользование, сервитут) земельных участков, либо о передачи 

их в собственность.  

Понятие земельно-имущественный комплекс объединяет в себе такие составляющие, как 

земельные участки, объекты недвижимости и возникающие земельно-имущественные 

отношения. Под земельными участками понимается пространственно-ограниченная 

территория, обладающая экономическими и социальными ресурсами. Земельный участок 

обладает такими признаками как местоположение, граница, площадь, правовой статус. 

Под объектами недвижимости понимается недвижимое имущество, а именно, здания, 

сооружения, объекты капитального строительства, линейные объекты, словом, такие 

объекты, перемещение которых невозможно без несоразмерного ущерба их назначению. 

Земельные участки и объекты недвижимости являются объектами земельно-

имущественных отношений, в результате которых у субъектов земельно-имущественных 

отношений появляются законодательно закрепленные права них. Таким образом, 

земельные участки и недвижимое имущество превращаются в объекты управления в 

результате экономической, социальной и политической деятельности. 

В зависимости от направленности земельно-имущественных отношений между 

субъектами земельно-имущественный комплекс можно понимать как: 

- социально-экономическую систему, которая, во-первых, являясь природным ресурсом и 

фактором производства, способна обеспечивать хозяйственную деятельность человека, а 

во-вторых, в определенных пространственно-экономических условиях сделать возможной 

и эффективной деятельность предприятий и организаций; 

- территориально-правовую систему, обеспечивающую единство расселения общества в 

целом и регулирующую законодательно закрепленные обязательства субъектов земельно-

имущественных отношений с учетом многообразия форм собственности и управления. 

Совокупность земельно-имущественных комплексов, которые могут быть объединены по 

функциональному признаку, представляет собой уже более сложный уровень 

организации. Таким образом, нарастание уровней земельно-имущественных комплексов, в 

конечном счете, представляет собой иерархичную структуру, формируя земельно-

имущественный комплекс субъекта Российской Федерации и государства в целом. 

Успешность развития региона во многом зависит от его земельной политики. Создание 

информационной базы реестров земельных участков, прав на них, позволит видеть 

реальную ситуацию и принимать качественные решения. Важно понимать, что создание 

единой системы учета земельных участков и недвижимого имущества позволит 

эффективно управлять земельно-имущественным комплексом.  
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Управлять земельным и имущественным фондом - значит не просто обеспечивать 

рациональное использование земли, защиту прав собственников и землепользователей 

земельных участков, а сохранять устойчивое развитие территорий в условиях постоянно 

меняющейся экономической и политической ситуации.  

Управление земельно-имущественным комплексом осуществляется государственными 

органами власти целенаправленно с условием следующих задач: 

- увеличение дохода в региональном бюджете с помощью земельных участков и 

недвижимого имущества (вовлечение в оборот неиспользуемых земель, сдача в аренду, 

реализации земельных участков, сдача в аренду недвижимого имущества и т.д.); 

- реализация социальных программ по обеспечению жильем многодетных, малоимущих 

семей; 

- проведение охранных мероприятий в отношении земель и защита объектов культурного 

наследия, памятников архитектуры. 

Управление земельно-имущественным комплексом в муниципальном образовании 

зависит от уровня экономики и наличия определенных ресурсов данного муниципального 

образования. В зависимости от географического, экономического, социального факторов, 

а также земельных, природных, трудовых ресурсов формируется особая система 

управления земельно-имущественным комплексом муниципального образования, целями 

которой являются:  

- рациональное и эффективное использование земель, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- увеличение доходов муниципального бюджета с реализации земельных участков и 

недвижимого имущества; 

- контроль своевременного исполнения платежных обязательств арендодателей земельных 

участков и недвижимого имущества;  

- защита имущественных прав землепользователей и землевладельцев; 

-удовлетворение социально-культурных и коммунально-бытовых потребностей 

населения. 

Одной из основных целей эффективного управления земельно-имущественного комплекса 

является увеличение поступлений в бюджет. Согласно отчетному докладу Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по итогам проделанной 

работы в 2018 году доходы от управления земельно-имущественным комплексом 

составили 479,8 млн.рублей (рис. 1). 

Всего доходные поступления в бюджет Республики Татарстан за 2018 год составили 272 

мрд. рублей (Закон РТ от 30.11.2017 № 85-ЗРТ «О бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов). Следовательно, доля доходов от земельно-имущественного 

комплекса составила 0,17%. 

Необходимо отметить, в бюджет республики не поступает значительная часть денежных 

средств за арендную плату. Так, в связи с задолженностью по арендной плате за 

предоставление муниципальным образованиям земельных участков в республиканский 

бюджет не поступило 394 млн.рублей (Отчетный доклад на итоговой коллегии 

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по итогам 

2018г. и задачам на 2019г.). Такой высокий показатель объясняется тем, что учет 

договорных отношений не организован в достаточной мере и имеет место быть слабая 

претензионно-исковая работа. Для решения данного вопроса муниципальным 

образованиям предлагается уделить пристальное внимание упорядочению арендных 

отношений. 

Как отмечалось ранее, эффективное управление земельно-имущественным комплексом 

возможно при наличии обширной информационной базы о количестве и состоянии 

земельных участков и недвижимого имущества, что позволит принимать качественные 

решения представителям органов государственной власти. 
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Рис. 1. Диаграмма структуры доходов регионального бюджета от ЗИК за 2018 год 

 

Обеспечить данную информацию органам власти позволит проведение инвентаризации 

земельных участков и недвижимого имущества. Результатом такой инвентаризации будет 

служить выявление незарегистрированных земельных участков и объектов недвижимости. 

Далее в отношении выявленных объектов следует осуществить государственный 

кадастровый учет либо регистрацию права собственности с последующим вовлечением их 

в налоговый оборот. 

Альтернативным источником увеличения поступлений в бюджет служит выявление 

невостребованных земельных долей и осуществление их государственной регистрации 

права муниципальной собственности. О деятельности в данном направлении следует 

упомянуть и комплекс мер по вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный 

оборот. 

 

Заключение 

В настоящей статье были рассмотрены аспекты успешного развития земельно-

имущественного комплекса Республики Татарстан, предложены способы увеличения 

поступлений в бюджет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для повышения 

эффективности управления земельно-имущественным комплексом необходимо 

увеличивать поступления в бюджет с помощью: 

- контроля над арендными отношениями между собственниками и землепользователями; 

- совершенствования механизмов по ведению информационной базы существующей 

ситуации и возникающих правовых обязательств на земельные участки и недвижимое 

имущество; 
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Прочие доходы; 5,4 млн.руб; 1% 

Продажа земельных участков; 

13,8 млн.руб; 3% 

Продажа имущества; 31,2 

млн.руб; 6% 

Доверительное управление; 60,7 

млн.руб; 13% 

Сервитут; 2,8 млн.руб; 1% 

Аренда земельных участков; 

59,2 млн. руб; 12% 

Часть чистой прибыли ГУП, 22,9 

млн.руб; 5% 
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- формирования политики региона с учетом социальных потребностей и интересов 

населения;  

- создания системы мониторинга за неиспользованными землями, недвижимым 

имуществом и их состоянием. 
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, НА 

ПРИМЕРЕ СКОТОМОГИЛЬНИКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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E-mail:Ranil.rg@yandex.ru 

 

Ключевые слова: санитарно-защитные зоны, скотомогильники, биотермические ямы, 

кадастровый учет. 

 

Введение 

Ограничения прав на землю является одним из видов установление зон с особыми 

условиями использования земель. Такие мероприятия проводятся с целью по запрету или 

ограничению любой деятельности совместимый с целями установления таких зон. 

Отдельные виды использования таких зон описаны в ст.56 п.1 –п.3 Земельного Кодекса 

РФ особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 

деятельности в охранных и санитарно-защитных зонах являются ограничениями прав. 

В соответствии с ч. 4 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, санитарно-

защитные зоны отнесены к категории зон с особыми условиями использования 

территорий. 

Для постановки на государственный кадастровый учет объекта землеустройства требуется 

подготовить карту (план) описания границ. ФЗ №252-ФЗ от 13.07.2015 года «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (статья 2), который вступил в силу еще 1 января 2016 года, 

исключил зоны с особыми условиями использования территорий из перечня объектов 

землеустройства.  

Цель работы - определить и установить границы санитарно-защитных зон. На территории 

Татарстана расположено1050 сибиреязвенных скотомогильников и 1011 биотермических 

ям. 29 сибиреязвенных скотомогильников из 808 и 415 биотермических ям из 1011 

находятся в неудовлетворительном ветеринарно-санитарном состоянии. Есть еще 240 

сибиреязвенных скотомогильников, которые значатся в реестре, но местоположение их не 

известно (Дмитрий Семягин, Лина Саримова 17.08.2017). 

В Зеленодольском районе находятся 24 сибиреязвенных скотомогильников и 17 
биотермических ям (Дмитрий Семягин, Лина Саримова 17.08.2017). После анализа 
картометрического материала Зеленодольского района, и данных ЕГРН выяснилось что 

http://minfin.tatarstan.ru/byudzhet-2018.htm?pub_id=1275542
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границы у 80 процентов всех скотомогильников и биотермических ям отмежеваны и 

имеют свои кадастровые номера. Но не смотря на тот факт что границы скотомогильников 

и биотермических ям уточнены, санитарно-защитные зоны вокруг скотомогильников не 

поставлены на государственный кадастровый учет.  

Сведения о санитарно-защитных зонах очень важна. Информация о таких зонах должна 

быть публичным. Без отражения такой информации в публичных кадастровых картах, а 

так же картах зон градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки 

лишена смысла, так как органы местного самоуправления выдающие разрешение на 

строительство или постановления на образования земельных участков не обладают 

информацией о наличий зон с особыми условиями использования территорий в границах 

предполагаемого участка (Раевская О.Б.ГУЗ.-М.2014.-328с). Помимо всего этого, 

складывается ситуация, когда нерадивые застройщики на месте заражённых захоронений 

в обход санитарных норм и государственных инстанций могут возводить дома и 

промышленные здания, продавать квартиры, наживаться на человеческой 

неосведомлённости. 

Результаты работы 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным 

барьером, предназначенными для изоляции от вредного воздействия и должна 

гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения. Например, для 

скотомогильников (биотермических ям) размер санитарной зоны составляет до 1000 м. 

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, 

уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и 

птиц; ветеринарных конфискатов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в 

мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других 

организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения. 

Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно 

стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по 

представлению органов ветеринарного надзора, согласованному с органами Федеральной 

службы Роспотребнадзора. 

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке 

земли площадью не менее 600 м
2
. Уровень стояния грунтовых вод должен составлять не 

менее 2 м от поверхности земли.  

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до: жилых, 

общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м; скотопрогонов и 

пастбищ – 200 м; автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 

м. (рис.1) 

 

Рис.1. Расстояния СЗЗ от скотомогильника 

Территорию скотомогильника (биотермической ямы) проектируют с ограждением глухим 

забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по 

грунтовые воды
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всему периметру проектируется траншея глубиной 0,8-1,4 м и шириной не менее 1,5 м и 

переходной мост через траншею. 

В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного 

инспектора допускается использование территории скотомогильника для промышленного 

строительства, если с момента последнего захоронения: 

 - в биотермическую яму прошло не менее 2 лет; 

 - в земляную яму - не менее 25 лет; 

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой 

продуктов питания и кормов. 

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков 

в целях: размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их 

оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и 

садоводства. Это является одним из основных проблем для изменения границ и 

увеличения площади населенного пункта, так как при изменении границ населенного 

пункта попадает в санитарно-защитную зону биотермических ям или сибиреязвенных 

скотомогильников. 

Для решения этой задачи согласно экспертного заключения института ФБУН 

«Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Покровского В.И. 

сокращают размер охранной, санитарно-защитной зоны скотомогильника. 

Для этого проводят исследования пробы почвы и воды, для определения биологических 

рисков в районе расположения сибиреязвенного захоронения путем выявления спор и 

вегетативных форм в пробах отобранных из объектов окружающей среды (почва, воды), а 

также свойства почвы для последующей оценки степени эпидемиологической опасности 

сибиреязвенного захоронения и установления адекватных размеров санитарно-защитной 

зоны (рис.2). 

 

 

 

Рис 2. Схематическая гидрогеологическая карта 



27 

 

Примером для установления санитарно-защитных зон является сибиреязвенный 

скотомогильник (ВСК№37), с кадастровым номером 16:20:080803:855, расположенный 

Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный, с/п. Осиновское, с. Осиново, в 

1,5 км на северо-восток. 

 

Рис 3. Схематичный геолого-гидрогеологический разрез по линии 1-1. 

 

Сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам I класса, для которых 

установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (в редакции 

изменений № 1,2,3,4) установлена санитарно-защитная зона размером1000 м (рис.4). 

 

 

Рис.4 Схема расположения границ СЗЗ 100-1000 м 

Согласно данным санитарным правилам - установление, изменение (уменьшение) 

размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I и II класса опасности 

осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации в соответствии с требованиями действующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов на основании: 

- результатов экспертизы проекта (материалов) обоснования санитарно-защитной зоны 

скотомогильника, выполненных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Татарстан (Татарстан)»; 
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- объективного доказательства достижения уровня биологического загрязнения 

окружающей среды до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее 

пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для предприятий I 

и II класса опасности, выполненных аккредитованной в установленном порядке 

лабораторией; 

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 

(Татарстан); 

- экспертного заключения института ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Покровского В.И. 

Балансодержателю скотомогильника (либо проектной организации) необходимо 

направить на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии по Республике Татарстан (Татарстан)» проект (материалы) обоснования 

размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника с результатами лабораторных 

исследований. 

Для определения необходимого комплекса лабораторно-диагностических исследований и 

составления программы лабораторных наблюдений с целью обоснования границ 

санитарно-защитной зоны скотомогильника рекомендуется обращаться в Центральный 

научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. 

В составе проекта, материалов по обоснованию границ санитарно-защитной зоны 

скотомогильника должны быть включены: 

- краткая характеристика существующей градостроительной ситуации, размещения 

скотомогильника и обоснование дальнейшего развития жилищного строительства; 

- заключение органов ветеринарного надзора о состоянии и соответствии условий 

содержания и контроля скотомогильника - ветеринарная карточка (паспорт) на 

скотомогильник с момента его возникновения и учетом данных захоронения животных, 

павших от сибирской язвы; 

- характеристика по существующему положению в устройстве скотомогильника с 

приложением графических материалов устройства (фотоматериалов); 

- выкопировки из эпизоотологического журнала; 

- гидрогеологическое заключение по защищенности водоносных горизонтов и почвы от 

попадания возбудителя сибирской язвы с результатами гидрогеологических 

исследований; 

- графические материалы (ситуационный план, генеральный план) с нанесением 

уточненных границ скотомогильника, границ санитарно-защитных зон определенных 

требованиями санитарных правил и устанавливаемых размеров санитарно-защитной зоны 

скотомогильника (М 1:2000, М 1:10000), с нанесением точек отбора проб почвы по 

периметру захоронения и линейным участкам (М 1:2000); 

- официальный документ, подтверждающий хозяйственную принадлежность 

(балансодержателя) скотомогильника; 

- официальный документ с указанием угловых географических координат 

скотомогильника в системе GPS; 

- акты отбора проб с протоколами лабораторных исследований почвы и подземных вод, 

выполненных аккредитованной организацией. 

Выводы 

Установление санитарно-защитной зоны также требует значительных временных и 

денежных затрат. Согласно практике и представленным заинтересованными лицами 

данных разработка и согласование санитарной-защитной зоны требует не более 3-4 лет. 

Но, не смотря, на это, установка санитарной – защитной зоны для скотомогильников 

особенно сибиреязвенный является на сегодняшний день актуальным. 

Не у всех скотомогильников установлено фактическое местоположение, особенно у очень 

старых захоронений. И это несет определенную опасность для человека, так на этой 
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территорий могут выдать земельные участки для постройки жилых домов, 

промышленных объектов, и для садоводства. 

Информированность о СЗЗ ведет к уменьшению вероятности повреждения объектов при 

проведении собственниками участков каких-либо работ в границах охранных зон. Кроме 

того, при наличии в кадастре сведений об охранных зонах собственникам таких объектов 

легче (в том числе и в судебном порядке) отстоять свое право на их защиту и 

компенсацию убытков, понесенных по вине нарушителей.  
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Введение 
Территориальное планирование должно существенно повышать эффективность 

использования имеющихся ресурсов, служить разработке оптимальной с социальной и 

экологической точки зрения траектории движения к запланированному состоянию среды 

обитания человека. 

Рыбно-Слободский муниципальный район входит в состав центрального региона 

Республики Татарстан. Общая площадь составляет около 2052 км
2
. Привлекательными 

аспектами для социально-экономического развития являются: расположение района на 
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берегу реки Кама, наличие в райцентре Рыбная Слобода причала, способного принимать 

большегрузные суда с осадкой до 9 метров; близость к международному аэропорту  

«Казань» (80 км); прохождение по территории района трассы федерального значения – М 

7 Казань-Набережные Челны и Казань-Оренбург. Основные направления экономики 

района – сельское хозяйство, строительство и малый бизнес. Кроме того, при достаточно 

высоких показателях лесистости территории (26%) большое значение имеет лесное 

хозяйство.  

Результаты исследования 

Согласно паспорту «Стратегии социально-экономического развития Рыбно-Слободского 

муниципального района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года» в задачи 

муниципальных служб входит дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, 

развитие промышленности и развитие туризма. Сочетать развитие во всех трех 

направлениях, а также обеспечить устойчивость природных комплексов территории 

района без тщательного территориального планирования природопользования не 

представляется возможным. Поэтому целью нашей работы стала разработка мероприятий 

по оптимизации природопользования на основе анализа доступных материалов 

территориального планирования района (Рыбно-Cлободский…,2016). Были поставлены 

задачи: 1) используя открытые источники и материалы, провести анализ характера 

природопользования, выявить ведущие отрасли хозяйства и направления развития района; 

2) провести функциональное зонирование территории; 3) выявить существующие 

конфликты между природопользователями и складывающиеся конфликтные ситуации; 4) 

предложить план природоохранных мер для решения конфликтов и способы оптимизации 

территориального устройства. 

Для оценки эффективности существующей системы территориального размещения 

природопользования использован подход выявления конфликтов и оценки конфликтных 

ситуаций, разработанный Ю. Ягомяги (Вихалем и др., 1986). Конфликт – отрицательное 

последствие взаимодействия между природопользователями, обусловлен нежелательными 

изменениями в природном комплексе в результате воздействия одного или нескольких 

природопользователей. Конфликтная ситуация – возникающее отрицательное 

взаимодействие между природопользователями. Выявленные на территории Рыбно-

Слободского района конфликты и конфликтные ситуации, а также их краткое описание 

представлены таблице 1. 

По результатам комплексной оценки качества окружающей среды, проведенной 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в 2010 г. 

(Государственный доклад…, 2011), самыми серьезными экологическими проблемами 

района является накопление отходов животноводства и высокая эродированность земель 

на фоне высокой распаханности. Эти показатели вносят наибольший вклад в оценку 

комплексной нагрузки на территорию. Выявляются также следующие конфликтные 

ситуации, опасность развития которые будет возрастать по мере реализации планов 

социально-экономического развития: загрязнение почв производственными отходами, 

уменьшение плодородия почв, эрозия и дефляция почв, нарушение земли, ущерб 

здоровью людей и народному хозяйству, превышение ПДК вредных веществ. 

Конфликты служат ограничениями для развития туризма в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе. Кроме того, тормозящими факторами являются низкий уровень 

информационного продвижения и недостаточное позиционирование исторических и 

природных достоинств края; отсутствие бренда района. 

Обеспечить решение этих проблем и поддержать развитие туристической отрасли может 

создание новых охраняемых территорий и зеленых зон, обеспечение эффективности 

рекреационных территорий, расширение спектра предоставляемых туристических услуг.  
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Таблица 1. 

Перечень выявленных конфликтов и конфликтных ситуаций 

№ 

Конфликт / 

конфликтная 

ситуация 

Краткое описание 

1 Нарушение и 

загрязнение земель 

Земли сельскохозяйственного назначения характеризуются 

высокой степенью распаханности - 75.3%, что определяет 

деградацию почв в результате физического разрушения. 

Основные причины ухудшения состояния почв: эрозия, 

аэрогенная деградация, локальное переувлажнение, потеря 

ценных сельскохозяйственных земель из-за добычи 

общераспространенных полезных ископаемых открытым 

способом, загрязнение и захламление земель отходами 

производства и потребления.  

Конфликты и прогнозируемые ситуации: 

- загрязнение почв производственными отходами, 

- уменьшение плодородия почв, 

- эрозия и дефляция почв, 

- нарушение земель, потребность в рекультивации. 

2 Эрозионные 

процессы 

Эрозионные процессы - одни из наиболее активных 

экзодинамических процессов на территории. Отмечаются: 

почвенная, овражная, боковая и глубинная эрозии рек. 

Конфликтующие стороны – отрасли сельского и лесного 

хозяйства, строительство, туризм.  

3 Загрязнение  

атмосферного  

воздуха 

Причины загрязнения: 

- выбросы от автотранспорта (более чем в 60 раз превышают 

выбросы от стационарных источников – 1.6 тыс.т. в год); 

- выбросы судовых двигателей водного транспорта; 

- высокая распаханность (земли с/х назначения занимают 58% 

территории, являются источником поступления химических 

веществ, вносимых на поля); 

- несанкционированные свалки (продукты горения в теплое 

время года).  

Конфликты и прогнозируемые ситуации: 

- превышение ПДК вредных веществ, 

- ущерб здоровью людей, природным ресурсам и народному 

хозяйству 

4 Загрязнение 

водоемов и 

подземных вод 

Загрязнения подземных вод связано с объектами:  

- сельского хозяйства (37.3%)  

- нерациональным водоотбором (22.3%)  

- коммунальной сферы (18.6%)  

- промышленными предприятиями (20.9%)  

- воздействием комплекса различных факторов (0.9%) 

Конфликты и прогнозируемые ситуации: 

- превышение ПДК вредных веществ, 

- ущерб здоровью людей, природным ресурсам и народному 

хозяйству, 

- сильная антропогенная нагрузка на водосборные территории 

и водосбор малозащищенных подземных вод. 

5 Низкое качество 

родниковых вод  
Качество родниковых вод не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" по показателям «Общая 

жесткость» и «Железо». 
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6 Ущерб животному 

миру от загрязнения 

окружающей среды 

На популяционно-видовом уровне негативное хозяйственное 

воздействие проявляется в утрате биологического 

разнообразия, в сокращении численности. Ухудшаются 

условия их обитания в самом населенном пункте и на 

прилегающих к нему территориях. 

7 Уровень 

комплексной 

техногенной 

нагрузки 

Комплексная техногенная нагрузка оценивается как ниже 

среднего уровня по РТ. Наибольший вклад вносят: накопление 

отходов животноводства, высокая эродированность на фоне 

высокой распаханности. 
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Введение  
Пироуголь - это органический материал, получаемый путем термической обработки 

(пиролиз) биомассы при пониженных концентрациях кислорода (Shaaban и др., 2018). В 

настоящее время применение пироугля в сельском хозяйстве может привести к 

сохранению и улучшению физического, биологического и физико-химического качества и 

устойчивости почв, а также уменьшению эмиссии парниковых газов из почв (Рижия и др., 

2015). Общей характеристикой пироугля является то, что он содержит в основном 

стабильный ароматический органический углерод, который не может быть легко 

возвращен в атмосферу (Shaaban и др., 2018). 

К одному из наиболее важных факторов, определяющих уровень почвенного плодородия, 

относится органическое вещество (Пегова, 2013). Свойства органического вещества 

почвы, особенно гуминовых веществ, может быть изучено только в свободном состоянии, 

то есть, когда освобождено от неорганических компонентов почвы. В зависимости от 

природы материала используются различные методы определения органического 

вещества. Один из способов извлечения органических веществ из почвы – это 

использование пирофосфата натрия и других нейтральных солей.  

Целью работы является характеристика качественного состава выделяемых из пироуглей 

фракций водорастворимого и щелочнорастворимого органического вещества (ОВ) 

методами УФ и видимой спектрометрии. 

Материалы и методы 

Для исследования были использованы пироугли из остатков древесины липы 

приготовленные  при контролируемых температурах пиролиза -  250ºС, 450ºС и 650ºС. 

Образы были предоставлены профессором кафедры химической технологии древесины 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/shema-territorialnogo-planirovaniya-ribno.htm
http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru/shema-territorialnogo-planirovaniya-ribno.htm
mailto:karina_869@mail.ru
mailto:gusevaira92@bk.ru
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Грачевым А. Н. (КНИТУ (КХТИ).  Экстракцию лабильных фракций ОВ проводили 

горячей водой (Шульц, 2005) и смесью Na4P2O7-NaOH (Кононова, 1961). Измерение 

спектров поглощения в УФ и видимой области проводили на двулучевом 

спектрофотометре Lambda 35 (PerkinElmer, США) в диапазоне длин волн 700–200 нм.  

Результаты исследования 

На рис. 1 представлены спектры поглощения в видимом диапозоне фракций ОВ, 

выделенных из пироуглей горячей водой и смесью Na4P2O7-NaOH в диапазоне 400-700 нм. 

Спектры поглощения имеют вид пологих кривых.  Поглощение света образцами в 

видимой области спектра однообразно убывают по мере увеличения длины волны. Но, не 

смотря на однообразие контура спектров, поглощение света ОВ пироуглей обладает 

некоторой специфичностью, что проявляется в величинах оптических плотностей. 

 

 

 
Рис. 1.Спектры поглощения в видимом диапазоне (400-700 нм) фракций ОВ, выделенных 

из пироуглей горячей водой (А) и смесью Na 2P2O5+NaOH (В) (температура пиролиза: 1 – 
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250
º
С, 2 – 450ºС, 3 – 650ºС) 

 

 

 

 
Рис. 2.Спектры поглощения в УФ диапазоне (220-320 нм) фракций ОВ, выделенных из  

пироуглей горячей водой (А) и смесью Na2P2O5+NaOH (В) (температура пиролиза: 1 – 

250ºС, 2 – 450ºС, 3 – 650ºС) 

 

В УФ-диапазоне (рис. 2) можно наблюдать размытые пики поглощения с максимумами 

при длине волны 260-280 нм для ОВ, выделенного водой и при длине волны 255-270 нм 

для ОВ, выделенного смесью Na4P2O7-NaOH. Интенсивность светопоглощения спектров 

фракций ОВ из пироуглей, экстрагируемых горячей водой и смесью Na4P2O7-NaOH 

различается. Спектр поглощения фракций ОВ липа 250 ºС имеет вид пологой кривой, но с 

увеличением температуры пиролиза пироугля (липа 450ºС) происходит нарастание 

коэффициента поглощения с уменьшением длины волны. Наибольший коэффициент 
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поглощения наблюдается у липы 650ºС - 270 нм. Традиционно спектры УФ поглощения с 

максимумом 270–280 нм относят к кетодиенам – продуктам глубокого окисления 

липидов. Пик поглощения 290 нм был получен в работе (Смирнова, 2018) в пироугле из 

древесины березы. Таким образом, можно предположить, что температура пиролиза 

влияет на качественный состав пироугля. 

Традиционно спектры оценивают по отношениям поглощения при различных длинах 

волн: 250 и 350 нм, 250 и 365 нм, которые показывают увеличение интенсивности 

поглощения с уменьшением длины волны. Фракции ОВ экстрагируемые  из пироуглей 

смесью Na4P2O7-NaOH представляют собой полиароматические и алифатические 

соединения, которые по своему строению похожи на смесь гуминоподобных веществ. 

Принято считать, что коэффициент цветности который равен отношению оптических 

плотностей при двух длинах волн – 450 и 650 нм. (коэффициент Шпрингера), отражает 

соотношение между ароматическими и алифатическими частями молекул и дает 

представление о внутримолекулярном строении гуминовых кислот (Бажина и др., 2014). 

 

Таблица 1 

Коэффициент цветности (Q) водо- и щелочнорастворимого органического вещества 

пироуглей. 

Температура 

пиролиза пироугя 
Экстракция 650 нм 450 нм 

(Q) 

450/650 нм 

250 ºС 

Горячая вода 

0.01653 0.14347 8.7 

450 ºС 0.01901 0.1419 7.5 

650 ºС 0.02374 0.1752 7.4 

250 ºС Смесь пирофосфата 

натрия и гидроксида 

натрия 

0.03421 0.6168 18.0 

450 ºС 0.04527 0.5657 12.5 

650 ºС 0.04327 0.4959 11.5 

Из данных представленных в таблице 1 видно, что коэффициент цветности пироуглей 

колеблется в пределах 7,4 – 18. Наименьшее значение коэффициента цветности (7,4) 

имеет липа 650ºС водной вытяжки. Наиболее высокий коэффициент цветности (18,0) 

имеет липа 250ºС, экстрагируемого щелочной смесью. Также, можно отметить, что 

коэффициент цветности у липа 650ºС и липа 450º С имеет приблизительно одинаковую 

величину, в то время как липа 250ºС имеет повышенное значение данного коэффициента. 

По величине коэффициента цветности, можно судить о том, что более сложную структуру 

имеет липа 650ºС водной вытяжки. Липа 250ºС водной и щелочной вытяжки имеет самую 

простую структура строения.  

В работе (Кленов, 2000) установлена тесная корреляция между коэффициентами 

цветности гуминовых кислот и содержанием в них карбоксильных групп, углерода и 

кислорода. Высокие значения коэффициента цветности указывают на малый размер 

молекул гуминовых кислот и повышенное содержание карбоксилов и гидроксилов в их 

составе, а также низкое содержание кислорода и более развитых периферических 

группировок в их строении. Увеличение коэффициента цветности может указывать на 

более простое строении молекул его органического вещества, уменьшении степени их 

конденсированности и уменьшении в молекулах гумусовых кислот боковых 

алифатических цепей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении температуры пиролиза, 

коэффициент цветности уменьшается, соответственно, чем выше температура пиролиза, 

тем сложнее структура лабильных фракций ОВ пироуглей из липы. В целом, температура 

пиролиза влияет на качественный состав пироугля, что подтверждается спектрами и 

коэффициентом цветности. 

 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ - проект № 17-04-00869. 

 



36 

 

Литература 

1. Бажина, Н. Л. Специфика поглощения света в видимой и ультрафиолетовой 

области спектра гуминовыми кислотами почв западной части территории Тувы / Н. Л. 

Бажина, Е. Э. Ондар, Ю. М. Дерябина // Вестник ОГУ. – № 6, 2014. – 189 – 194 с. 

2. Кленов Б.М. Устойчивость гумуса автоморфных почв Западной Сибири. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал “ГЕО”, 2000. 174 с. 

3. Пегова Н.А. Органическое вещество пахотной дерново- подзолистой 

легкосуглинистой почвы в зависимости от системы обработки почвы и фона удобрения / 

Н.А. Пегова // Достижения науки и техники АПК. – 2013 – №9. – С. 22-26. 

4. Рижия Е.Я. Влияние биоугля на свойства образцов дерново-подзолистой 

супесчаной почвы с разной степенью окультуренности (лабораторный эксперимент) / Е.Я. 

Рижия, Н.П. Бучкина, И.М. Мухина, А.С. Белинец, Е.В. Балашов //  Почвоведение. – 2015. 

– № 2. – С. 211-220. 

5. Смирнова Е.В. Пироугли как перспективные почвенные мелиоранты: оценка 

содержания и спектральные свойства их липидных фракций / Е.В. Смирнова, К.Г. 

Гиниятуллин, А.А. Валеева, Е.С. Ваганова // Ученые записки казанского университета. 

серия: естественные науки. – 2018. – № 160. – С. 259-275. 

6. Shaaban M. A concise review of biochar application to agricultural soils to improve soil 

conditions and fight pollution / Muhammad Shaaban, Lukas Van Zwieten, Saqib Bashir, Aneela 

Younas, Avelino Núñez-Delgado, Muhammad Afzal Chhajro, Kashif Ali Kubar, Umeed Ali, 

Muhammad Shoaib Rana, Mirza Abid Mehmood, Ronggui Hu // Journal of Environmental 

Management. – 2018. – V.228. – P. 429–440 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ВОЛГА В РАЙОНЕ ВЫПУСКА 

СТОЧНЫХ ВОД ОАО «МАРИЙСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ 

КОМБИНАТ» 
С.С. Дундукова 
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Ключевые слова: целлюлозно-бумажный комбинат, гидрохимический и 

гидробиологический мониторинг 

 

Введение 
На сегодняшний день актуальной проблемой является снижение качества воды 

поверхностных водных объектов, причиной которого служит влияние деятельности 

предприятий различных отраслей промышленности. Сточные воды предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности являются одним из наиболее значительных 

загрязнителей водных объектов. В стоках предприятий отмечается значительное 

содержание токсичных хлорорганических соединений. (Кобрин и др., 1995). В литературе 

отмечалось (Волков и др., 2009), что в результате сброса сточных вод в водоемах 

происходили изменение режима, смена ценных биоценозов малоценными, возникновение 

кислородного дефицита, которое приводило к гибели водных организмов. 

Марийский целлюлозно-бумажный комбинат (МЦБК) располагается в г. Волжске 

Республики Марий Эл, на берегу р. Волга. Среднесуточный сброс сточных вод комбината 

колеблется от 57 до 70 тыс. м
3
. На качество воды в месте сброса сточных вод оказывают 

влияние работа плотины Чебоксарского гидроузла, расположенного выше по течению р. 

Волга примерно в 100 км и Куйбышевского, расположенного ниже по течению примерно 

в 250 км. 

Целью данной работы было оценить уровень загрязнения реки Волга в районе выпуска 

сточных вод ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» по химическим и 

биологическим показателям. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35740596
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35740596
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Результаты исследования  
Исследования проводились в Лопатинской воложке Волжского плеса Куйбышевского 

водохранилища – район сброса сточных вод ОАО «МЦБК». Место сброса сточных вод 

находится на левом берегу р. Волга. Отбор проб воды на химический и 

гидробиологический анализы проводился в районе выпуска сточных вод ОАО «МЦБК с 

июля по сентябрь 2018 года. 

 
Рис. 1. Места отбора проб воды в районе выпуска сточных вод ОАО «МЦБК» 

При проведении лабораторных исследований определялись гидробиологические и 

химические показатели качества воды. Лабораторные анализы проводились на базе 

лаборатории ФГАОУ ВО «КФУ» по стандартным методикам. На основании результатов 

лабораторных исследований был рассчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ). 

Сравнение с предельно допустимыми концентрациями содержания химических веществ в 

водоемах рыбохозяйственного назначения показало превышение по большому набору 

показателей. Превышение содержания ионов NH4, Fe, Cu, Al, Mn, Ni, фенолов и 

нефтепродуктов составило 3, 2.1, 5.2, 3.8, 14.4, 2.1, 63.3, 41.4 раз соответственно. 

Наибольшие значения кратности превышения предельно допустимых концентраций 

отмечены для фенолов и нефтепродуктов. 

 
Рис. 2. Кратность превышения предельно допустимых концентраций для водоемов 

рыбохозяйственного назначения в районе выпуска сточных вод МЦБК 

0

10

20

30

40

50

60

70

К
р

ат
н

о
ст

ь 
п

р
ев

ы
ш

е
н

и
я 

П
Д

К
 



38 

 

На основе полученных результатов был рассчитан индекс загрязнения воды (ИЗВ) для 

места выпуска (рис. 3). Как можно видеть из рис.3, значение ИЗВ увеличивается по мере 

прогревания воды, что приводит к развитию анаэробных процессов и увеличению 

содержания загрязняющих веществ. Качество воды в месте выпуска по индексу ИЗВ 

позволяет отнести к 7 классу - чрезвычайно грязные воды. 

 
Рис. 3. Изменение интегрального химического показателя качества воды (ИЗВ) в районе 

выпуска сточных вод МЦБК. 

Анализ данных гидробиологического мониторинга показал наличие следующих групп 

фитопланктона: Cyanobacteria, Cryptophyta, Euglenophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta. По 

численности и биомассе было выявлено значительное преобладание представителей 

группы Cyanobacteria (рис. 4). 

 
Рис. 4. Численность и биомасса фитопланктона в районе выпуска сточных вод МЦБК 

В зоопланктоне были обнаружены представители групп Rotatoria, Cladocera. По 

численности и биомассе было выявлено значительное преобладание представителей 

группы Cladocera (рис. 5).  
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Рис. 5. Численность и биомасса зоопланктона в районе выпуска сточных вод МЦБК 

 

В зообентосе доминировали представители Syrphidae, Culicidae. Было выявлено 

значительное преобладание представителей группы Culicidae по численности и Syrphidae 

по биомассе (рис. 6).  

 
Рис. 6. Численность и биомасса зообентоса в районе выпуска сточных вод МЦБК 

Рассчитанный индекс видового разнообразия Шеннона по численности и биомассе 

фитопланктона, зоопланктона и зообентоса характеризует район выпуска как наличие 

экстремальных экологических условий и качество воды – грязное (Андронникова, 1996). 

Индекс Симпсона позволяет сравнивать биоценозы по видовому богатству и 

выравненности, его значения, рассчитанные для численности фитопланктона, 

зоопланктона и зообентоса варьировали в пределах 0,04-0,44 и выявляют низкое 

разнообразие видов при высокой численности отдельных представителей. 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты гидробиологического анализа согласуются с 

данными химического состава воды в месте выпуска сточных вод МЦБК и характеризуют 

данный участок Куйбышевского водохранилища как зону с экстремальными 

экологическими условиями, а качество по индексу загрязнения воды – чрезвычайно 

грязные. Полученные результаты позволяют заключить, что выявленный уровень 

загрязнения воды может обладать потенциальной токсикологической опасностью. 
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Требуется ликвидировать сброс неочищенных сточных вод МЦБК в Куйбышевское 

водохранилище. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ КАЗАХСТАНА 

Д. А. Едлова 

E – mail: diana.yedlova@yandex.ru 

 

Ключевые слова: климат, атмосферное давление, температура воздуха, ветровой режим, 

влажность. 

Введение 

Климат – один из главных компонентов системы жизнеобеспечения людей на планете 

Земля. Проблема его изменения является одной из основных экологических проблем 21 

столетия. Учитывая географическое положение республики Казахстан и его обширную 

территорию, наблюдаемые изменения климатических условий в различных регионах 

Республики могут оказать как отрицательные, так и положительные воздействия на 

биофизические системы и социально-экономическую сферу.  

Цель работы – изучить климатические условия на территории Республики Казахстан в 

период с 2007-2018 гг. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи  

1. составлена база данных по четырем метеорологическим характеристикам: давление 
атмосферного воздуха на уровне моря, скорость и направление ветра, температура 

воздуха, относительная влажность; 

2. рассчитаны среднемесячные значения величин; 

3. построены климатические кары распределения метеорологических величин по 
территории Республики Казахстан.  

В качестве исходных данных использовались: 1) ряды среднемесячных температур 

воздуха; 2) ряды скорости и направления ветра; 3) данные атмосферного давления на 

уровне моря; 4) ряды относительной влажности воздуха. 

Метеорологические данные были взяты с сайта «Расписание погоды» по 17 городам 

Казахстана (Уральск, Форт-Шевченко, Ганюшкино, Актобе, Костанай, Благовещенка, 

Нур-Султан, Кокшетау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Жезказган, Балхаш, 

Кызылорда, Шымкент, Тараз, Алматы) за период с 2007-2018 гг. 

Результаты исследования 

Внутригодовое распределение давления атмосферного воздуха над Казахстаном 

отличается большим разнообразием и имеет ярко выраженный сезонный характер. На 

рис.1 представлены климатические карты распределения атмосферного давления (для 

центральных месяцев).  

В январе, для большей части районов Казахстана, наблюдается наибольшие значения 

атмосферного давления за год. Западный отрог азиатского максимума достигает 

наибольшего развития и пересекает рассматриваемую территорию с востока на запад. В 

апреле отмечаются значительные различия атмосферного давления в разных частях 

Казахстана: на востоке наблюдается область повышенного давления, очерченная изобарой 

mailto:diana.yedlova@yandex.ru
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1019 мб, в южной части атмосферное давление составляет 1013 гПа, что обуславливается 

с началом проявления сезонной среднеазиатской депрессии. В июле наблюдается 

наименьшее в году давление. Изобары вместо широтного зимнего положения принимают 

почти меридиональное направление. К этому времени максимального развития достигает 

летняя термическая депрессия над Средней Азией и южной части Казахстана. В октябре 

через большую часть Казахстана проходит западный отрог азиатского максимума, 

очерченный изобарой 1020.5 мб. Это объясняется резким понижением температуры 

воздуха, увеличивается число и интенсивность полярных и ультраполярных вторжений, 

смещается к югу планетарная высотная фронтальная зона. 

На рассматриваемой территории средние многолетние значения (2007-2018 гг.) 

атмосферного давления, приведенного к уровню моря с октября по март, меняется в 

пределах 9.3 – 16.9 гПа, а с мая по август – 4.9-8.8 гПа, т.е значительно меньше. В годовом 

ходе давления воздуха отчетливо наблюдаться сезонные особенности распределения 

давления, особенно резко они выражены для зимы и лета. Так, среднемесячное значение 

давление атмосферного воздуха изменяется от 1019.3 – 1033.8 гПа (январь – февраль) до 

1001.9 – 1010.5 гПа (июнь – июль). Среднегодовое значение атмосферного давление 

меняется в пределах от 1013.9 гПа (Форт-Шевченко) до 1021 гПа (Жезказган).  

 
Рис.1. а) Распределение атмосферного давления в январе; б) распределение атмосферного 

давления в апреле; в) распределение атмосферного давления в июле; г) распределение 

атмосферного давления в октябре 

Формирование и проявление различных типов погоды и многих явлений природы тесным 

образом связано с повторяемостью, взаимодействием и преобразованием различных 

воздушных масс. Режим ветра в основном определяется сезонными особенностями 

барического поля согласно барическому закону ветра, а также формой рельефа, 

характером подстилающей поверхности и открытостью места установки прибора 

(Переведенцев, 2013). 



42 

 

 

Рис. 2. Средняя повторяемость ветра (%) на территории Казахстана 

На рис. 2 представлены розы ветров осредненные за январь и июль (2007 – 2018 гг.). На 

территории Казахстана, в среднем за год, преобладающим направлением ветра является 

северо-восточное направление (7.6 %). В январе и июле преобладающим направлением 

ветра также является северо–восточное направление.  Максимальная повторяемость 

штилей наблюдается на ст. Алматы (57.6 %), а наименьшая – на ст. Ганюшкино (2.2%) 

(рис. 4). Наибольшая среднегодовая скорость ветра наблюдается на ст. Форт – Шевченко 

(4.5 м/с), а наименьшая на ст. Алматы (0.5 м/с) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Скорость ветра (м/с) на территории Казахстана 

Тепловая энергия лежит в основе всех атмосферных процессов, в связи с этим 

температура воздуха (ТВ) является одним из важнейших элементов погоды и климата. 

Среднемесячная температура воздуха является одной из основных характеристик 

термического режима. 

Среднегодовая ТВ для всех районов Казахстана положительна, что говорит о больших 

величинах радиационного баланса. На севере (ст. Благовещенск) ТВ составляет 2.4℃, и 

постепенно увеличиваясь, к югу достигает 13.7℃ (ст. Шымкент) (рис. 4). 
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Рис. 4.  Распределение среднегодовой температуры воздуха (℃) на территории Казахстана 

На рис.5 представлены климатические карты распределения средней многолетней 

температуры воздуха по Казахстану. В январе средняя многолетняя ТВ меняется по 

территории республики от -18.4℃ (ст. Павлодар) до -0.5℃ (ст. Шымкент). В январе на 

большей части территории изотермы имеют широтное направление (рис.5). Значения 

температуры воздуха убывают с юга на севере. В апреле конфигурация изотерм в общем 

схожа с изотермами января. Самым теплым месяцем года является июль. Распределение 

многолетней среднемесячной температуры колеблется от 19.1ᵒС (ст. Кокшетау) до 28.9℃ 

(ст. Кызылорда). В октябре ТВ на всех рассматриваемых станциях остается 

положительной. По характеру распределения среднемесячной ТВ по территории 

Казахстана и густоте изотерм октябрь мало отличается от июля.  

 

Рис. 5. Распределение среднемесячной ТВ а) в январе; б) в апреле; в) и июле; г) в октябре 

на территории Казахстана 

 

Относительная влажность – одна из важнейших характеристик климата, в сочетании с 

температурой воздуха создает представление об испаряемости влаги с поверхности почвы, 

растительности и водоемов. Глубоко континентальное положение Казахстана, 

определенный характер ландшафтов, растительности, почв, речного стока и прочих 

элементов физико-географической среды создают своеобразные условия распределения 

относительной влажности воздуха по территории (Утешев, 1959).  
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Рис. 6. Годовой ход среднемесячных величин относительной влажности (%) 

Годовой ход среднемесячных величин влажности воздуха противоположен годовому ходу 

температуры воздуха. На территории Казахстана среднегодовой максимум относительной 

влажности наблюдается в декабре (78%), а минимум – в июне и августе (51%) (рис.6). 

Максимум наблюдается на ст. Благовещенка (74%), минимум – на ст. Кызылорда (54%).  

Заключение 

Среднемесячное значение давления атмосферного воздуха изменяется от 1019.3 – 1033.8 

гПа (январь – февраль) до 1001.9 – 1010.5 гПа (июнь – июль). Среднегодовое значение 

атмосферного давление меняется в пределах от 1013.9 гПа (Форт-Шевченко) до 1021 гПа 

(Жезказган). Амплитуда средних многолетних значений атмосферного давления с октября 

по март, меняется в пределах 7,0 – 16,9 гПа, а с мая по август – 7,4-8,8 гПа. 

Преобладающим направлением ветра является северо-северо-восточное направление (7.6 

%). Максимальная повторяемость штилей наблюдается на ст. Алматы (57.6%), а 

наименьшая – на ст. Ганюшкино (2.2%). Наибольшая среднегодовая скорость ветра 

наблюдается на ст. Форт – Шевченко (4.5 м/с), а наименьшая на ст. Алматы (0.5 м/с). 

Среднегодовая температура воздуха для всех районов республики положительна. На 

севере (ст. Благовещенка) она составляет 2,4℃, к югу постепенно увеличиваясь, достигает 

13,7℃ (ст. Шымкент). Относительная влажность на севере составляет 74% (ст. 

Благовещенка), к югу постепенно понижаясь достигает 54% (ст. Кызылорда).  
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Введение 

Участки заповедной функциональной зоны национального парка «Нижняя Кама» 

получили охранный статус задолго до создания парка: постановление Совета Министров 

Татарской АССР от 19 мая 1972 года за №251 закрепило статус памятников природы за 

Большим бором (Елабужское лесничество) и массивом Кзыл-Тау (Челнинское 

лесничество). Это связано с тем, что данные лесные массивы представляют собой 

ценнейшие ландшафтные комплексы, где темнохвойные и хвойно-широколиственные 

леса произрастают в контакте с лесостепью, на юго-восточном крае распространения ели 

и пихты. Исследования насаждений с участием пихты сибирской здесь проводились 

периодически с 30-х годов ведущими учеными, профессорами Казанского университета – 

сначала М.В. Марковым, потом В.С. Порфирьевым. В.С. Порфирьев с сожалением 

отмечал, что к моменту создания в 1972 году памятников природы многие участки ценных 

лесных насаждений с участием пихты здесь уже были потеряны в связи с пожарами, 

сплошными рубками, эксплуатацией месторождения нефти (Памятники природы…, 1977). 

С момента установления охранного статуса прошло уже почти 50-ти лет, поэтому в 

национальном парке были возобновлены работы по изучению состояния лесонасаждений 

с участием пихты сибирской. Наша работа выполнялась в рамках темы научно-

исследовательской работы «Оценка состояния и устойчивости пихты сибирской (Abies 

sibirica Ledeb.) в НП «Нижняя Кама». Целью работы стала оценка динамики состава и 

структуры лесных насаждений с участием пихты сибирской в Елабужском и Челнинском 

лесничествах национального парка по данным государственного учета. В задачи входили: 

1) сбор архивных данных по учету лесного фонда кварталов заповедной зоны 

Елабужского и Челнинского лесничеств; 2) анализ динамики таксационных характеристик 

насаждений за период с 1948 по 2017 год; 3) оценка динамики участия пихты сибирской в 

составе насаждений за период. 

Материалы и методы 

В работе использованы материалы государственного учета лесного фонда (карты и 

таксационные описания) лесничеств за три временных среза 1948, 1980 и 2017 гг. 

Исторические данные собраны из фонда № Р2016 в Национальном Архиве РТ (г. Казань), 

актуальные данные учета 2017 г. предоставлены национальным парком «Нижняя Кама». 

В Елабужском лесничестве для исследования выбраны 11 кварталов заповедной зоны, где 

сегодня или ранее встречалась пихта, в Челнинском лесничестве – 12 кварталов. Для 

каждого лесохозяйственного выдела квартала по каждому временному срезу были 

выписаны данные о площади выделов и квартала в целом, формуле древостоя, возрасте, 

высоте, ярусе, полноте и запасе древостоя, типах условий местопроизрастания и 

хозяйственных распоряжениях, а также о подросте. По собранным показателям была 

создана база данных с помощью программы Microsoft Excel и рассчитана усредненная для 

каждого квартала, а также для всего массива леса формула древостоя (коэффициент 

присутствия вида на территории (Кпр), в баллах от 0 до 10).  

Результаты 

Главным лесообразующим видом заповедных кварталов обоих лесничеств на протяжении 

всего рассматриваемого периода является сосна: с 1948 по 2017 её участие в насаждениях 

стабильно высокое, но немного сокращается после 1980 года (рис.1, 2). В течение периода 

из-за пожаров и вырубок усиливается роль лиственных видов: липы (особенно в 
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Елабужском лесничестве) и берёзы. Присутствие пихты с годами становится всё более 

незначительным. 

 

 
Рис. 1. Динамика участия видов в составе древостоя заповедных кварталов Челнинского 

лесничества 

 

 
Рис. 2. Динамика участия видов в составе древостоя заповедных кварталов Елабужского 

лесничества 

 

Наиболее ценные, по мнению В.С. Порфирьева, участки соснового с пихтой и елью леса 

были в 76 квартале (114 квартал по современной нумерации) Челнинского лесничества. 

Эти участки были вырублены в ходе сплошных рубок в начале 60-х гг., еще до создания 

памятника природы. Анализ динамики состава насаждений квартала показывает, что 

участие сосны в верхнем ярусе древостоя относительно стабильно, сосняки хорошо 

восстановились за счет посадки культур (рис. 3). По сравнению с 1948 годом сейчас 

сильно усилилась позиция липы, появилась берёза. Участие темнохвойных видов – пихты 

и ели сократилось почти в 2 раза. 
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Рис. 3. Динамика участия видов в составе древостоя 76 (114) квартала Челнинского 

лесничества 

 

Наряду с показателями обилия, важным таксационным показателем, характеризующим 

продуктивность сообщества, является запас древесины. Запас древесины – сумма объёмов 

всей древесины на участке леса, рассчитанная на единицу площади, м
3
. В ряде кварталов 

Елабужского лесничества (№ 16, 17, 30 и 31) после установления заповедного режима 

средний запас древесины пихты увеличился в несколько раз (рис. 4). В Челнинском 

лесничестве запас пихты проявился к 2017 г. в тех кварталах, где ранее не оценивался из-

за отсутствия пихты в верхнем ярусе (рис. 5). При этом, в кварталах № 29, 30, где запас 

пихты в 1980 г. был достаточно большой, к 2017 году произошло значительное его 

сокращение, возможно, в связи с гибелью части деревьев после засухи 2010 года. 

 

 
Рис. 4. Динамика запаса пихты сибирской в кварталах Елабужского лесничества 

 

 
Рис. 5. Динамика запаса пихты сибирской в кварталах Челнинского лесничества 
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По итогам выполненной работы можно отметить, что даже 50 лет охранного статуса не 

решают вопроса с восстановлением численности популяции пихты в массивах 

национального парка, особенно в Челнинском лесничестве. Сегодня площадь насаждений 

с участием пихты больше в Елабужском лесничестве – 218 га, со средним запасом почти 

31 м
3
/га. В Челнинском лесничестве, несмотря на более благоприятные для пихты 

растительные условия, она встречается всего на 71 га площади леса, а средний запас 

составляет суммарно всего 11 м
3
/га. Рубки середины 20 века сильно истощили здесь 

генофонд пихтовых насаждений, и их восстановление без разработки специальных мер по 

поддержке возобновления очень проблематично.    

 

Литература 

1. Памятники природы Татарии / Научный редактор профессор В. А. Попов. — Изд-во 

Казанского университета, 1977. — 144 с. 

2. Таксационное описание Елабужского участкового лесничества Национального парка 

«Нижняя Кама» Республики Татарстан. ООО «Лесопроектное бюро». - Калуга, 2017. - 

1331 с. 

3. Таксационное описание Челнинского участкового лесничества Национального парка 

«Нижняя Кама» Республики Татарстан. ООО «Лесопроектное бюро». - Калуга, 2017. - 

1331 с.  

4. Ф. Р2016, Оп. 10, Д. 593. Таксационное описание лесов Кзыл-Таусского лесничества 

Елабужского лесного хозяйства /лесхоза/ за 1948 год. 

5. Ф. Р2016, Оп. 13, Д. 592. Таксационное описание лесов Елабужского лесничества 

Елабужского лесного хозяйства /лесхоза/ за 1948 год. 

6. Ф. Р2016, Оп. 13, Д. 80-81. Таксационное описание лесов Елабужского лесничества 

Елабужского лесного хозяйства /лесхоза/ за 1980 год. 

7. Ф. Р2016, Оп. 13, Д. 84-85. Таксационное описание лесов Кзыл-Таусского лесничества 

Елабужского лесного хозяйства /лесхоза/ за 1980 год.  

 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

А.Р. Зайнуллина 

E-mail: amin-k@rambler.ru 

 

Ключевые слова: земельный фонд, сельскохозяйственные угодья, границы населенных 
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Земельный фонд – это общая площадь земель в границах отдельных землепользователей 

или административно-территориальных единиц. В его состав входят земли 

несельскохозяйственного и сельскохозяйственного назначения. Последние являются 

наиболее значимыми, так как являются основными средствами производства. Земли 

сельскохозяйственного назначения на протяжении последних двадцати лет подвержены 

процессам деградации, эрозии и загрязнения. Большие площади пашен зарастают 

мелколесьем и кустарником. В последние несколько лет возникла еще одна причина 

сокращения сельскохозяйственных угодий из-за роста рынка недвижимости. В 

Республике Татарстан наблюдается оживленное, можно сказать стихийное строительство 

жилых массивов как в городах, пригородах, так и муниципальных образованиях. 

Особенно ярко это выражено в городе Казань и приграничных районах (Зеленодольский, 

Высокогорский, Пестречинский, Лаишевский муниципальные районы). Следствием 

активного строительства являются изменения в структуре земельного фонда.  

В настоящее время полномочия по управлению земельным фондом имеют не только 

федеральные органы государственной власти и субъектов, но и органы местного 

mailto:amin-k@rambler.ru
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самоуправления. Одним из таких инструментов является подготовка схем 

территориального планирования муниципальных образований. Так органы местного 

самоуправления изымают  земельные участки для муниципальных нужд, принимают 

решения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, принимают участие в планировке и застройке территорий.  

Целью данного исследования является выявить основные тенденции изменения 

земельного фонда в условиях интенсивного роста недвижимости на примере Никольского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать нормативно-правовую базу; 

- изучить документы территориального планирования; 

- проанализировать современное состояние и тенденции использования земельных 

угодий. 

В качестве исходных данных были использованы электронная карта Лаишевского 

муниципального района 1998г. составления,  сведения Единого государственного реестра 

недвижимости (кадастровые планы территорий), градостроительная документация, 

размещенная в ФГИС ТП. 

Никольское сельское поселение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в 

западной части Лаишевского муниципального района, на севере поселение граничит с 

Орловским,  Песчано-Ковалинским и Столбищенским сельскими поселениями, на востоке 

с Кирбинским сельским поселением, на юге – с  Нармонским сельским поселением 

Лаишевского муниципального района, на западе (по воде) граничит с Верхнеуслонским 

муниципальным районом Республики Татарстан. 

К особенностям экономико-географического положения следует отнести небольшую 

отдаленность поселения от г.Казани (расстояние от центра поселения с.Никольское до 

г.Казани составляет 22 км). Связь с городом осуществляется по асфальтированной дороге. 

Экономическая система Никольского сельского поселения включает в себя 

агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского 

поселения составляет сельское хозяйство (Пояснительная записка к генеральному плану 

Никольского сельского поселения, 2018г.). 

В процессе исследования проанализированы данные Никольского сельского поселения 

1998г. и 2018г. В качестве исходной информации 1998г. использованы данные 

электронной карты Лаишевского муниципального района, содержащая информацию о 

землепользователях, сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодьях. Каждому 

контуру карты была присвоена семантика категории земель по целевому назначению (в 

соответствии Земельным кодексом земли сельскохозяйственного назначения, земли 

населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного 

фонда, земли запаса)). 

Исходными данными 2018г.  стали сведения Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) в виде кадастровых планов территории, содержащие информацию 

о категории земель по целевому назначению. Однако сведения ЕГРН содержат данные 

только о 70% земельных участков сельского поселения. Отсутствуют сведения о землях 

водного фонда, не полная информация о землях лесного фонда и остальных категориях 

земель. Для нанесения 30% отсутствующей информации использована та же электронная 

карта Лаишевского муниципального района 1998г. с корректировкой по данным 

космической съемки SAS. Планета. По окончании работ были получены следующие 

результаты. 
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Рис. 1. Динамика распределения земельного фонда Никольского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района РТ (%) 

Таким образом, можно сделать вывод о сокращении сельскохозяйственных угодий, за 

счет земель населенных  пунктов. Площадь населенных пунктов Никольского сельского 

поселения на 1998г. составляла 558га, на 2018г. – 3197га.  Из земель 

сельскохозяйственного назначения были изъяты пашни и пастбища.  

Следует упомянуть о внесении изменений в 2018г. в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и федеральный закон "О землеустройстве", в соответствии с 

которыми территории населенных пунктов исключены из объектов землеустройства. Если 

раньше при постановке населенного пункта на кадастровый учет необходимо было 

подготовить землеустроительное дело, в отношении которого затем проводилась 

государственная экспертиза, в настоящее время это того не требует. Теперь при 

разработке генерального плана, его неотъемлемой частью являются сведения о границах 

населенных пунктов, которые должны содержать графическое описание местоположения 

границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ. При 

утверждении генерального плана органы местного самоуправления направляют описание 

местоположения границ населенных пунктов для внесения в сведения ЕГРН.  

Любое лицо вправе обратиться с предложением о включении его участка в черту 

населенного пункта.  

В Земельном кодексе РФ говорится, что сельскохозяйственные угодья «имеют приоритет 

в использовании и подлежат особой охране». Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-

ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» также 

содержит много ограничений - перевод сельскохозяйственных угодий из одной категории 

в другую совершается в исключительных случаях. Такое решение принимает глава 

субъекта федерации, что должно затруднить уничтожение невосполнимого природного 

ресурса. Собственник участка бывшего колхозного поля, продавая участок, обязан 

предложить его субъекту федерации или муниципальному образованию (предусмотрено 

законом 24.07.2002 г. №101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). 

http://base.garant.ru/12124624/
http://base.garant.ru/12138154/2/#200
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Однако все эти ограничения и ловушки оказались на практике легко преодолимы. Можно 

перевести любое поле в земли населенных пунктов, не глядя на его уникальную 

почвенную ценность. Критерий запрета перевода земли в другую категорию - его 

кадастровая стоимость. Запрет действует лишь в том случае, если кадастровая стоимость 

земельного участка на 50% и более превышает среднюю по району (Шагайда Н., 2010). 

Несмотря на то, что согласно федеральному закону земли сельскохозяйственного 

использования подлежат особой охране, в настоящее время они наиболее уязвимы, и 

никто не знает точно, к каким последствиям это приведет в долгосрочной перспективе. 
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В статье анализируется функциональное и градостроительное зонирование территории 

Советского района г. Казани. На основе данных Публичной кадастровой карты выделено 8 

функциональных и 27 территориальных зон. Оценка и анализ структуры земель 

указанного района позволил выявить зоны, преобладающие по площади. Автором были 

рассмотрены основные особенности функциональной организации и характерные 

недостатки застройки района. 

Введение 

Город – это целостная система, которая требует гармоничного развития, как в природном, 

так и в градостроительном контексте, что невозможно без зонирования города и его 

пространственной организации. 

Функциональное и градостроительное зонирование территории является первой 

собственно планировочной и одной из важнейших стадий разработки генерального плана 

города, от которого зависит планировочная структура, функциональная организация и 

комфортные условия жизни населения города (Ромм, 2002). Однако в Российской 

Федерации функциональное зонирование, в отличие от градостроительного, не 

регламентировано и сводится к документам территориального планирования региона, что 

создает трудности и разногласия в размещении и размерах тех или иных зон. Поэтому в 

настоящее время изучение вопросов функционального зонирования и проблем 

законодательного регулирования является особенно актуальным. 

Целью данной работы является выделение территориальных и функциональных зон 

Советского района города Казани для анализа особенностей пространственной структуры 

существующего использования земельных участков. 

Город Казань подразделятся на 7 административных районов, каждый из которых имеет 

свою историю и уникальность. Данное деление на районы осуществлено в соответствии с 

частью 4 статьи 7 Закона Республики Татарстан от 7 декабря 2005 года №116-ЗРТ «Об 

http://www.iet.ru/ru/problemy-realizacii-gosudarstvennoi-politiki-po-so-raneniyu-selsko-ozyaistvenny-ugodii-v-sfere-selskogo-ozyaistva-2.html
http://www.iet.ru/ru/problemy-realizacii-gosudarstvennoi-politiki-po-so-raneniyu-selsko-ozyaistvenny-ugodii-v-sfere-selskogo-ozyaistva-2.html
mailto:sabina_zaripova_23@mail.ru
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административно-территориальном устройстве РТ». Советский район занимает почти всю 

северо-восточную и восточную часть города, является самым большим по площади и 

численности населения. Указанный район граничит с Приволжским, Вахитовским, Ново-

Савиновским и Авиастроительным районами. 

Материалы и методы 

В качестве исходной информации использовались данные Публичной кадастровой карты. 

На основе материалов данного ресурса было выделено 8 функциональных зон и 27 

территориальных зон. Затем на основании полученной информации были построены 

карты существующего функционального и градостроительного зонирования Советского 

района при помощи программы MapInfo. Далее была определена площадь каждой 

функциональной зоны и рассчитан ее вклад в общую площадь исследуемой территории 

(таб. 1). 

Результаты 

К числу функциональных зон, преобладающих по площади на исследуемой территории и 

имеющих наибольшее значение для проживания населения и развития города, относят 

жилую (21.31%), производственную (7.18%), рекреационную зоны (30.54%), а также зону 

земель сельскохозяйственного использования (24.92%). 

К числу проблем, обусловленных несовершенством пространственной организации 

территории Советского района, можно отнести расположение некоторых промышленных 

предприятий в непосредственной близости от жилой застройки. Данный факт обусловлен 

историческими процессами, а именно, тем, что образование района началось со 

строительства крупных промышленных предприятий (ОАО «Холод», завод «Пишмаш», 

ОАО «Хитон» и объединение «Терминал»). Создание предприятий сопровождалось 

обустройством вблизи промышленных объектов жилой застройки. В настоящее время 

часть жилой застройки оказалась размещенной в санитарно-защитной зоне предприятий. 

В результате производственная зона оказалась глубоко включенной в планировочную 

структуру района, что привело к недостаточно рациональным схемам развития 

территории. 

Еще одной проблемой пространственной организации района является незначительная 

площадь общественно-деловой зоны (она в 3 раза меньше площади жилой застройки), что 

приводит к увеличению нагрузки на транспортные сети района. Увеличение площади 

застройки должно происходить не только за счет площади «спальных» кварталов, но и за 

счет объектов, предназначенных для комфортной и полноценной жизнедеятельности 

населения. 

Таблица 1 

Площадь функциональных зон Советского района г. Казани 

Функциональная зона Площадь, в км
2 Доля от общей 

площади, в % 

Жилая зона (селитебная территория) 22.91 21.31 

Общественно-деловая зона 7.72 7.18 

Зона специального назначения 1.70 1.59 

Производственная зона 5.01 4.66 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры 
2.12 

1.97 

Рекреационная зона 32.83 30.54 

Зона сельскохозяйственного использования 26.79 24.92 

Иные виды территориальных зон 8.41 7.83 

 

Значительную площадь района занимает рекреационная зона (30.54%), которая в 6.5 раз 

превосходит зону объектов производственного назначения, что позволяет в некоторой 

степени нейтрализовать негативное техногенное воздействие. Кроме того, следует 

отметить, что на территории района отсутствуют предприятия, оказывающие сильное 
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отрицательное воздействие на окружающую среду. Отсутствие опасных, с экологической 

точки зрения, предприятий не создает дополнительной угрозы здоровью населения и 

способствует сохранению относительно благополучной обстановки в Советском районе. 

Данный факт подтверждается исследованием, посвященным поступлению тяжелых 

металлов в окружающую среду города Казани. Так, в почву из атмосферы г. Казани 

попадает до 45 кг тяжелых металлов на 1 км
2
 в год (Фасхутдинов, 2000). По данным 

Кондратьевой Т.А. минимальное количество тяжелых металлов в атмосферном воздухе 

наблюдается на территориях Ново-Савинского и Советского районов города 

(Кондратьева, 2013). Одним из факторов, предопределяющих данную ситуацию, является 

существенная площадь, занятая природно-рекреационными территориями и землями 

сельскохозяйственного назначения, которые нейтрализуют загрязнения, выступая 

своеобразной «буферной» зоной. 

Большая часть рекреационной зоны принадлежит лесопаркам, находящимся вблизи 

селитебной территории, а также лесам, расположенным в восточной части района. Парки 

способствуют сплочению городского населения и повышению качества жизни в городе 

(Мавлютова, 1997). Существующая структура функционального зонирования является, во 

многом, благоприятной с точки зрения проживания населения в данном районе. 

Заключение 

Таким образом, проведенный анализ пространственной структуры показал, что в 

Советском районе преобладают зоны, благоприятно отражающиеся на качестве городской 

среды. Преобладание по площади зеленых зон свидетельствуют о высоком потенциале 

района с точки зрения нейтрализации и минимизации негативного техногенного 

воздействия, поддержании экологического равновесия и формировании комфортной 

среды для населения Советского района. 
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Введение 

Во все времена леса остаются природными ресурсами, которые принимают участие в 

регулировании и поддержании экологического баланса, осуществляют защитные, 

водоохранные и оздоровительные функции. В отличие от других природных ресурсов, их 

особенность в том, что они возобновляемые, и это позволяет реализовать их не 

истощаемое использование. 

Получить сведения о количественном состоянии лесопокрытых территориях по модели 

традиционного лесоустройства – процесс долгий и дорогой. Вследствие этого возрастает 

потребность в методах и способах, которые дают возможность упростить выполнение 

данного процесса, при помощи обеспечения предварительных оценок. В связи с этим 

поднимается проблема разработки решений, которые могли бы помочь в обеспечении 

необходимой информацией о состоянии лесопокрытых земель для оценки и контроля. 

Методы дистанционного зондирования, которые усовершенствуются в настоящее время, 

должны посодействовать решению проблемы. 

Одной из главных и более трудных задач их оценки и мониторинга считается разработка 

количественных моделей, позволяющих с определенной точностью выявлять изменения 

лесных насаждений (Лабутина, Балдина, 2011) 

Одним из способов извлечения информации из космических снимков, которая необходима 

для географического изучения, является дешифрирование. 

Дешифрирование отвечает на основной вопрос — что 

изображено на снимке. Оно позволяет получать предметную, количественную, также 

тематическую информацию об изучаемом объекте. В визуальном дешифрировании 

обычно выделяют чтение снимков и их толкование. Умение читать снимки основывается 

на знании дешифровочных признаках объектов, также зависит от уровня подготовки 

исполнителя (Шовенгердт, 2010). 

Для работы, во-первых, были получены спутниковые снимки, путем регистрации на 

официальном сайте геологической службы США (USGS - UnitedStatesGeologicalSurvey). 

Данный сайт позволяет получать различные снимки и за разный период времени. Для 

исследования были выбраны снимки для территорий Актанышского и Мензелинского 

районов Республики Татарстан. Были скачаны космические снимки для территорий: за 

1989 год, сделанные спутником Landsat 5 с комбинацией 5−4−3 - 3 снимка (рис.1.), за 

2016-2017 года, сделанные спутником Landsat 8 с комбинацией 6−5−4 - 2 снимка. 

В спутниках такие комбинации дают много информации и цветовых контрастов – 

например, ярко-зеленым цветом выделяются здоровая растительность. Также данные 

комбинации очень удобны для анализа растительного покрова и применяется для 

изучения состояния лесопокрытых территорий (Шовенгердт, 2010). 
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Рис.1. Космический снимок спутником Landsat 5 за 1989 год 

 

Для дешифрировании снимков использовалась программа ERDASIMAGINE 2010 метод 

автономной классификации (ISODATA) (рис.2). Метод используется для классификации 

снимков с большим или неопределенным количеством классов – при определении 

соответствующего класса для каждого пикселя данный алгоритм использует минимальное 

спектральное расстояние.  

 
Рис.2. Лесопокрытые территории на снимке  

 

Данные, полученные алгоритмом ISODATA, были загружены в программу ArcGis, для 

перемножения разновременных снимки за один период времени, также для исключения 

ошибок, которые могут повлиять на точность. Далее использовалась программа MapInfo 

для расчета площадей лесопокрытых земель. 

Результаты работы 

В ходе работы для двух районов Республики Татарстан были построены тематические 

карты за 1989 год и за 2017 год. (рис.3 – рис.4) 
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Рис.3. Карты лесопокрытых территорий Актанышского района РТ за 1989 и 2017 года 

 

 
Рис.4. Карты лесопокрытых территорий Мензелинского района РТ за 1989 и 2017 года 

 

Выявлено, что площадь лесов Актанышского и Мензелинского района РТ изменились, из 

построенных карт видна тенденция к увеличению. Также в таблице 1 показано, как 

изменились площади земель и их процентное соотношение к общей площади районов. 

Таблица 1 

Площади лесопокрытых земель 

Район Площадь 

района, га 

Период 

времени, год 

Площадь 

лесопокрытых 

земель, га 

% от общей 

площади района 

Мензелинский 192 000 
1985 23 150 12 

2015 27 871 14.5 

Актанышский 203 700 
1985 18 302 8.9 

2015 23 202 11.3 

 
Подводя итоги данной работы, можно сказать, что снимки, сделанные спутниками Landsat 

5 и Landsat 8, дают возможность довольно точно идентифицировать лесопокрытые 

участки территорий, также контролировать изменения, которые происходят в 

пространстве и во времени.  Применение дистанционного зондирования позволяет 

выявлять и оценивать изменения состояния лесов, постоянно актуализировать 
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информацию по территориям, проводить оперативные мониторинги при пожарах, 

вырабатывать новые рекомендации при лесоустройстве. 
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Введение 
«Донные отложения (ДО) — это многокомпонентные природные объекты, отражающие в 

своей структуре и свойствах всё разнообразие внутриводоёмных, бассейновых и 

планетарных гидрофизических и биогеохимических процессов, непосредственно 

влияющих на функционирование пресноводных экосистем через взаимодействие между 

водой, седиментами и биотой» (Законнов, 2007). Изучение донных отложений (ДО) 

является одним из важных направлений в экологических исследованиях водных объектов, 

поскольку дает возможность получать интегрированные по времени средние значения 

загрязняющих веществ, реконструировать в историческом интервале условия 

формирования ДО и качество поверхностных вод, основываясь на определении фоновых 

значений содержания различных элементов и изменений их поступления в течение 

длительного времени (Иванов и др., 2010). 

Целью данной работы было оценить уровень загрязнения поверхностного слоя донных 

отложений озера Соболековское. 

Результаты исследования  
Озеро Соболековское (синонимы Каракуль, Пионерское) – является одним из самых 

крупных озер (общая площадь более 187 га), расположено в районе г. Нижнекамск 

Республики Татарстан. 

Отбор проб донных отложений проводился в августе 2018 года ковшовым дночерпателем 

Петерсона, всего было отобрано 20 проб с различных участков озера. 

Гранулометрический состав донных отложений проводили на приборе анализатор частиц 

Microtrac Bluwave (ИСO 13320:2009). Определение органического углерода в 

соответствии с методикой (ASTM D5373-08), содержание элементов определяли методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии на приборе ICP-9000 (ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98), 

определение нефтепродуктов методом ИК-спектрометрии на приборе АН-2 (ПНД Ф 

16.1:2.2.22-98), определение ПАУ в соответствии с ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09. 

Анализ фракционного состава донных отложений показал его однородность. Основную 

часть составляют мелкоалевритовая (32-45%) и пелитовая фракции (24-32%), 

субколлоидная фракция на всем протяжении озера не превысила 2%. Среднее содержание 

органических веществ в пробах ДО составила 4.5±1.8 (%), среднее содержание азота 

0.41±0.16 (%).Данные показатели характеризуют ДО как илы, обладающие высокими 

сорбционными свойствами. 
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Об уровне загрязнения ДО можно судить при сравнении с нормативами качества. В связи 

с тем, что в России нет принятых нормативов качества ДО, то для оценки уровня 

загрязнения нами были использованы фоновые содержания элементов в ДО озера 

Республики Татарстан (Иванов и др, 2010),  реки на севере европейской части России 

(Даувальтер и др., 2014) и нормативы принятые в США (MacDonald et al., 2000). 

Сравнение с фоновым содержанием металлов и нефтепродуктов для озер РТ (Иванов и др, 

2010) показало превышение по большому набору показателей. Превышение Cr, Cu, Fe, 

Mn, Pb, Zn составило 1.5; 1.6; 1.5; 2.0; 2.5;1.3 раз соответственно. Наибольшие значения 

кратности превышения фона отмечены для Cd, Ni и нефтепродуктов в 20-24; 3-4; 4-26 раз 

соответственно. 

 
Рис. 1. Кратность превышения фона для озер Республики Татарстан 

В литературе опубликовано фоновое содержание ряда металлов, рассчитанное для водных 

объектов севера европейской части РФ – река Пасвик (Даувальтер и др., 2014). Как можно 

видеть на рис. 2, превышение фона по Cd и Fe составляет 63-75 и 47-56 раз 

соответственно. 

 
Рис. 2. Кратность превышения фона по Cd и Fe для водных объектов севера Европейской 

части Российской Федерации 

Немного меньшие значения кратности фона отмечены для Ni (до 2.6 раз) и для Pb (до 6.5 

раз). Для Pb большая дисперсия данных по верхней и центральной части озера 

свидетельствует об антропогенном источнике его поступления. 
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Рис. 3. Кратность превышения фона по Ni и Pb для водных объектов севера Европейской 

части Российской Федерации 

Если сравнивать содержание металлов в ДО озера с нормативами, принятыми в США и 

Канаде (MacDonald et al., 2000), то можно отметить превышение по трем металлам: Cu, 

Cd, Ni. Превышение содержания Cu – незначительное, 1.2 раза. В отличие от Ni и Cd, 

превышение нормативов для которых составило до 6.5 раз и 8 раз соответственно (рис. 4).  

Таким образом, можно заключить, что в сравнении с опубликованными литературными 

данными ДО озера содержат повышенное количество Cd, Ni и нефтепродуктов.   

 
Рис. 4. Кратность превышения нормативов по Cd и Ni 

ПАУ представляют собой углеводороды, многие из которых обладают токсичными 

свойствами. Анализ результатов по определению ПАУ показал, что в ДО преобладают 

хризен, пирен и бенз(а)пирен (рис. 5), т.е. углеводороды, в структуре которых имеются 3, 

4 и 5 бензольных колец.  

 
Рис. 5. Содержание ПАУ в донных отложениях различных частей озера 
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Сравнение с опубликованными нормативами (Baran et al. 2017) показало, что ни по сумме 

ПАУ, ни по отдельным компонентам они не превышены. Однако можно отметить, что в 

самой дальней части озера – рукав – содержание ПАУ наибольшее, т.е. наблюдается 

увеличение содержания ПАУ от верхней части озера к нижней и сообщающимся с ней 

рукавом. 

Для прогноза негативного воздействия на биоту используют методику расчета 

экологического риска (HQ), когда проводят сравнение фактического содержания 

загрязняющих веществ в ДО с нормативами, рассчитанными по итогам 

токсикологических экспериментов – PEC (Tarnawski et al. 2018). Расчет HQ проводили для 

металлов Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. В связи с тем, что содержание ПАУ в ДО значительно 

ниже критериев PEC, их вкладом в величину экологического риска можно пренебречь. 

Можно отметить, что значения HQ для всех частей озера находятся в пределах 4.6-5.5 

(рис. 6), что характеризует уровень экологического риска как высокий. 

 
Рис. 6. Уровень экологического риска загрязненных донных отложений 

Полученные результаты позволяют заключить, что выявленный уровень загрязнения ДО 

озера может обладать потенциальной токсикологической опасностью. 

Выводы 

1. Донные отложения озера Соболековское по грпнулометрическому составу и 

содержания органических веществ характеризуеются как илы и обладают высокими 

сорбционными свойствами. 

2. Сравнение с фоновым содержанием для донных отложений озер Республики 

Татарстан и севера Европейской части Российской Федерации показало значительное 

превышение для Cd (20-75 раз), Ni (3-4 раза), Fe (до 56 раз), Pb (до 6.5 раз) и 

нефтепродуктов (до 26 раз). 

3. Сравнение содержания металлов в донных отложениях озера с нормативами, 

принятыми в США и Канаде показало превышение по трем металлам: Cu (1.2 раза), Cd 

(6.5 раз), Ni (8 раз). 

4. В донных отложениях в составе ПАУ преобладают хризен, пирен и бенз(а)пирен, 

сравнение с нормативами показало, что ни по сумме ПАУ, ни по отдельным компонентам 

они не превышены.  

5. Расчет экологического риска (HQ) показал, что выявленный уровень загрязнения 

донных отложений озера металлами Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn может обладать потенциальной 

токсикологической опасностью. 
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Ключевые слова: лесная фрагментация, антропогенная динамика, показатели рисунка. 

 

Введение 

Ландшафтный рисунок территории – пространственная мозаика, которую образовывают 

на земной поверхности участки, соответствующие развитым на этих территориях 

природным территориальным комплексам (Викторов, 2006). Развитие анализа 

ландшафтных рисунков происходило в нескольких направлениях. Первое – разработка 

аппарата для анализа ландшафтных рисунков. Второе направление – это их 

классификация. 

При моделировании пространственных и временных изменений растительного покрова 

также возможно использование ландшафтных показателей (индексов). Разработка и 

https://doi.org/10.1007/s00244-018-0513-2
mailto:esisaevaaa@gmail.com
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использование ландшафтных индексов помогает в оценке и планировании характера 

лесопользования, при осуществлении мониторинга лесов. Антропогенная деятельность 

является одной из главных причин, ведущей к фрагментации лесных массивов и 

сокращению площади лесов, усилению краевых эффектов и формированию довольно 

изолированных лесных массивов.  

Результаты исследования 

Целью нашей работы стало исследование характера фрагментации лесного покрова 

низменных и возвышенных ландшафтов лесостепи, испытывающих различную 

антропогенную нагрузку. Были сформулированы следующие задачи исследования: 1) 

подбор модельных участков и подготовка данных для статистической оценки показателей 

рисунка лесного покрова; 2) расчет общих характеристик рисунка лесных выделов трех 

модельных лесничеств; расчет и статистический анализ индивидуальных характеристик 

формы выделов; 3) выявление закономерностей формирования рисунка лесного покрова 

модельных лесничеств, вклада природных и антропогенных факторов. 

В качестве модельных участков были выбраны лесные массивы трех лесничеств: 

Альметьевского, Аксубаевсковкого, Заинского, расположенные в регионе Закамья 

Республики Татарстан. Выбранные лесные массивы отличаются по ландшафтным 

условиям и направлению хозяйственной деятельности, негативно воздействующей на 

природную среду. Аксубаевское лесничество относится к региону Западного Закамья, где 

леса располагаются на низменной равнине. Альметьевское и Заинское лесничества 

расположены в Восточном Закамье в условиях возвышенной равнины, сильно 

расчлененной оврагами и балками. Основной вид хозяйственной деятельности на 

территории муниципальных районов, к которым приурочены лесные массивы выбранных 

лесничеств – сельское хозяйство и интенсивная лесоэксплуатация. Альметьевское 

лесничество отличается от других тем, что попадает в зону действия крупного 

нефтедобывающего предприятия НПУ «Альметьевнефть». Начало разработки 

Миннибаевcкой площади Ромашкинcкого нефтяного месторождения – основного объекта 

НПУ «Альметьевнефть», датируется 14 апреля 1950 года.  

В ходе исследования был выполнен сбор таксационных данных, характеризующих 

состояние древостоев исследуемых территорий; проведена оцифровка планов 

лесотаксационных выделов модельных участков, выполнен расчет и сравнительная оценка 

показателей их формы и рисунка, выявлена пространственная динамика рисунка лесного 

покрова по интегральным и индивидуальным показателям формы выделов. 

Вся исходная информация для работы была получена в Министерстве лесного хозяйства 

РТ. Основными данными стали электронные (векторные) слои лесотаксационных выделов 

– базовых единиц государственного учета лесного фонда лесничеств (срез 2004-2005 гг.). 

Лесохозяйственный выдел – участок лесного квартала, однородный по таксационной 

характеристике древостоя и хозяйственному значению. Исходный масштаб планшетов, по 

которым проводилась оцифровка контуров – 1:50000. В среде MapInfo Professional 

производился подсчет площадей, периметра и интегральных показателей анализируемых 

выделов, построение тематических карт. Расчет статистических показателей и построение 

гистограмм распределения значений осуществлялся с помощью программы StatgraficsPlus.  

Для оценки фрагментации исследуемые выделы в каждом лесничестве были 

сгруппированы в соответствии с доминирующим видом и выделено 9 типов растительных 

формаций, как первичных, так и вторичных: осинники, липняки, дубравы, березняки, 

кленовники, ольховники, культуры сосны и ели, ивняки. 

Для объектов (выделов) каждого лесничества и каждого типа растительных формаций, 

были подсчитаны следующие простейшие показатели рисунка: общая площадь выделов 

каждого типа (км
2
), количество выделов каждого типа (шт), периметр границ контуров 

каждого типа (км), средняя площадь выделов каждого типа (км
2
). Также для каждого 

лесничества были рассчитаны интегральные показатели, такие как индекс дробности (Kd), 

коэффициент сложности (Ks), коэффициент раздробленности (Kr), коэффициент вариации 
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(Kv), доля площади доминантного класса от общей (км
2
), показатель доминирования (W), 

Chi-квадрат, энтропийная мера сложности рисунка, коэффициент неоднородности, общая 

длина границ (L, км) по стандартным формулам (Викторов, 1986).  

При анализе простейших показателей выявлено, что наибольшим количеством контуров 

обладает массив Альметьевского лесничества, для которого характерна также меньшая 

средняя площадь контура. По отношению количества слагающих контуров к их средней 

площади оценивается общая сложность рисунка (Ks), поэтому закономерно самой 

высокой сложностью обладает рисунок контуров Альметьевского лесничества, что 

свидетельствует о большом влиянии на усложнение рисунка нефтедобычи.  

Во всех лесничествах самой большой средней площадью обладают контуры липняков и 

дубрав. Во всех лесных массивах большое количество контуров приходится на формации 

осинников, что свидетельствует о том, что лес является вторичным, и был подвержен 

интенсивной рубке. 

Расчет интегральных показателей показал, что рисунок лесных массивов в условиях 

ровного рельефа низменных ландшафтов более простой и однородный, хотя и 

сформировался под влиянием значительной лесохозяйственной нагрузки. Расчлененность 

рельефа в условиях возвышенных ландшафтов влияет на дробность рисунка лесного 

покрова. Для выявления этих природных особенностей наиболее показательными стали 

оценки энтропийной меры сложности рисунка и длины границ контуров (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Интегральные показатели выделов лесничеств 

Показатель 
Формулы и 

обозначения 

Аксубаевское 

лесничество 

Заинское 

лесничество 

Альметьевское 

лесничество 

Энтропийная 

мера сложности 

рисунка 

H
S

S
log

S

S i
2

m

1i

i




  3.62 13.05 13.47 

Общая длина 

границ, км 
L = n 0S2  5082.82 9012.70 9329.81 

 

Интенсивность антропогенной нагрузки, не связанной с лесохозяйственными 

мероприятиями, отражается в доле безлесных участков, распределенных в лесном 

массиве. В пределах Альметьевского лесничества таких участков 12.5% 

(преимущественно землеотводы под нефтедобычу), что приводит к  формированию 

дробного и сложного рисунка из мелких выделов, с низким показателем доминирования, 

случайным распределением классов и отсутствием закономерностей в их взаимном 

расположении. 

Для более детальной оценки сложности рисунка были рассчитаны индивидуальные 

показатели каждого лесничества и группы формаций: показатель расчлененности (Shape 

index), показатель кругообразности (Compactness) и фрактальная размерность (Fract) в 

соответствии со следующими формулами: 

j

j
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P
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4
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j
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4
; 
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где S – общая площадь, км
2
,  

Sj –площадь j-го контура, км
2
, 

Pj – периметр j-го контура (выдела), км. 

 

Для каждого индивидуального показателя были рассчитаны его статистические 

характеристики, построены гистограммы распределения значений и тематические карты. 

На рисунках 1-3 представлены фрагменты карт распределения фрактальной размерности 

контуров лесничеств. Максимальными значениями фрактальной размерности 

характеризуется Заинское лесничество (1.99). Это говорит о том, что его рисунок имеет 

самую сложную форму. Как уже было отмечено, эта территория находится на 

возвышенном рельефе, и страдает от эрозии почв. Для борьбы с ней лес сохраняется по 

оврагам и балкам, имеющим сложную форму, вследствие чего контуры рисунка 

приобретают сложный вид.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты распределения фрактальной размерности контуров Заинского 

лесничества 

 

Менее извилистыми являются контура Аксубаевского лесничества (1.83) и минимальное 

значение приходится на Альметьевское лесничество (1.73). Средние значения 

фрактальной размерности у всех трех лесничеств практически не отличаются. Если 

анализировать фрактальную размерность по доминантным классам, то самые высокие 

значения приходятся на ольховники, так как растут вдоль водных объектов, имеющих 

сложную, извилистую форму.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент карты распределения фрактальной размерности контуров Аксубаевского 

лесничества 

 

Также высокие значения приходятся на нелесные выделы, в которых большей степени 

преобладают дорожные сети, ЛЭП, трассы нефте- и водопроводов. Также нелесные 

выделы отличаются более высокими показателями Shape index, особенно в 

Альметьевском лесничестве. И наоборот, показатель кругообразности у нелесных выделов 

меньше. 
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Рис. 3. Фрагмент карты распределения фрактальной размерности контуров 

Альметьевского лесничества 

 

Результаты исследования показали, что фрагментация лесных массивов обусловлена 

высокой степенью лесохозяйственного и промышленного использования территории. 

Оценка фрагментации леса путем количественного анализа предоставляет 

дополнительные данные для получения информации о структуре лесных экосистем. Эти 

данные могут быть использованы в экосистемном планировании для определения 

рациональных вариантов устойчивого развития лесных экосистем. Данные 

индивидуальных и интегральных показателей рисунка лесного покрова могут помочь 

сделать выбор определенной стратегии управления лесными территориями на 

региональном уровне. 
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Лесной биогеоценоз представляет собой сложное единство; все слагающие его 

компоненты взаимно влияют друг на друга, и тем самым находятся в известной взаимной 

обусловленности. Эти взаимовлияния, непрерывно действуя, меняют в той или иной мере 

каждый компонент, изменяют так или иначе его свойства, а, следовательно, меняются и 

взаимодействия компонентов биогеоценоза. Для обнаружения изменений в лесных 

сообществах могут быть применены данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗЗ).  

Характерным признаком растительности и ее состояния является спектральная 

отражательная способность, характеризующаяся большими различиями в отражении 

излучения разных длин волн. Для работы со спектральной информацией часто прибегают 

к созданию так называемых «индексных» изображений. На основе комбинации значений 

яркости в определенных каналах, информативных для выделения исследуемого объекта, и 

расчета по этим значениям «спектрального индекса» объекта строится изображение, 

соответствующее значению индекса в каждом пикселе, что и позволяет выделить 

исследуемый объект или оценить его состояние. Спектральные индексы, используемые 

для изучения и оценки состояния растительности, получили общепринятое название 

вегетационных индексов (Черепанов, 2009). При упоминании вегетационного индекса 
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чаще всего имеют в виду NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - 

нормализованный относительный индекс растительности. Значение NDVI равно разнице 

интенсивностей отраженного света в красном и инфракрасном диапазоне, деленной на 

сумму их интенсивностей. 

Территорией исследования было выбрано Саралинское участковое лесничество Волжско-

Камского государственного природного биосферного заповедника. Саралинский 

заповедник имеет площадь 5523 га (включая площадь заповедной акватории), 91% 

которой покрыт лесами. В качестве наземных данных о растительном покрове 

исследуемой территории в работе использованы материалы государственного учета 

лесного фонда (лесотаксации), проведенной в 1993 и 2013 годах.  

Для оценки изменений лесного покрова по ДДЗЗ в качестве спутниковых данных была 

выбрана коллекция многоканальных снимков спутников Landsat 5 (TM) и Landsat 8 (OLI). 

Сначала отбирались снимки, близкие по времени к дате проведения лесотаксации 1993 г., 

затем отбирались снимки, близкие по времени к дате проведения лесотаксации 2013 г. и 

приближенные по сезону к снимкам первой группы (таб. 1). Каждая пара снимков 

получена примерно в одну фенологическую дату. 

Таблица 1 

Пары снимков Landsat, близкие по времени к дате проведения лесотаксации 1993 г. и 2013 

г. 

 1993 г. 2013 г. 

июнь 

июль 

12.06.1995 14.06.2010 

11.07.1994 15.07.2013 

август-сентябрь 31.08.1995 06.09.2009 

сентябрь 22.09.1994 20.09.2014 

Для детектирования по ДДЗЗ изменений, произошедших за 20 лет на Саралинском 

участке, были применены следующие методы группы Change Detection: вычитание на 

основе NDVI, метод главных компонент (PCA) на основе NDVI и метод многоканального 

обнаружения изменений (MAD). Все этапы обработки и анализа снимков были 

реализованы с помощью программы, написанной на языке R. Программа последовательно 

загружает сравниваемые пары снимков, осуществляет радиометрическую коррекцию 

значений в каналах снимков (с использованием метаданных снимков), вычисляет 

вегетационный индекс NDVI для каждого снимка и применяет 3 метода группы Change 

Detection. 
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Рис. 1. Результаты детектирования изменения лесного покрова территории Саралинского 

заповедника по данным Landsat от 22.09.1994 и 20.09.2014. а – вероятность изменений по 

методу «вычитание», б – вероятность изменений по методу PCA, в – вероятность 

изменений по методу MAD 

Согласно всем использованным методам, вероятности изменений на большей части 

территории исследования невелики. Все методы по всем парам снимков дают высокие 

значения вероятности изменений лишь на границах суша/вода вдоль побережья 

водохранилища и проток, а также там, где встречаются открытые участки (например, 

поляны или вдоль дорог). Относительно высокие значения вероятности изменений на 

сухопутных границах Саралинского участка могут быть следствием неточности 

географической привязки карт выделов, в силу чего в рассмотрение попадают участки 

полей, где эти изменения носят флуктуационный характер. 

При сопоставлении результатов детектирования изменений по ДДЗЗ с наземными 

данными лесотаксации наибольший интерес представили результаты, полученные по 

сентябрьским снимкам (рис. 1). Наиболее высокие значения вероятности изменений 

наблюдаются в кварталах 8,10,11,13,14 и в кварталах 50,51,59. Здесь разности индексов 

NDVI за 20 лет в июле и в конце сентября показывают положительное значение в июле и 

отрицательное в сентябре. Это свидетельствует о том, что на этих участках уменьшилось 

присутствие хвойных пород и увеличилось присутствие лиственных. Полученные по 

ДДЗЗ результаты подтверждаются и данными лесотаксации: на выделах этих кварталов 

фиксируется увеличение присутствия липы и уменьшение присутствия сосны.  

Высокие значения вероятности изменений также наблюдаются вдоль протоки. Здесь 

значения NDVI в конце сентября за 20 лет изменились в меньшую сторону, что может 

объясняться сменой мелколиственных видов деревьев широколиственными, являющиеся 

более устойчивыми. Широколиственные виды деревьев в конце вегетационного периода 

раньше теряют хлорофилл в листьях по сравнению с мелколиственными, что отражается 

на значениях NDVI. Такое изменение в составе древостоя подтверждается данными 

лесотаксации: на выделах этих кварталов увеличилось присутствие липы либо дуба.  

Для количественного сопоставления результатов детектирования изменений в лесном 

покрове с данными лесотаксации был применен корреляционный анализ. Были оценены 

коэффициент корреляции Пирсона и коэффициент ранговой корреляции Спирмена между 

вероятностями изменений, полученными по ДДЗЗ, и изменением за 20 лет таких 

показателей как удельный запас, полнота древостоя и формула древостоя, 

зафиксированным таксацией 1993 и 2013 гг.  

В целом корреляционные зависимости между изменениями на изучаемой территории, 

выявляемыми по ДДЗЗ, и изменениями полноты и запаса древостоя отсутствуют: 

оцененные величины коэффициентов корреляции ~ 0.01. Исключение составляет 

результат детектирования изменений по осенним снимкам (конец сентября) на выделах, 

занятых преимущественно сосной. В данном случае наблюдается слабая положительная 

корреляция (0.15) между вероятностью изменений, полученной методом многоканального 

обнаружения изменений (MAD) и полнотой древостоя.  

Оценка корреляции между вероятностями изменений и сменой породного состава 

деревьев на выделах также показала отсутствие статистической зависимости, величины 

коэффициентов корреляции ~ 0.01. Лишь на некоторых участках результаты 

детектирования изменений по осенним снимкам связаны с некоторой сменой видового 

состава древостоя (согласно наземным данным), что может свидетельствовать о процессе 

неморализации леса. Возможно, отсутствие статистических зависимостей объясняется 

незначительностью изменений, произошедших в лесном биогеоценозе Саралинского 

заповедника за анализируемый временной период. 
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Введение 

Использование морфометрических показателей листьев или хвои как меры 

биопродуктивности деревьев распространено достаточно широко. (Белюченко и др., 

2012). В данной работе рассматривается пригодность использования показателя удельной 

площади хвои - SLA для оценки антропогенной нагрузки на территорию. 

Наличие усыханий хвои и повреждений хвои является проверенным во многих 

исследованиях индикатором атмосферного загрязнения или (реже) серьёзной нехватки 

некоторых почвенных микроэлементов. (Колясникова, 2017). Для оценки поврежденности 

хвои была использована балльная система. (Мукминов, 2011).  

Объектом исследования выступали ветви сосен, взятых в качестве модельных деревьев- 

типичных для данного района (Правдин, 1960), с которых для исследования отбиралась 

хвоя второго и третьего года. Хвоя первого года не отбиралась, так как пробоотбор 

производился до окончания периода активной вегетации (в летний период) и данные по 

хвое текущего года были бы недостоверны. 

В качестве площадок для изучения были выбраны: лесопарк «Лебяжье», санитарно-

защитная зона завода «Казаньоргсинтез», территория Столбищенского лесничества. На 

основании анализа географического положения (удалённость от крупных 

автотранспортных магистралей и промышленных предприятий, рекреационная 

эксплуатация и другие факторы) мест отбора проб можно предположить о том, что 

антропогенная нагрузка возрастает в ряду: Столбищенское лесничество – лесопарк 

«Лебяжье» - СЗЗ завода «Казаньоргсинтез». 

Климатические факторы и факторы почвенного богатства на данных участках 

относительно схожи (исследуемые деревья произрастают в пределах одного региона на 

дерново-подзолистых супесчаных почвах). 

В ходе исследования основными показателями были выбраны сухой вес хвои и SLA, так 

как они наиболее часто используются в общемировой практике для оценки 

биопродуктивности. (Zheng, 2017). 

Результаты исследования 

По результатам измерения морфометрических показателей (вес и длина хвои, диаметр, вес 

и длина побега, охвоенность) рассчитывался показатель SLA. Также фиксировалось 

наличие или отсутствие хлоротических пятен и усыханий хвои, так как это явные 

признаки повреждения ассимиляционного аппарата растения под действием внешних 

http://vkgz.ru/
http://geomatica.ru/pdf/2009_03/2009_03_005.pdf
mailto:mihail.karpov.1997@mail.ru
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факторов среды. (Вронский, 1996). Показатель SLA характеризуется высокой 

видоспецифичностью и его изменения – признак действия внешних факторов.  

 

Полученные в ходе исследования данные представлены в (таб. 1), (таб. 2), (таб. 3): 

Таблица 1 

Показатели SLA модельных деревьев по участкам, см
2 
г 

-1 

Модельное дерево Хвоя 2 года Хвоя 3 года Хвоя 2+3 года 

Лебяжье №1 44.342 39.785 43.451 

Лебяжье №2 46.793 48.541 47.680 

Лебяжье №3 46.720 45.000 46.088 

Оргсинтез №1 39.255 37.814 38.559 

Модельное дерево Хвоя 2 года Хвоя 3 года Хвоя 2+3 года 

Оргсинтез №2 41.642 37.864 39.898 

Столбищенское лесничество №1 37.234 36.189 36.777 

Столбищенское лесничество №2 39.185 39.552 39.261 

Таблица 2 

Показатели веса хвои модельных деревьев по участкам, г 

Модельное дерево Хвоя 2 года Хвоя 3 года Хвоя 2+3 года 

Лебяжье №1 0.273 0.094 0.238 

Лебяжье №2 0.218 0.319 0.261 

Лебяжье №3 0.287 0.201 0.256 

Оргсинтез №1 1.926 1.399 1.672 

Оргсинтез №2 1.347 1.514 1.424 

Столбищенское лесничество №1 1.762 1.622 1.721 

Столбищенское лесничество №2 1.725 0.729 1.518 

Таблица 3 

Показатели повреждения хвои модельных деревьев по участкам (средний класс 

поврежденности/усыхания)  

Модельное дерево Хвоя 2 года Хвоя 3 года Макс. возраст хвои, лет 

Лебяжье №1 1/1 1/1 4 

Лебяжье №2 1/1 1/1 5 

Лебяжье №3 2/1 2/1 4 

Оргсинтез №1 3/2 3/3 3 

Оргсинтез №2 3/2 3/3 3 

Столбищенское лесничество №1 1/1 1/1 4 

Столбищенское лесничество №2 1/1 2/1 4 

 

По результатам анализа состояния хвои было выявлено, что согласно предложенной в 

данной методике шкале участки лесопарка «Лебяжье» и Столбищенского лесничества 

могут быть охарактеризованы как чистые, а на территории СЗЗ завода «Казаньоргсинтез» 

как переходный между условно чистым и загрязнённым. Эти показатели соответствуют 

предположению об антропогенной нагрузке на различные территории. 

Показатели же SLA и сухой массы хвои с этими данными не соотносятся. Наибольшее 

значение SLA по площадкам пробоотбора у деревьев из лесопарка «Лебяжье», среднее – 

образцов из СЗЗ Оргсинтеза, наименьшее – у деревьев из Столбищенского лесничества. 

Из этого можно сделать вывод о том, что показатель SLA более зависит от условий 

микроместообитания, таких как влажность и доступность света, чем от антропогенного 

воздействия, за исключением случаев, когда воздействие антропогенных факторов не 

создаёт экстремально неблагоприятные условия. Подобные выводы уже появлялись в 

зарубежных исследованиях относительно других пород деревьев. (Wuytack, 2009) 
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Наиболее загрязненный участок – территория завода «Казаньоргсинтез» демонстрирует 

средний уровень продуктивности по показателю образования сухой массы хвои, тогда как 

относительно чистые участки проявляют наименьшее и наибольшее значение. 

Нельзя не отметить относительную схожесть данных по SLA и сухой массе хвои деревьев 

СЗЗ завода «Казаньоргсинтез» и Столбищенского лесничества, присутствующую 

несмотря на разницу в экологической ситуации на площадках. Это может быть объяснено 

тем, что деревья этих участков относятся к одной возрастной группе (молодые 

генеративные, 10-25 лет) и произрастают в искусственной посадке, тогда как деревья из 

лесопарка «Лебяжье» являются старыми генеративными (60-80 лет) и относятся к 

естественному лесному массиву, произрастаю в условиях жёсткой конкуренции за свет. 

Ещё одним важным морфометрическим показателем, характеризующим сезонную 

биологическую продуктивность, является сезонный линейный прирост побегов. 

Результаты измерения данного показателя представлены в (таб. 4): 

Таблица 4 

Линейный прирост побегов модельных деревьев по участкам, см 

Модельное дерево 2 год 3 Год 

Лебяжье №1 2.1 2.1 

Лебяжье №2 1.4 1.4 

Лебяжье №3 1.6 1.8 

Оргсинтез №1 10.9 9.8 

Оргсинтез №2 9.9 10.0 

Столбищенское лесничество №1 9.3 11.5 

Столбищенское лесничество №2 9.9 9.2 

Из данных, представленных в (таб. 4), видно, что показатели деревьев на территории СЗЗ 

завода «Казаньоргсинтез» и Столбищенского лесничества крайне схожи, тогда как 

показатели сосен из лесопарка «Лебяжье» отличаются от этих значений в среднем в пять 

раз. 

Заключение 

Из всех этих наблюдений можно сделать вывод, что морфометрические признаки хвои и 

побегов, позволяя получать информацию об особенностях образования первичной 

продукции, достаточно консервативны для вида. Значительные изменения этих 

показателей происходят лишь в сильно нарушенных насаждениях, соответственно для 

нужд биомониторинга они менее пригодны, чем показатели, основанные на состоянии 

ассимиляционного аппарата, которые более чувствительно реагируют на факторы 

внешней среды, в том числе и антропогенные. 
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 Введение 

В настоящее время наблюдается интенсивное нарушение природного равновесия в 

водных объектах и их деградация в результате рекреационного и техногенного 

воздействия. По современным оценкам, на территории Республики Татарстан (РТ) 

насчитывается 6621 озеро различного генезиса, большинство из которых относится к 

категории «малые водоемы». В силу небольших размеров они наиболее уязвимы к 

антропогенному воздействию и могут деградировать за достаточно короткое историческое 

время (Горшкова и др, 2016; Зиганшин и др, 2018). Для Татарстана преобладающим типом 

озер являются долинные (пойменные) малые и неглубокие, умеренного температурного 

режима, со средней и малой минерализацией, с типичными пресноводными видами 

гидробионтов, находящихся в эвтрофном и гипертрофном состоянии. 

 Большинство озер Республики испытывает интенсивное антропогенное 

воздействие со стороны объектов сельскохозяйственного назначения, ведущее к 

процессам эвтрофирования и заиления. Озеро Соболековское – одно из крупнейших в 

Республике Татарстан, однако отсутствуют данные об его экологическом состоянии. 

Целью данной работы было оценить токсичность воды озера Соболековское на 

пресноводных рачках в хроническом эксперименте. 

Результаты исследования 

Озеро Соболековское (синонимы Каракуль, Пионерское) – является одним из самых 

крупных озер, расположенных в районе г. Нижнекамск, протягиваясь в левобережной 

пойме р. Кама вдоль северо-запада города до пос. Красный Ключ. Отбор проб воды 

проводили батометром Молчанова в поверхностном и глубинном слое воды. Определение 

загрязняющих веществ проводится по методикам, утвержденным для государственного 

экологического контроля и вошедшим в «Федеральный перечень методик выполнения 

измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга 

загрязнения окружающей среды».  

Токсичность воды определяли с использованием пресноводных рачков Ceriodaphnia 

affinis в хроническом эксперименте (ФР 1.39.2007.03221), критерии токсичности: 

выживаемость и ингибирование плодовитости.   

Анализ гидрохимических данных показал, что превышение ПДК, установленных для 

водоемов культурно-бытового пользования, чаще всего наблюдается по содержанию 

нефтепродуктов (до 4.5 ПДК), мышьяка (до 4.5 раз). Вода озера Соболековское 

характеризуется повышенной цветностью в связи с тем, что органические вещества не 

претерпевают глубокую минерализацию, что приводит к накоплению фульво- и 

гуминовых кислот, придающих воде коричневый цвет. 
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Использование токсикологических методов позволяют охарактеризовать потенциальную 

опасность совокупного действия химических веществ, присутствующих одновременно в 

воде, на гидробионтов.   

Анализ полученных результатов показал, что выживаемость рачков в трех пробах 

составила 80% и более, в остальных пробах выживаемость составила 50-70%, что 

позволило отнести их к категории токсичных (рис. 1). Разницы в показателях 

выживаемости рачков в поверхностных и глубинных пробах не отмечено. 

 
Рис. 1. Выживаемость рачков в хроническом опыте 

Подсчет молоди, родившейся в ходе эксперимента, показал, что в среднем плодовитость 

рачков в воде озера была ниже, чем в контроле (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество родившейся молоди рачков в хроническом эксперименте (*отмечено 

значимое различие от контроля) 

Помимо летального критерия в хронических экспериментах используют также 

сублетальный показатель – ингибирование репродукции рачков. Как показано на рис. 3, 

большинство проб характеризуются отклонением от нормы, установленной методикой. 

Так, пробы №№ 11, 12, 13, 30 демонстрируют уменьшение плодовитости, а пробы №№1-4 

показали увеличение плодовитости по сравнению с контролем, причем в пробах 3 и 4 

плодовитость была значительно выше, чем в контроле, что также не является нормой. 
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Рис. 3. Ингибирование репродукции рачков в хроническом эксперименте 

Несмотря на то, что токсичность является интегральным показателем, на следующем 

этапе был проведен поиск химических веществ, ответственных за наблюдаемую 

токсичность. Проверка полученных результатов показала, что они не отвечают критерию 

нормального распределения, поэтому корреляционный анализ проводили по критерию 

Спирмена. Анализ показал, что существует связь между выживаемостью рачков и 

содержанием в воде взвешенных веществ (r=0.64) кадмия (r=0.73), ингибированием 

плодовитости и содержанием в воде нитратов (r=0.66) и кадмия (r=0.73).  

Кадмий характеризуется высокой токсичностью и, несмотря на то, что содержание кадмия 

в воде не превышает ПДК, однако полученные результаты показали, что отмеченные 

концентрации (0.06-0.41 мкг/л) могут вызывать негативное воздействие на планктонных 

рачков. Повышение содержания в воде нитратов может также влиять на размножение 

рачков. При изменении кислородного режима нитраты трансформируются в нитриты, 

которые обладают высоким уровнем токсичности. 

Выводы 

1. Химический состав воды озера Соболековское характеризуется превышением 

ПДК, установленных для водоемов культурно-бытового пользования, по 

содержанию нефтепродуктов (до 4.5 ПДК), мышьяка (до 4.5 раз). 

2. Оценка токсичности воды в хроническом эксперименте с использованием 

планктонных рачков Ceriodaphnia affinis показала, что 73% и 64% проб воды 

характеризуются токсичностью по критерию «выживаемость» и ингибированию 

репродукции соответственно. Значимой разницы в показателях токсичности в 

поверхностных и глубинных пробах не отмечено. 

3. Корреляционный анализ показал наличие связи между наблюдаемой токсичностью 

и содержанием в воде кадмия и нитратов. 
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3. ФР 1.39.2007.03221. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек 

из почв, осадков сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости 

цериодафний.  
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Проведено теоретическое исследование пространственно-временной динамики двух 

видов на основе дискретной модели конкуренции двух видов с учетом 

пространственной неоднородности.  

Дискретные модели используются для анализа пространственно-временной динамики 

численности популяций. Рассмотрим модель конкуренции двух видов с учетом 

миграции. Введем дискретные функции ,t tx y  соответствующие численности 

популяции видов в различные моменты времени t. В качестве функций, описывающих 

биологическое взаимодействие, используем выражения  

   1

1 , e x t xy tx y

t x t t tx f x y x
  

                                 (1) 

   1

1 , e y t yx ty x

t y t t ty f x y y
  

                                 (2)
 

где ,x y  - коэффициенты роста численности популяций, ,xy yx   - коэффициенты 

межвидовой конкуренции. Коэффициент внутривидовой конкуренции равен единице. 

Модель (1-2) описывает межвидовую конкуренцию и внутривидовую динамику в 

отдельной ячейке ареала расселения. 

Полагается, что оба вида распределены на едином ареале расселения с различной 

начальной плотностью. Для учета перемещения популяций введем дискретную модель 

пространства в виде двумерной матрицы ячеек, связь между которыми осуществляется в 

результате диффузии видов. Пусть мы имеем матрицу 50 х 50 ячеек заполненную видами 

,t tx y . Внутри ячеек виды конкурируют по законам (1-2), популяции перераспределяются 

между соседними ячейками с вероятностью D (D-относительный коэффициент 

диффузии). В результате численность популяций 1 1,t tx y   в ячейке k на момент времени 

t+1 будет вычисляться по формулам: 
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где j - индекс всех 8 соседних ячеек вокруг ячейки k. Модель, описываемая 

соотношениями (3-4), реализована в среде пакета R [1].  

Проведены параметрические исследования по модели (1-4) при варьировании параметров 

,x y  , ,xy yx   и D. В качестве начального распределения во всех ячейках задается 

плотность популяции, равная 0.5 + ξ (ξ -нормально распределённая случайная величина в 
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интервале [0,0.1]). На рис.1 даны пространственные распределение численности 

популяций ,t tx y  на  шаге  по времени равном t=60 для одинаковых коэффициентов роста 

1.5, 1.5x y    и межвидовой конкуренции 1.2, 1.2xy yx    и различных 

коэффициентов диффузии D=0, 0.05, 0.1, 0.5. 

 

    
D=0 D=0.05 D=0.1 D=0.5 

Рис. 1.  Пространственное распределение численности  популяций ,t tx y  на  шаге по 

времени равном 60 для 1.5, 1.5x y    1.2, 1.2xy yx    и различных коэффициентов 

диффузии 

 

В отсутствии диффузии D=0 в каждой ячейке устанавливается равновесное значение 

численности обоих видов, определяемое биологической кинетикой взаимодействия видов 

в ячейке, образуемые пространственные агрегации видов имеют малые площади. 

Конкуренция приводит к вытеснению одного вида другим в зависимости от начальной 

плотности популяции. При диффузии D=0.05 пространственное распределение популяций 

изменяется в результате их миграции. Начинают образовываться пространственные 

структуры, размеры которых превышают размеры агрегаций, формируемых в варианте с 

нулевой диффузией D=0 (рис.1). Согласно принципу Олли, объединение биологических 

особей в группы (агрегации), усиливает конкуренцию между группами за пищевые 

ресурсы и пространство, и увеличивает способность выживания группы особей в целом. 

При сильной диффузии D=0.1 и D=0.5 равновесное распределение популяций в 

пространстве устанавливается за короткий промежуток времени, но при этом образуются 

крупные агрегации. Такому поведению модели способствовало увеличение коэффициента 

диффузии в несколько раз.  

Реализована математическая модель конкуренции двух видов с учетом диффузионной 

миграции. Проведены параметрические исследования пространственного распределения 

численностей видов при варьировании параметров биологической кинетики (коэффициент 

роста, коэффициент конкуренции) и коэффициента диффузии. Показано, что в отсутствии 

диффузии на ареале расселения формируются агрегации популяций малой площади в 

соответствии с популяционной динамикой в отдельных ячейках, определяемой моделью 

однородной биологической кинетики. Показано что миграция популяций приводит к 

образованию неоднородных пространственных структур, размеры которых определяются 

коэффициентом диффузии. При увеличении коэффициента диффузии размеры агрегаций 

увеличиваются. Установлено, что популяция с низким коэффициентом межвидовой 

конкуренции может вымирать вследствие вытеснения его из ареала расселения. При 

низком коэффициенте межвидовой конкуренции возможны и другие сценарии 

сосуществования: слабо конкурирующая популяция может быть вытеснена из данной 

территории на другую, полностью вымереть, сократить численность до минимума и 

существовать в таком количестве, либо занять экологическую нишу, где нет сильной 

популяции. Обнаружено, что для высоких значений темпов роста наблюдается регулярное 
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и хаотическое поведение численностей популяции, схожее с хаотической динамикой 

однородной модели Риккера одиночной ограниченной популяции. В случае 

пространственной миграции формируются агрегации различного размера в зависимости 

от коэффициентов диффузии, но при этом внутри агрегаций одного вида наблюдаются 

неоднородное распределение ее численности, обусловленное проявлением внутривидовой 

конкуренции. В целом, полученные расчетные результаты качественно согласуются с 

известными сценариями поведения конкурирующих видов в условиях миграции в 

окружающей среде. 
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Введение 

Одной из задач с неизвестной функцией плотности распределения является решение 

уравнения вида 

h
f

t

f











x

x )(
,     (1) 

где f(t, x) – счетная функция плотности распределения, x = (x1, x2, …, xn) – вектор 

переменных функции f, x  – скорость непрерывного изменения переменных, h – скорость 

изменения функции f вследствие дискретных процессов. Уравнениями такого типа 

являются уравнения, описывающие распределение частиц в газе: уравнение Вильямса 

(Williams, 1974), кинетическое уравнение Больцмана (Boltzmann, 1872), обобщенное 

уравнение динамики баланса популяции (Marchisio & Fox, 2013). В качестве переменных 

функции f могут быть координаты физического пространства, а также координаты 

фазового пространства, такие как скорость, размер, температура и др. Также уравнение 

вида (1) может быть использовано при решении задач популяционной экологии.  

Одним из методов решения уравнения (1) является метод моментов, заключающийся в 

переходе от задачи для функции распределения к задаче для моментов распределения. 

Однако при таком переходе задача в общем случае  становится незамкнутой, так как 

полученные уравнения будут содержать интегралы от неизвестной функции f. Для 

замыкания задачи рассматривают уравнения для некоторого множества моментов, 

позволяющих восстановить f. В случае одномерного распределения одним из способов 

замыкания является предположение относительно формы функции f. Например, для 

логнормальной функции распределения необходимы значения первых трех моментов для 

определения ее параметров (Pratsinis, 1988). При неизвестном виде распределения 

функция f может быть восстановлена методом наибольшей энтропии при известных 

первых четырех моментах (Mead & Papanicolaou, 1984). В этом случае функция 

подбирается в экспоненциальной форме так, чтобы ее моменты были равны известным 

значениям, и энтропия распределения была наибольшей. Данный подход был использован 

в задаче испарения аэрозольных капель с учетом их исчезновения в (Massot и др., 2010). 

Универсальным методом, получившим значительное применение в задачах динамики 

аэрозолей, является квадратурный метод моментов (McGraw, 1997). В этом подходе 

https://biologyforfun.wordpress.com/2016/06/11/exploring-spatial-patterns-and-coexistance/
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функция плотности распределения представляется как взвешенная сумма дельта-функций. 

Абсциссы и веса разложения являются неизвестными величинами и находятся из решения 

системы нелинейных уравнений. Для распределений с неотрицательными абсциссами 

применяется алгоритм Гордона (Gordon, 1968), для распределений с абсциссами любого 

знака – алгоритм Уилера (Wheeler, 1974). Расширением квадратурного метода моментов 

является использование непрерывных гладких функций вместо дельта-функций в 

квадратурном разложении f (McGraw, 1997). В частности, использование функции Гаусса 

было предложено в (Chalons и др., 2010). Примеры других функций для распределений с 

бесконечным, полубесконечным и ограниченным носителем, а также алгоритм 

определения параметров функций показаны в (Yuan и др., 2012).  

В случае многомерной функции плотности распределения задача восстановления может 

быть решена только для оптимального множества моментов (Fox, 2009). Восстановить 

абсциссы и веса можно, используя итерационный метод решения системы нелинейных 

уравнений. Данный метод известен как метод грубой силы и применялся для задач 

коагуляции частиц (Wright и др., 2001). Другим методом, не использующим итерационные 

решатели, является метод тензорного произведения (Yoon & McGraw, 2004). Метод 

пригоден только для особого множества моментов,  позволяющего применять 

квадратурный метод восстановления одномерного распределения отдельно по каждой 

переменной, а затем определять веса для различных комбинаций абсцисс путем решения 

системы линейных уравнений. Однако показано, что он может приводить к 

отрицательным значениям весов, что не соответствует физической природе решения. 

Лишенным указанных выше недостатков является условный метод моментов (Yuan & Fox, 

2011). Метод заключается в последовательном применении алгоритма реконструкции для 

одномерной функции распределения для каждой фазовой переменной и определении 

условных моментов. На основе данного метода и применения в квадратурном разложении 

функций Гаусса был предложен расширенный метод условных моментов (Chalons и др., 

2017). 

В настоящей работе реализован метод моментов с использованием функции Гаусса для 

решения одномерного уравнения адвекции частиц в вакууме и показана возможность 

моделирования ситуации пересекающихся траекторий. 

Математическая модель 

Рассмотрим уравнение (1), учитывающее только адвекцию частиц, в одномерной форме  
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где u – скорость частиц. Для функции плотности распределения частиц f по скоростям u 

будем использовать представление в виде суммы функций Гаусса 
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где (wk, uk) – квадратурные точки в фазовом пространстве скоростей, σ – среднее 

квадратическое  отклонение. Умножив уравнение (2) на u
k
 и проинтегрировав по области 

возможных значений скорости частицы, получим уравнение для момента k-го порядка 

распределения f 
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Если в квадратурном разложении (3) использовать N = 2 узла, то для определения 

неизвестных квадратурных точек (wk, uk) и параметра σ необходимо решение уравнений 

для первых 5 моментов. В настоящей работе для определения (wk, uk) и σ использовался 

алгоритм, предложенный в (Chalons и др., 2010). 

Результаты 

Описанная математическая модель была использована для моделирования адвекции 

частиц в одномерном случае. Была применена схема квази-второго порядка, 
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предложенная в (Vikas и др., 2011). Начальное положение частиц показано на рис. 1a: два 

облака частиц с равными по модулю и противоположными по знаку скоростями 

расположены по краям расчетной области. Далее частицы начинают движение навстречу 

друг другу, и в центре области возникает область пересечения траекторий, что приводит к 

увеличению  концентрации частиц (рис. 1b). В рамках примененной модели 

предполагается отсутствие взаимодействия между частицами, вследствие чего облака 

частиц расходятся и продолжают движение в противоположных направлениях. Заметим, 

что такая ситуация не может быть смоделирована в рамках стандартного эйлерова 

подхода. 

 
Рис. 1. Концентрация частиц в различные моменты времени: t = 0 (a), 0.9 (b), 1 (c). 
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Введение 

Город представляет собой целостную систему, экономическое развитие которой 

определяется степенью хозяйственной освоенности территории и формированием 

эффективной планировочной структуры.  Устойчивое развитие интенсивно 

развивающейся городской системы невозможно без учета особенностей ее 

пространственной организации. Одной из распространенных современных тенденций в 

городах является распространение точечной (уплотнительной) застройки, при этом 

возводимые здания могут быть предназначены как для жилья, так и для общественных, 

культурных, административных учреждений (Ефимова, 2016). 

В процессе уплотнения городской застройки происходит увеличение площадей, занятых 

зданиями, в условиях реконструкции уже существующих объектов, т.е. отмечается 

повышение показателя плотности застройки. 

В действующем Градостроительном кодексе РФ отсутствует определение точечной 

застройки. Точечная (уплотнительная) застройка в понимании российских 

градостроителей предполагает создание новых зданий и объектов в исторически 

сложившемся жилом квартале, которые изначально не предусмотрены, т.е. точечная 

застройка является отклонением от существующего градостроительного плана. В 

результате точечной застройки территория района испытывает более высокую 

антропогенную нагрузку, что приводит к ряду негативных последствий как в период 

сооружения объектов, так и во время их эксплуатации (Федорова, Сафина, 2018).  

Объектом наших исследований выступила территория Вахитовского района, 

представляющая собой исторический и культурный центр города Казани.  

Цель работы – оценить интенсивность процессов точечной (уплотнительной) застройки на 

территории Вахитовского района г. Казани, а также проанализировать временные и 

территориальные особенности размещения жилых домов за период 2004-2018 гг. 

Методика исследования 

В качестве исходных материалов была использована информация, представленная на 

сервисе Дом.МинЖКХ (http://dom.mingkh.ru/tatarstan/kazan), на основе которой была 

создана база данных жилых домов, построенных на территории Вахитовского района г. 

Казани за период 1990 – 2018 гг.  В базе данных по каждому дому представлена такая 

информация, как адрес, этажность, год постройки, количество квартир, серия (тип) 

постройки и др. 

http://dom.mingkh.ru/tatarstan/kazan
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Кроме того, было проведено дешифрирование космических снимков Landsat за 2004 и 

2018 гг. на исследуемую территорию. Подобные материалы представляют объективную 

информацию, позволяющую детально исследовать качественные и количественные 

характеристики городских объектов. Космические снимки позволяют получить 

изображения, которые охватывают значительные по площади территории, 

характеризуются четкой пространственной детализацией и высоким временным 

разрешением. Для изучения городской застройки используются космические снимки не 

только в оптическом диапазоне, но и в тепловом, который признаётся многими 

исследователями весьма информативным. Сравнение космических снимков разных лет 

посредством автоматизированного и визуального дешифрирования позволяет оценить 

произошедшие изменения в городской застройке и оценить процессы уплотнения. В 

данной работе мы ограничились исследованием и анализом жилой застройки. Таким 

образом, в ходе дешифрирования и сравнения космических снимков Landsat 2004 и 2018 

гг.  удалось выявить тип землепользования, предшествующий жилищному строительству.  

Дешифрирование снимков выполнялось по прямым и косвенным признакам. Жилые 

здания на снимках выделяются характерной формой с резкими очертаниями. К косвенным 

признакам можно отнести отбрасываемую тень с жилой постройки, что, в свою очередь, 

позволяет судить о этажности зданий. Жилые кварталы несут в себе черты определенной 

архитектурно-градостроительной системы, формирующейся в различные 

градостроительные периоды. Основным признаком для выделения озелененных 

территорий является цвет. Территории, занятые парками, скверами, городскими лесами 

имеют на снимке темно-зеленый цвет. В некоторых местах отмечается слабо выраженная 

зернистая структура, образованная кронами деревьев. Улицы подчеркиваются 

примыкающими к ним рядами зданий, кроме того, проезжие части выделяются по тону, 

отличающему их от окружения.  

Созданная база данных жилых домов, построенных в Вахитовского района за период 

1990-2018 гг., насчитывает 295 домов. 

 

 
Рис.1. Количество жилых домов, построенных ежегодно на территории Вахитовского 

района за период 1990-2016 гг. 

Временной анализ показателей количества построенных домов (рис. 1) позволил выявить 

незначительные темпы строительства в 1990-е годы, что обусловлено распадом СССР и 

переходом к рыночной экономике. Более интенсивное строительство жилых домов в 2000-

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Годы

К
о

л
и

ч
е

с
т
в

о
 д

о
м

о
в

 (
ш

т
.)



81 

 

2005 гг. объясняется реализацией программы ликвидации ветхого жилья, а также 

подготовкой города к празднованию своего 1000-летия.  

Обычно процесс уплотнения застройки в крупных городах происходит неравномерно – в 

большинстве случаев он охватывает наиболее ценные, с точки зрения инвесторов, 

центральные районы города, в которых сконцентрировано значительное количество 

различных культурных и социально-значимых объектов. В этом аспекте не является 

исключением и город Казань, в котором процессы уплотнения городской ткани 

характерны, главным образом, для Вахитовского района, представляющего собой 

центральную, историческую часть города. Именно здесь отмечается максимальная 

сосредоточенность культурных, образовательных и научных учреждений. К числу 

наиболее распространенных возводимых «точечным образом» зданий, как правило, 

относятся жилые дома, реже объекты обслуживающей отрасти (торговые центры, кафе, 

магазины). Очевидно, что потенциального покупателя недвижимости привлекает развитая 

инфраструктура, которая и является особенностью Вахитовского района (Федорова, 

Сафина, 2018). 

Анализ жилых домов по их этажности показал, что за исследуемый период на территории 

Вахитовского района г. Казани строились преимущественно 4-6-этажные дома (на них 

приходится 56% от общего количество построенных жилых зданий за период 1990-2018 

гг.). Следует отметить дом, характеризующийся максимальной высотой (29 этажей) – это 

жилой дом «CloverHouse», рассчитанный на 399 квартир, расположенный по адресу: пер. 

Щербаковский, д. 7 (на месте бывшей кондитерской фабрики «Заря»). 

Результаты исследования 

На основании дешифрирования и сравнения космических снимков 2004 и 2018 гг. в 

программе Google Earth удалось выявить тип землепользования, предшествующий 

жилищному строительству в Вахитовском районе. Результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Типы землепользования до начала строительства жилых домов в Вахитовском районе г. 

Казань (по данным 2004 г.) 

 

Тип землепользования 

Количество жилых домов, построенных 

на землях различного типа 

 шт. % 

Малоэтажная застройка 162 55 

Строительные площадки 40 13,5 

Зеленые зоны и дворы 50 17 

Промышленные территории 3 1 

Неиспользуемые земли (пустыри) 40 13,5 

 

Таким образом, наибольшее количество жилых домов (55%) за период 2005-2018 гг. было 

построено на землях, ранее занятых малоэтажной застройкой. Кроме того, существенное 

количество жилых зданий возведено на неиспользуемых ранее территориях (пустырях). 

Возможно, эти земли к моменту космической съемки были уже освобождены от 

устаревших строений. Именно в этот период, в 2004 году в центральной части Казани 

реализовывалась подготовка к празднованию 1000-летия города, заключающаяся зачастую 

в сносе ветхих зданий, освобождению и подготовке территорий к последующему 

строительству.  

Подводя итог, следует отметить, что любой крупный город нуждается в уплотнительных 

процессах, которые становятся актуальными на определенном этапе его развития. Данный 

факт обусловлен необходимостью обновления жилого фонда, строительства объектов 

социальной инфраструктуры, которые, как правило, представляют собой элементы 

точечной застройки. 
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Актуальность исследования. С древних времен поселения людей возникали по берегам 

рек, озер, морей. Водные объекты населенных пунктов выполняют градообразующую, 

транспортную, эстетическую, рекреационную, промысловую функции, а также являются 

главным источником водоснабжения и питьевой воды. В настоящее время водные 

объекты используются не только как источники водоснабжения, но и как объекты 

рекреации. Цель работы – выявление динамики рекреационных зон города Казани на 

примере системы озер Кабан. Для достижения цели необходимо: рассмотреть понятие 

рекреационных зон города, собрать и систематизировать материал по динамике 

рекреационных зон озера Кабан, определить динамику морфометрических характеристик 

системы озер Кабан. 

Кабан – водная система, состоящая из трех крупных озер, которые соединяются 

проливами и протоками.  

Вся исследуемая озерная система относится к бассейну реки Волга. Образование этой 

крупной системы озер связано с деятельностью Волги. Озера Нижний, Средний и 

Верхний Кабан (общая длина водоемов с протоками – 7,5 км) располагаются на первой 

надпойменной террасе р. Волги в долине, проходящей с юго-, юго-запада на северо-, 

северо-восток; общая протяженность долины – 9,5 км. Проток Булак является остатком 

естественного продолжения этой долины [1]. 

Они возникли на месте старицы реки в результате карстовой деятельности. На это 

указывает длинная изогнутая форма водоемов (сообразно своему происхождению из 

запертых, закрытых рукавов реки) и направление географической оси озер (параллельно 

старому руслу р. Волги) [1]. 

Материалы и методы 

Для определения динамики рекреационных зон в городе Казани использовались методы 

анализа картографического материала и дешифровки космоснимков. 

Для исследования был рассмотрен разновременной картографический материал: 1939, 

1966, 2004 и 2018 годов. Для анализа получили три временных интервала: 1-й период – 27 

лет, 2-й – 38 лет, 3-й – 14 лет. Таким образом, были проанализированы изменения ряда 

морфометрических показателей системы озер Кабан не только за три временных периода, 

но и в целом за последние 79 лет. 
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Картографический материал: схематический план города Казани "Qazan Planь" 1939 года, 

масштаб 1:25000; снимок города Казань 7 июня 1966 года с американского 

разведывательного спутника с камерой KH – 7 High Resolution Surveillance; спутниковые 

снимки города Казани за 5 августа 2004 года и 17 июня 2018 года из программного пакета 

Google Earth Pro 7.3.2. 

На первом этапе было проведено дешифрирование водных объектов. Дешифрирование 

водных объектов на всех выбранных для работы снимках не вызывает особых 

затруднений. Фотоизображение водной поверхности хорошо отличается от окружающей 

поверхности тоном изображения, а береговые линии системы озер Кабан имеют чёткие 

очертания. Структура поверхности озер гладкая, относительно однородная по цвету.   

Земля имеют четкие границы и тона, отличные от тона водоемов, поэтому точно 

определяются на всех разновременных снимках. Светлым, почти белым, тоном на 

снимках изображаются берега, сложенные песком и галькой; светло-серым – илистые 

берега. За счет того, что на мелководье много взвесей, имеющих фототон, промежуточный 

между фототоном берега и воды, береговая линия здесь несколько смазывается [1]. 

Различные каналы и канавы отличаются на снимках прямолинейностью очертаний и 

чёткостью углов поворота. Наличие воды в каналах изображается линиями и полосами 

чёрного тона. Причалы и молы изображены в виде выступающих в воду светлых 

прямоугольников, около которых наблюдаются водный транспорт [1]. 

Вторым этапом была проведена ручная векторизация контуров. Весь необходимый 

картографический материал был открыт в программе Google Earth Pro 7.3.2. С помощью 

функции линейка (многоугольник) Нижний, Средний, Верхний Кабан и Ботаническая 

протока между Нижним и Средний Кабаном были оцифрованы и сохранены в формате 

.kml. После оцифровки были получены полигоны. Полигоны каждого года исследования 

имеют свой цвет. В автоматическом режиме посчитались периметр и площадь 

оцифрованной области. Периметр в данной работе представляет собой береговую линию, 

а площадь оцифрованной области соответственно является площадью озер. Все значения 

представлены в метрах и квадратных метрах.  

Результаты 

Изменение площади систем озер Кабан за период наблюдения представлено в таблицах   1 

и 2. 

Таблица 1 

Площадь водного зеркала системы озер Кабан 

Таблица 2 

Изменение площади за периоды наблюдений 

Части озера 

системы Кабан 

1939 – 1966, 

тыс. м
2
 

1966 – 2004, 

тыс. м
2
 

2004 – 2018, 

тыс. м
2
 

1939 – 2018, 

тыс. м
2
 

Нижний Кабан 7,4 -48,1 -2,9 -43,7 

Средний Кабан 126,0 -51,8 -23,0 51,2 

Верхний Кабан -33,0 9,4 16,1 -7,6 

Ботаническая протока 31,1 -7,0 1,9 26,0 

Всего 131,4 -97,6 -7,9 25,9 

Части озера 

системы Кабан 

1939 год,  

тыс. м
2
 

1966 год,  

тыс. м
2
 

2004 год,  

тыс. м
2
 

2018 год,  

тыс. м
2
 

Нижний Кабан 515,0 522,3 474,2 471,3 

Средний Кабан 1227,7 1353,7 1301,9 1278,9 

Верхний Кабан 267,3 234,2 243,6 259,7 

Ботаническая протока 37,7 68,8 61,8 63,7 

Всего 2047,7 2179,1 2081,4 2073,6 
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Нижний Кабан. Длина озера Нижний Кабан прежде составляла 1,8 км, а в настоящее 

время составляет 1,75 км; ширина колеблется от 120 (против Нэфис-Косметикс) до 325 м. 

Котловина озера имеет вытянутую форму, извилистые берега выровнены насыпным 

грунтом (2 – 8 м). Средняя глубина водоема 8,4 м, максимальная 17,3 м. Объем водной 

массы озера 3820,9 тыс. м
3
 [3]. 

К 1966 году площадь озера увеличилась, но не значительно (рис. 1). Увеличение площади 

обусловлено, очевидно, гидротехническими работами, связанными с обустройством 

гидрологической сети города после создания Куйбышевского водохранилища в 1957 году. 

С 1966 по 2004 г. (38 лет) площадь озера сократилась почти на 10 %. За последующие 12 

лет площадь озера также сокращалась, но не столь значительно: с 474,2 до 471,3 тыс. м
2
. В 

целом за 79 лет площадь озера Нижний Кабан сократилась на 43,7 тыс. м
2
 или на 8,5 %. 

 
Рис. 1. Изменение площади озера Нижний Кабан и Ботанической протоки 

Средний Кабан – самый крупный водоем исследуемой озерной системы. Озеро 

смешанного типа, продолговатое, самое крупное в системе озер. Длина озера 3,7 км, 

средняя глубина около 7,6 м, максимальная 19,0 м. Средняя ширина 346 м, максимальная 

560 м. Объем водной массы 10013,4 тыс. м
3
. Максимальная ширина озера Средний Кабан 

сохраняется примерно в одних размерах (560 – 622 м) [3]. 

К 1966 году площадь водного зеркала озера увеличилась на 10,3 % по сравнению с 1939 

годом (рис. 2). Это увеличение так же связано с образованием Куйбышевского 

водохранилища. Начиная с 70-х годов XX века, как и у озера Нижний Кабан, площадь 

озера Средний Кабан постепенно начала уменьшаться. К 2004 году она сократилась почти 

на 4 %, а к 2018 еще на 1,8 %. Несмотря на то, что с 1966 по 2018 г. площадь водоема 

сокращалась, в целом за 79 лет все же Средний Кабан увеличил свою площадь с 1227,7 до 

1278,9 тыс. м
2
, т.е. на 4,2 %. 
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Рис. 2. Изменение площади озера Средний Кабан 

Верхний Кабан. Расположен в 1,3 км от Среднего Кабана, не соединяется с остальными 

водоемами системы и отличается наименьшими размерами. Озеро смешанного типа, 

продолговатое, его форма очень близка к эллипсу. Длина озера 1,0 км, средняя глубина 

около 6,4 м, максимальная 13,2 м. Средняя ширина 241 м, максимальная 358 м. Объём 

водной массы 1544,9 тыс. м
3 

[3].  

В отличие от озер Нижний и Средний Кабан, к 1966 году площадь озера Верхний Кабан 

сократилась на 33 тыс. м
2
 (рис. 3). После 1966 года площадь водоема незначительно 

увеличилась. К 2004 году площадь стала больше на 4 %, а к 2018 увеличилась еще на 6,8 

%. Но в целом с 1939 по 2018 г. площадь озера Верхний Кабан незначительно 

уменьшилась на 7,6 тыс. м
2
 или 2,8 %. 

 
Рис. 3. Изменение площади озера Верхний Кабан 
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Ботаническая протока соединяет озера Нижний и Средний Кабан и вытянута с юго-

востока на северо-запад. Прежний проток был извилистым и узким, его длина составляла 

около 1 км, а ширина – не более 53 м [1]. 

 В настоящее время длина протоки составляет 0,56 км, средняя глубина около 2,5 м, 

максимальная 4,4 м. Средняя ширина 113,5 м, максимальная 148,5 м. Объем водной массы 

159,6 тыс. м
3
 [3]. 

Начиная с 1939 года и на протяжении 27 лет площадь Ботанической протоки, 

находящейся между озерами Нижний и Средний Кабан, увеличилась с 37,7 до 68,8 тыс. 

м
2
, т.е. в два раза (рис. 1). Во-первых, это в большей степени связано с тем, что в этот 

временной период, как видно по карте 1939 года и спутниковому снимку 1966 года, мост, 

разделяющий протоку и Нижний Кабан, в связи с реорганизацией городских улиц и дорог 

был перенесен, что отразилось на площади озера. Во-вторых, так же, как и на все озера 

системы Кабан, влияние оказало Куйбышевское водохранилище. Далее площадь, вплоть 

до 2018 года, колебалась не значительно. К 2004 году уменьшилось на 10,2 %, а уже к 

2018 увеличилось на 3,1 %. За весь период, начиная 1939 и заканчивая 2018 годами, 

Ботаническая протока увеличилась почти в 2 раза. 

Рассматривая все озера, как единую систему, в целом можно утверждать, что на 

увеличение площади всей системы повлияло создание Куйбышевского водохранилища в 

1957 году. К 1966 году площадь возросла на 131,4 тыс. м
2
 или 6,4 %. После 1966 года и 

вплоть до 2018 площадь всей системы уменьшилась на 4,8 %. Но если смотреть площадь 

всех озер в общем за 79 лет, то она возросла всего лишь на 25,9 тыс. м
2
 или 1,3 %. 

Рекреационная зона играет огромную роль в жизни города и его жителей. Украшает 

населенный пункт и добавляет уникальности. Система озер Кабан выполняет 

рекреационные функции для нормального функционирования города. 

Собрав и систематизировав разновременной картографический материал, 

характеризующий систему озер Кабан за 79 лет, было установлено, что происходит 

изменение ее площади. Средний Кабан и Ботаническая протока увеличились на, а Нижний 

и Верхний Кабан сократились. 

Изменение площадей происходит под влиянием разных факторов: до 1966 года это, в 

основном, работы, связанные с созданием Куйбышевского водохранилища и изменением 

гидрологической сети города, когда в большей степени произошло увеличение площади. 

В дальнейшем площади разных частей озер   или увеличивались или сокращались. 

Сокращение площадей связано как правило, с засыпкой берега с целью благоустройства 

территории, увеличение территории под жилую и общественно-деловую застройку.  

Увеличение площади возможно обусловлено, в частности, вовлечением озер в социально-

культурные объекты – например, включением части акватории протоки в территорию 

Ботанического сада. 

Выводы 

Собрав и систематизировав разновременной картографический материал, 

характеризующий систему озер Кабан за 79 лет, было установлено, что происходит 

изменение ее площади. Средний Кабан и Ботаническая протока увеличились на, а Нижний 

и Верхний Кабан сократились. 

Изменение площадей происходит под влиянием разных факторов: до 1966 года это, в 

основном, работы, связанные с созданием Куйбышевского водохранилища и изменением 

гидрологической сети города, когда в большей степени произошло увеличение площади. 

В дальнейшем площади разных частей озер   или увеличивались или сокращались. 

Сокращение площадей связано как правило, с засыпкой берега с целью благоустройства 

территории, увеличение территории под жилую и общественно-деловую застройку.  

Увеличение площади возможно обусловлено, в частности, вовлечением озер в социально-

культурные объекты – например, включением части акватории протоки в территорию 

Ботанического сада. 
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Введение 

Антибиотики – это специфические продукты жизнедеятельности организмов, обладающие 

высокой активностью по отношению к бактериям, задерживая их рост или полностью 

подавляя их развитие (Хоменко, 2002). Антибиотики широко применяются не только в 

медицине, но и в ветеринарии, для лечения животных; в животноводстве в качестве 

стимуляторов роста и кормовых добавок; в растениеводстве как активные средства 

борьбы с различными заболеваниями растений. Многие антибиотики слабо 

абсорбируются в желудочно – кишечном тракте животных. В результате, до 30 – 90% 

исходного вещества выводится либо в неизменном виде, либо в виде метаболитов, 

которые могут сохранять активность (Sarmah et al., 2006). С каждым годом, все чаще 

разные концентрации антибиотиков регистрируются в сточных водах, почвах, грунтовой и 

питьевой воде (Schwartz et al.,2003; Radjenovic´ et al., 2009; Yang et al., 2011). 

Присутствие остаточных количеств антибиотиков в продуктах питания, водах и почвах 

оказывает негативное воздействие на здоровье человека и экологический баланс 

окружающей среды. Антибиотики изменяют активность и состав почвенных 

микроорганизмов, тем самым вызывая нарушение естественных процессов в почве. Это 

может быть отражено уменьшением активности функционирования микробных 

сообществ, падением респираторной и ферментативной активности почв. Также 

антибиотики вызывают сдвиги в соотношении численности бактерии – грибы. В конечном 

итоге, эти изменения могут отразиться на плодородии почв.  

В данной работе было изучено влияние антибиотика окситетрациклина на микробное 

сообщество почвы. В загрязненной препаратом почве были оценены в динамике 

следующие параметры: респираторная активность, микробная биомасса и ферментативная 

активность. 

Методы и материалы 

В качестве объекта исследования была выбрана серая лесная почва, отобранная на 

территории Лаишевского района Республики Татарстан. Почва для лабораторных 

исследований была отобрана из верхнего пахотного горизонта (0 – 20 см). Образцы 

инкубировали в лаборатории в течение 14 суток 20 – 25 
0
С с поддержанием влажности 

60%. Почву обрабатывали раствором окситетрациклина в трех концентрациях: 50, 150 и 

300 мг препарата на кг почвы. В ходе эксперимента были получены три смеси почвы, 

содержащие 50 мг/кг, 150 мг/кг и 300 мг/кг окситетрациклина. Контролем служила почва, 

не подвергавшаяся обработке антибиотиком.  
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В приготовленных почвенных смесях на 1, 3, 5, 7, 14, 21, 28 и 35 стуки от начала 

эксперимента определяли микробную биомассу и респираторную активность согласно 

ISO 14240 - 2:1997. Изменение ферментативной активности оценивали на 1, 7, 28 и 35 

сутки. Все варианты были проведены в трех повторностях.  

Методика определения респираторной активности основана на инкубировании почвенных 

образцов в закрытых сосудах. Выделяющийся при этом CO2  адсорбируется щелочью и 

количественно определяется титрованием. Для определения респираторной активности 

почву для анализа отбирали методом конверта, просеивали через сито, помещали в чашку 

Петри и добавляли воду из расчета 60 % от массы почвы. Затем пробы помещали  в 

стеклянный аквариум, где они увлажняются в течение 24 часов. После в три мешочка из 

марли поместили 7 – 10 г увлажненной почвы. Приливали пипеткой 20 мл раствора 

гидроокиси натрия (0.05М) в лабораторную колбу с притертой крышкой объемом 250 мл и 

подвесили мешочек внутрь колбы так, чтобы он не касался раствора. Колбы инкубировали 

24 часа при температуре 25
°
С. Через 24 часа аккуратно удаляли мешочек из колбы и 

добавляли 2 мл раствора хлорида бария (0.5 М) для осаждения адсорбированного СО2 в 

виде карбоната бария. Использовали 3 – 4 капли индикаторного раствора (фенолфталеин) 

и титровали остаточное содержание гидроокиси натрия разбавленной соляной кислотой 

(0.1 М). Оценка микробной биомассы методом субстрат - индуцированного дыхания 

проводится так же, как и оценка респираторной активности. Отличие состоит в том, что в 

пробы перед помещением образцов в мешочки добавляется D – глюкоза, в том 

количестве, при котором наблюдается наибольшая респираторная активность. 

Содержание глюкозы определяли по градуировочной кривой. 

Для определения ферментативной активности готовили почвенную вытяжку: – 5 г почвы 

+ 50 мл стерильной воды. Готовую почвенную вытяжку 30 мин перемешивали на 

ротаторе. После этого 50 мкл вытяжки раскапывали в лунки планшета, добавляли к 

почвенной вытяжке 50 мкл MES - буфера и 100 мкл субстрата. Для определения β – 

глюкозидазной активности использовали субстрат: 4 - MUB - b - D - glucoside. 

Интенсивность флуоресценции измеряли на приборе Fluoroscan при длине волны 355 и 

460 нм на 0 час, затем через 30 минут, 1 час и 2 часа.  

Результаты и их обсуждение 
Респираторной активность исходной почвы составила 1.505±0.1 (СО2 - С мг/г*ч), а 

значения микробной биомассы составили 821.09±5.3 (мг / кг). Полученные результаты 

соответствуют исследуемому типу почв и данным, представленным в литературе (Иванов, 

2004). 

Оценка респираторной активности почвы, загрязненной антибиотиком 
Респираторная активность является важным показателем состояния почв, так как она 

отражает активность почвенных микроорганизмов в определенный период времени. При 

внесении в почву удобрений и питательных веществ, респираторная активность 

увеличивается. Это важно учитывать при изучении почв, загрязненных удобрениями и 

навозами (Knapp et al.,2011). 

Результаты измерения респираторной активности представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Изменение респираторной активности (СО2 - С мг/г*ч) в почве с различным 

содержанием окситетрациклина 

Исходя из данных рисунка 1 видно, что на 3, 5 и 7 сутки уровень респираторной 

активности повышается в почве, загрязненной антибиотиком, в сравнении с контролем. 

Значения респираторной активности увеличились на 1.4, 1.6 и 1.4 раза на 3, 5 и 7 сутки 

эксперимента соответственно. Это может быть связано с тем, что при добавлении в почву 

антибиотиков микробное сообщество испытывает стресс, и такое увеличение 

метаболической активности может быть ответом микроорганизмов на загрязнитель (Feng 

et al.,2008). На 14 сутки уровень респирации в пробах, загрязненных антибиотиком, достиг 

уровня контрольного образца. К концу эксперимента уровень респираторной активности 

снизился в 1.5 раза по сравнению с контролем. Аналогичные данные были получены и в 

других исследованиях. Например, увеличение респирации при внесении в почву 

окситетрациклина в первые 10 суток с последующим ее падением описывается в работах 

Feng et al., 2008; Kotzerke et al., 2007. 

Оценка микробной биомассы почвы, загрязненной антибиотиками 

Микробная биомасса является важным показателем, отражающим уровень 

микроорганизмов в почве и характеризующим благоприятность почвы для существования 

в ней микробов. Микробную биомассу важно учитывать при изучении почв, загрязненных 

генами устойчивости к антибиотикам, так как они изменяют состав и структуру почвы, 

тем самым вызывая угнетение микробной биомассы (Белопухов, 2015). 

Результаты измерения микробной биомассы в почве при ее загрязнении 

окситетрациклином представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменение микробной биомассы (мг/кг) в почве с различным содержанием 

окситетрациклина 

Видно, что как и в случае респираторной активности, уровень микробной биомассы в 

загрязненных образцах достоверно отличался от контрольного на 3, 5 и 7 сутки 

эксперимента, причем между собой образцы, загрязненные концентрациями 50, 150 и 300 

мг/кг антибиотика, не различались. На 3, 5 и 7 сутки эксперимента уровень микробной 

биомассы в почве загрязненной окситетрациклином повышается на 1.3, 1.8 и 1.7 раз по 

сравнению с контролем, что может быть связано с гибелью бактерий и активным ростом 

грибов (Caldwell, 2004). На 14 сутки уровень респирации в пробах, загрязненных 

антибиотиком, достиг уровня контрольного образца. К 35 суткам активность микробной 

биомассы снизилась в 1.5 раза по сравнению с контролем. 

Таким образом, после внесения окситетрациклина в почву, уровень респираторной и 

микробной биомассы в течение 10 суток от начала эксперимента повышается, что связано 

с ответной реакцией микроорганизмов на антибиотик. В последующем, к концу опыта 

окситетрациклин приводит к снижению уровня респираторной активности и микробной 

биомассе, но не приводит к абсолютной гибели бактерий и грибов почвы. 

Ферментативная активность 

Ферментативная активность является хорошим диагностическим показателем плодородия 

почв и его изменения при различных антропогенных нагрузках (Абрамян, 1992; Галстян, 

1974). Применению ферментативной активности как диагностического показателя 

загрязнения почв способствуют низкая ошибка опытов и устойчивость ферментов к 

температурам, высушиванию, и длительному хранению (Звягинцев, 1978). 

Результаты измерений β – глюкозидазной активности представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Изменение β – глюкозидазной активности (пмоль/г/ч) в почве с различным 

содержанием окситетрациклина 

Как видно на рис.3, уровень естественной β – глюкозидазной активности активности не 

сильно изменяется от начала измерений к концу эксперимепнта. На 1 и 7 сутки фермент β 

– глюкозидаза оказался слабо чувствительным к загрязнению антибиотиком. Значения его 

активности были близки к значениям в чистой почве. На 28 сутки наблюдалось небольшое 

снижение β – глюкозидазной активности в смесях почвы с антибиотиком по сравнению с 

контролем. К концу измерений наблюдается зависимость β – глюкозидазы от 

концентрации окситетрациклина в смесях почвы. Чем выше содержание 

окситетрациклина в почве, тем ниже оказался уровень активности фермента. На 28 сутки 

значения активности β – глюкозидазы снизились на 14% при концентрации 50 мг/кг, 18% 

при концентрации антибиотика 150 мг/кг и 16% при концентрации 300 мг/кг. На 35 сутки 

измерений значения активности β – глюкозидазы снизились на 19% при концентрации 50 

мг/кг, 21% при концентрации 150 мг/кг и 21,5% при концентрации антибиотика 300 мг/кг 

почвы. 

Таким образом, после внесения окситетрациклина в почву уровень β – глюкозидазной 

активности понижается, что возможно связано с тем, что виды бактерий, 

вырабатывающие данные ферменты угнетаются антибактериальным препаратом. 

Поэтому, к концу эксперимента в уровне ферментативных активностей наблюдался спад.  

Заключение 

В данной исследовательской работе проводилась оценка влияния антибиотика 

окситетрациклина на респираторную активность, активность микробной биомассы и 

ферментативных активностей серой лесной почвы. В лабораторных экспериментах 

влияние окситетрациклина было исследовано в трех концентрациях: 50 мг/кг, 150 мг/кг и 

300 мг/кг. 

При загрязнении серой лесной почвы окситетрациклином изменяется интенсивность 

выделения СО2, степень изменения зависит от суток измерения и его концентрации. При 

внесении препарата наблюдается увеличение интенсивности выделения СО2 на первых 

сроках после загрязнения с последующим снижением до контрольных значений. 

При внесении окситетрациклина в почву изменяется активность микробной биомассы, 

степень изменения зависит от длительности воздействия препарата. На первых сроках 

после внесения препарата наблюдается увеличение активности микробной биомассы с 

последующим ее снижением до контрольных значений. Также наблюдается зависимость 

ферментативных активностей загрязненной почвы от концентрации препарата и от суток 

измерений. Наибольшее ингибирование происходит в 28 и 35 сутки при концентрации 300 

мг/кг почвы. 
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Введение  

Общественное сознание – это система взглядов, чувств, теорий, идей, в которых 

отображается общественное бытие. В структуре общественного сознания выделяют два 
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уровня – это идеология общественная (вбирающая в себя воззрения людей, теоретически 

оформленных и отраженных в интересах определенного круга лиц), обыденное сознание 

(идеи, представления, взгляд, возникновение которых идет непосредственно), психология 

общественная (чувства, настроение, обычаи, привычки, нравы). Также выделяют такие 

формы общественного сознания, как: правовая, политическая, эстетическая, нравственная, 

философская, религиозная и научная, которые различаются по уровню зависимости от 

общественного бытия, но и также по своим функциями и др. (Назаров, Антропова, 2008). 

Экологическое сознание – это ценностная форма общественного сознания, где отражены 

оценки общественной деятельности и взаимоотношения человека с природой. В 

экологическом сознании проявляется отношение человека к процессам действительности 

и событиям, в том числе затрагивающим природную среду. Развитие и формирование 

сознания экологического идет целенаправленно, под воздействием: СМИ, политических 

институтов, специальных социальных учреждений, искусства. Предметом сознания 

экологического является отношение общества к природе и человека (Спиркин, 2009). 

Выделяют (Глебов, 2008) 5 основных этапов в истории возникновения и развития 

экологического сознания: от воззрений экологических, в рамках сложившихся форм 

общественного сознания (первоэлементы экологического сознания),  до экологического 

этапа исследования проблемы, осмысления взаимоотношений человека и природы, в 

условиях расширения предметного поля экологии и этапа социальной экологии; когда 

социо-природное совместное действие претерпевает серьезнейшие проблемы, такие как: 

удельный вес и энергия  совокупной работы обществ по отношению к среде и самого 

состояния среды оказываются в диспропорциональном соотношении. Итак, область 

мышления экологического является важным из факторов воздействия на структуры 

социальные, а также приводящая к коррекции их функционирования. 

Экологическое сознание людей воспринимается на сегодняшний день как инструмент 

сохранения жизни на планете (Панов, 2004). Уже исходя из смысла понятий: 

«экологическое сознание» и «общественное сознание», можно понимать, что активно 

воздействуют на всю жизнь общества, поскольку в любом обществе имеются разные люди 

– носители как консервативных, так и передовых, инновационных идей (Медведев, 

Алдашева, 2001). Безусловно, это выражается в характере общественного сознания людей, 

в их отношении к инновациям, продвигаемым в интересах развития территорий. 

Соответственно общественное сознание через отношение людей к развитию территорий 

может оказывать на жизнь общества двоякое воздействие - как прогрессивное, так и 

негативное воздействие. 

Целью работы является анализ социально-экологического и общественного сознания 

общества  и его влияния на жизнь общества, на прогрессивное развитие территорий. 

Основные задачи: 

1. Составление вопросника для интернет-опроса населения г. Казани по вопросам 

интереса к экологии («Социально-экологическое и общественное сознание общества») на 

платформе Google, организация и анализ результатов интернет опроса по вопросам о 

проблемах окружающей среды. 

2. Анализ роли экологического сознания в передовом развитии территорий на примере 

использования ядерной энергии (влияния АЭС на окружающую среду, их преимуществ и 

недостатков, роли экологического и общественного сознания в использовании ядерной 

энергии и в признании важности строительства АЭС для прогрессивного развития 

территорий). 

Результаты исследования 

1. Организация и результаты интернет опроса описаны далее и представлены (в таб.1). 

Одним из авторов был составлен вопросник для интернет-опроса населения г. Казани по 

вопросам интереса к экологии на платформе Google (Миникаева, 2018), по которому был 

проведен интернет опрос. 

Результаты  интернет опроса (в форме вопрос/ответ) приведены в таблице. 
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Всего участников опроса - 100 человек (Бондаренко, 2006). Возрастной интервал – от 17 и 

старше.  В анализе привлечены ответы населения в возрасте с 17 до 25 лет (87 %), с 

разным уровнем экологического образования. Выборка респондентов молодого возраста 

обусловлена тем, что поменять направленность сознания экологического взрослого 

населения достаточно сложно. 

Таблица 1 

Результаты интернет опроса: «Социально-экологическое сознание общества» 

Вопрос Ответ 

«ДА», % 

Ответ 

«НЕТ», % 

Ответ 

«Затрудняюсь 

ответить», % 

У вас экологическое 

образование? 

21.7 78.3 - 

Удовлетворены ли Вы 

состоянием окружающей 

среды? 

17.4% 78.2 4.4 

Считаете ли Вы, что люди 

преувеличивают значение 

отрицательного воздействия 

технического прогресса на 

природу? 

34.8 65.2 - 

Считаете ли Вы ядерное 

топливо опасным? 

26.1 43.5 30.4 

Волнуют ли Вас глобальные 

экологические проблемы? 

78.3 8.7 13 

 

Также респонденты отвечали на ряд других вопросов, требующих аргументации ответов. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что 39.1 % населения о 

проблемах окружающей среды задумываются «часто», 8.7 % - «не думают совсем», 52.2 % 

- «иногда». 

К источникам загрязнения окружающей среды в городе относят: заводы, люди, 

автомобильный транспорт, ГЭС, ТЭЦ, котельные, мусор, химический завод, 

загазованность, химический завод, курящие люди, пластик и другие биологически не 

разлагаемые химические вещества, тепловые трубы. 

Отрицательными/положительными сторонами ядерной энергии, атомных электростанций 

(АЭС) считают: отрицательным – опасность и дороговизна, радиоактивность, загрязнение 

атмосферного воздух, низкий уровень отходов, экологические катастрофы; требует 

специальных условий для хранения отходов; положительным -  меньший вред 

окружающей среде, высокий КПД. 

К мерам по улучшению состояния окружающей среды респонденты относят: воспитание 

заботы об окружающей среде, переход автобусов на метан, альтернативные источники 

энергии, очищающие фильтры для выхлопных труб машин и заводов, улучшить 

технологии очистки, рекультивация свалок, очистители, осознание каждым человеком, 

что «хорошая экология» важна для комфортной и счастливой жизни, город без машин, 

вкладывать больше ресурсов на создание альтернативных источников энергии, а также 

новых химический веществ, проводить политику, направленную на повышение 

грамотности населения в отношении загрязнения окружающей среды, введение 

поощрительных и фискальных мер в этой области, машины на экологическом топливе, 

самоуничтожение выбросов с заводов. 

Приоритетом экологической политики России считают: сохранение чистоты природы, 

создание очистительных сооружений, сохранение флоры и фауны, финансирование 

мероприятий, снижение выбросов СО2 в атмосферу, разработка нормативных документов 

для ужесточения контроля. 
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Проблемами в сфере обращения с отходами считают: неподготовленность 

инфраструктуры, отсутствие раздельного сбора мусора, невозможность утилизации 

некоторых видов отходов либо их уничтожение с опасными последствиями для людей, их 

утилизация и низкая экологическая осведомленность о переработке. 

2. Роль экологического сознания в передовом развитии территорий рассмотрена в работе  

на примере использования ядерной энергии для обеспечения нужд экономики. 

Уверенность в безграничной возможности использования ископаемого топлива в виде 

угля и нефти является необоснованной из-за истощения запасов этого ископаемого 

топлива в стратисфере, роста численности населения Земли и стремления людей к более 

высокому жизненному уровню. Потребление органических источников в энергии при 

сохранении передовых темпов развития промышленности будет содействовать выбросам 

в атмосферный воздух широчайшего спектра вредных веществ и  разрушению природной 

среды. Любые меры по общему снижению эмиссии вредных соединений в атмосферу 

путем совершенствования методов и средств будут неэффективными, так как требуют 

огромных энергетических затрат. То есть имеется потребность в экологически наиболее 

приемлемых источниках энергии для устойчивого развития. 

Одним из источников таких рассматривают ядерную энергию, запасенную на Земле. 

Ядерное топливо относится к традиционным видам первичной энергии, которая 

содержится в природных материалах (торий, уран и др.). Распад ядер тяжелых атомов 

сопровождается выделение огромного количества энергии. АЭС без выбросов в биосферу 

вредных химических соединений, не идет потребление кислорода, также возникает 

существенная экономия расходования органического топлива, запасов которые 

достаточно поставлены в рамки (Голубев, 2006). При этом для многих стран, не 

обладающих запасами угля и нефти, появляется реальная возможность развивать 

промышленность на базе использования ядерной энергетики. 

Производство электроэнергии на АЭС обладает следующими преимуществами: 

Огромная энергоемкость. При всем сгорании выделяется энергия, эквивалентная 

сжиганию более 100 тонн высококачественного каменного угля или 60 тонн нефти, что 

равнозначно 1 килограмму урана с обогащением до четырех процентов, который 

используется в ядерном топливе. 

Уменьшение «парникового эффекта». При ускоренном развитии ядерной энергетики идет 

борьба с глобальным потеплением. Например, станции атомные в Европе ежегодно 

позволяют избежать эмиссии 700 млн тонн СО2 в атмосферу. Работающие АЭС России 

ежегодно избегают выброс в атмосферу около 210 тонн углекислого газа. По данным 

показателям Россия на четвертом месте в мировом рейтинге. 

Развитие экономики. Строительство АЭС выполняет экономический рост, появляются 

новые рабочие места: одно место рабочее, во время строительства АЭС создает примерно 

десять рабочих мест в схожих отраслях. Дальнейшее продвижение энергетики атомной 

содействует возрастанию научных исследований и объемов экспорта 

высокотехнологичной продукции (Путилова, 2003). 

Воздействие АЭС на окружающую среду при выполнении технологии строительства и 

эксплуатации может и должно быть значительно ниже, чем у других технологических 

объектов, к примеру: ТЭЦ, химических предприятий. При исключении больших  аварий, 

цикл топливный множества АЭС, дает прибавление к естественному фону не более 0,5% в 

среднем  по всей земле, и, около 1-3 % в непосредственной близости к АЭС и другим 

предприятиям, с ними связанными. (ФЦП…, 2006). 

К этому, атомная энергетика опасна тем, что есть возможность загрязнения окружающей 

среды радиацией. Опасность экологическую дает нам загрязнение среды, которое 

происходит не только в работе АЭС и при захоронении отходов, но также на этапах 

топливный циклов, включая добычу, переработку урановой руды, но и  производство 

тепловыделяющих элементов и их реутилизацию и т.д. (ФЦП…, 2006). 
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Влияние общественного и экологического  сознания  на строительство АЭС. Ядерная 

энергетика в большинстве стран сталкивается со стойким непринятием: ни одна из 

важнейших и новых технологий не вызвала столь пристального и критического внимания 

общественности, как энергетика ядерная (Решение…, 2019). Среди ярких споров среди 

АЭС имеется серьезная опасность различных способов воспроизводства электроэнергии, 

которая отошла на задний план, и  оставляющая вне сферы внимания общественность. Это 

связано с тем, что понимание множества людей заключается в том, что опасность ядерной 

энергетики сравнивается с опасностью ядерного оружия, с его мощностью и 

разрушительной силой. Причинами субъективности является профессионализм 

журналистов о возможных последствиях радиационного воздействия, пока, к сожалению, 

проигрывающие борьбу с общественным мнением. Так, общая сила АЭС России могла 

быть в полтора раза больше, если бы проекты по строительству ряда новых станций не 

были приостановлены к концу восьмидесятых годов после Чернобыльской катастрофы. 

Другим примером непрофессионализма освещения в СМИ является авария АЭС 

«Фукусима», затраты на ликвидацию последствий которой примерно на порядок меньше 

тех, которые необходимы для компенсации ущерба от землетрясения и цунами. Однако, 

внимание всех СМИ было полностью приковано к событиям, которые разворачивались на 

аварийной станции («Общественное мнение»…, 2019). Результаты показаны далее (таб.2). 

Таблица 2 

Отношение общества к атомной энергетике (цит. по Развитие…, 2019) 

Отношение общества к атомной энергетике 2009, 

% 

2010, 

% 

2011, 

% 

2012, 

% 

2013, 

% 

Дальнейшее развитие  35 43 22 29 33 

Сохранение доли атомной генерации 35 37 30 37 39 

Постепенное сворачивание 12 10 27 15 14 

Полный отказ  5 4 12 7 6 

 

На сегодняшний день в РФ функционируют десять АЭС, а к 2030 году планируется 

завершить строительство еще десяти. Ядерная энергия с точки зрения загрязнения 

окружающей среды и перспектив роста в данной области является наиболее выгодной, во 

внимание должны браться также экономичность и экологичность (Решение…, 2019). 
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Несмотря на сложный экономический период развития нашей страны, темпы развития в 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях, как важной части топливно-

энергетического комплекса, продолжают расти. Ее активное использование может 

привести к увеличению числа экологических аварий, таких как разливы и утечки, 

следовательно, необходима разработка новых эффективных методик очистки 

загрязненных участков. Существует несколько форм обработки подобных загрязнений, и 

выбор наиболее подходящего метода важен для минимизации воздействия на 

окружающую среду (Кузнецов и др., 2010). Физические, химические и биологические 

методы разработаны и используются для очистки почвы путем снижения концентрации и 

токсичности загрязняющих веществ. Самыми экологически безопасными методами 

считаются биологические, они имеют большую простоту практического применения в 

любых загрязненных средах, являются экономически выгодными и достаточно 

эффективными (Абдрахманов, 2006). 

Известно о способности почв к самоочищению от нефтяных разливов, которое 

достигается с помощью способности аборигенного сообщества к деградации 

углеводородов (Кузнецов и Градова, 2006). Состав углеводородокисляющих сообществ в 

биоценозах зависит от природы нефтепродукта, времени экспозиции и степени 

загрязнения, а также от исходных агрохимических свойств почв (Нетрусов и др., 2004) Во 

многом способность аборигенных микроорганизмов к деградации нефти определяется 

наличием в них генов, кодирующих ферменты, ответственные за разложение 

углеводородов. Существует широкая группа ферментов, ответственных за деградацию 

различных углеводородов. Так, за деградацию алифатических соединений отвечают 

фермент алкан-моноокисгеназы (alkI, alkII, alkIII), за деградацию более тяжелых  

соединений нефти отвечают диоксигеназы (nah, nahH) (Hassanshahian et al., 2014) 

В целях оценки влияния уровня загрязнения почв на динамику числа генов, 

ответственных за деградацию углеводородов, нами был проведено лабораторное 

моделирование нефтяного загрязнения тремя концентрациями нефти (6, 12 и 25% - 60, 120 

и 250 г/кг) образцов почв чернозема типичного. В процессе эксперимента была проведена 

оценка содержания углеводородов в образцах, а также число копий генов, ответственных 

за деградацию углеводородов. 

Общее содержание нефтепродуктов было оценено в начале и конце эксперимента. 

Экстракция нефтепродуктов из почв проводилась методом избирательной экстракции 

хлороформного битумоида, количественная оценка была проведена гравиметрическим 

методом (Успенский, 1966). Групповой анализ содержания фракций масел, смол и 

асфальтенов проводили с помощью адсорбционно-хроматографического метода 

mailto:malvina153@mail.ru


98 

 

Маркуссона-Саханова (Хуснутдинов, 2006). Результаты оценки содержания 

нефтепродуктов представлены в (табл. 1.) 

Установлено, что теоритические значения нефтяного загрязнения отличались от 

практических, так в образцах ЧТ6 согласно результатам оценки содержание 

нефтепродуктов  было равно 49±5 г/кг, в образце ЧТ12 - 85±9 г/кг, а в образце ЧТ25 - 

191±21 г/кг. Можно отметить, что к концу лабораторного эксперимента содержание нефти 

снизилось незначительно во всех образцах. Анализ фракционного состава нефтепродуктов 

позволяет говорить, что наибольшее в составе нефтепродуктов наибольшее содержание 

имеет фракция смол (от 40±4 до 50±6 г/кг), и лишь в одном образце преобладает фракция 

смеси алифатических и ароматических углеводородов (ЧТ6). Второй по содержанию 

является фракция смеси алифатических и ароматических углеводородов (от 35±4 до 46±5 

г/кг).  Для этой же фракции отмечено снижение содержания в течение лабораторного 

эксперимента. Наблюдается снижение в образце с 6% загрязнением, что согласуется с 

результатами других исследователей, что нефть в меньших количествах не ингибирует, а 

стимулирует микробное сообщество (Ismail et al, 2012). 

Таблица 1 

Содержание нефтепродуктов и их фракций в почве при их искусственном загрязнении 

Образцы Сутки Содержание 

углеводородов, 

г/кг 

Групповой состав, % 

Алифатические  и 

ароматические 

углеводороды 

Смолы Асфальтены 

ЧТ6 

 

0 49±5 46±5 40±4 14±2 

120 47±5 39±4 50±6 12±1 

ЧТ12 

 

0 85±9 43±5 43±5 13±1 

120 85±9 42±5 47±5 11±1 

ЧТ25 

 

0 191±21 35±4 50±6 15±2 

120 189±21 35±4 49±5 12±1 

 

На следующем этапе было оценено количество генов, ответственных за деградацию 

углеводородов. Общая геномная ДНК была экстрагирована с помощью коммерческого 

набора FastDNA®SPIN Kit for Soil (Bio101, Qbiogene, Heidelberg, Germany). Образцы ДНК 

хранились при -20 °C. Анализ количества генов проводился с помощью метода ПЦР в 

реальном времени, с использованием специфических праймеров представленных в табл. 1. 

Реакционная смесь состояла из 0,1 U/мкл полимеразы SynTaq, 1-кратный буфер с 

красителем SYBR Green, 2.5 мM MgCl2, по 200 мкM каждого dNTP, 0.2 мкM каждого 

праймера и 1 мкл ДНК. Амплификация осуществлялась на приборе CFX96 Touch Real-

Time PCR Detection System (Bio-Rad, Munich, Germany), и представляла следующий 

режим: 15 минут при 95  C, и 39 циклов, включающих 30 с при 95  C, 30 с при Tm, и 30 с 

при 72  C. Стандартные кривые для катаболических генов были построены на основе 

данных амплификации серии разведений ДНК позитивных клонов, несущих искомый ген. 

Все анализы были выполнены в 3х повторностях, при эффективности 94% и значениях R
2
 

больше 0.99. 

 
Таблица 2.  

Праймеры, кодирующие катаболические гены 

Группа 

генов 

Последовательность праймеров Tm Филогенетическая 

принадлежность 

Ссылки 

alk I 

CATAATAAAGGGCATCACCGT 

GATTTCATTCTCGAAACTCCAAAC 

55 

˚С 

Ps. putida (alkB), 

Stenotrophomonas spp. 

(alkB) 

Kohno, 

2002 
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alk II 

GAGACAAATCGTCTAAAACGTAA 

TTGTTATTATTCCAACTATGCTC 

55 

˚С 
Acinetobacter spp. (alkM) 

alk III 

 

TCGAGCACATCCGCGGCCACCA 

CCGTAGTGCTCGACGTAGTT 

55 

˚С 

Ps. fluorescens (alkB), 

Ps. aeruginosa (alkB1), 

Rhodococcus spp. (alkB1), 

Burkholderia spp. (alkB), 

Amycolatopsis spp. (alkB) 

nahH 

 

5’-AAGGCCCACGACGTGGCBTT-3ʹ 

5’-ACGGTCATGAATCGTTCGTT-3ʹ 
50˚С 

Pseudomonas, 

Sphingomonas, 

Bacillus (катехол-2,3 

диоксигеназа) 

Vazquez, 

2013 

 

Nah 

 

5’-ACTTGGTTCCGGAGTTGATG-3ʹ 

5’-CAGGTCAGCATGCTGTTGTT-3ʹ 

57 

˚С 
(нафталин диоксигеназа) 

Liu, 2015 

 

В графиках представлено количество генов, ответственных за кодирование 

монооксигеназ. 
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Рис. 1 Динамика количества генов, кодирующих алкан-монооксигеназы (А – гены группы 

alkI, Б – гены группы alkII, В – гены группы alkIII) 

 

Установлено, что в незагрязненных образцах количество генов alkI находится на уровне 

1.93x10
3
 копий генов/г. Нефтяное загрязнение приводит к уменьшению количества генов 

данной группы, так увеличение концентрации нефти и времени экспозиции приводит к 

снижению концентрации в 1.1-8.7 раз. Для генов alkII и alkIII отмечена обратная 

зависимость, внесение нефти способствует увеличению количества генов этих двух групп. 

В незагрязненных образцах группы alkI и alkII находятся в количестве 2.52x10
3
 и 2.52x10

5
 

копий генов/г, соответственно. Количество генов групп alkI и alkII после загрязнения почв 

нефтью возрастает в 1.2-124 и 1.2-3.7 раз, соответственно. Уменьшение количества генов 

группы alkI возможно вызвано более узкой группой носителей этого гена, и с их низкой 

выживаемостью по сравнению с носителями двух других. 

 

A Б 

  
Рис. 2 Динамика количества генов, кодирующих алкан-монооксигеназы (А – гены группы 

nahH, Б – гены группы nah) 

 

Количество генов nahH, кодирующих  катехол-2,3-диоксигеназу, в незагрязненных почвах 

находится на уровне 2.90x10
3
 копий генов/г. Установлено, что в нефтезагрязненных 

почвах содержание гена nahH падает в 45.8-183,7 раз. Для генов группы nah, кодирующего 

нафталин-диоксигеназу, наблюдается обратная картина, количество гена этой группы 

напротив возрастает  в 1.4-5.7 раз по сравнению со значениями в незагрязненных почвах 

(5.80x10
2
 копий генов/г). Возможно, это связано, со спецификой работы данных групп 

ферментов, так отмечается, что гены группы nahH менее специфичны к нефтяному 

загрязнению, и, следовательно, меньше коррелируют с увеличением нефтяного 

загрязнения. 

Таким образом, можно отметить, что нефтяное загрязнение ведет к снижению количества 

генов групп alkI и nahH, и к увеличению количества катаболических генов групп alkII, 

alkIII и nah.  
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Постагрогенные почвы уже после 5 лет нахождения под залежной растительностью 

характеризуются отрицательными величинами баланса С02 (NEP, net ecosystem 

production), которое  оценивается по разности между интенсивностью дыхания 

микроорганизмов, разлагающих органическое вещество и подстилку и чистой первичной 

продуктивностью (NPP - net primary production), следовательно, являются устойчивым 

стоком углерода атмосферы (Курганова и др.,  2007). Сток углерода из атмосферы при 

изменении землепользования с пашни на естественные ценозы или кормовые угодья 

может осуществляться как в форме увеличения запасов почвенного органического 

вещества (ПОВ), так накопления органического вещества (ОВ) в надземной и подземной 

фитомассе (Dugas et. all.,  1999). Если общее накопление углерода в залежных почвах и 

залежных фитоценозах принимается большинством авторов, то направленность 

изменения запасов собственно ПОВ оценивается в разных работах неоднозначно. 

Существуют работы, в которых показано существенное увеличение содержания ПОВ 

(Guo, Gifford, 2002). В других работах наоборот отмечается ухудшение гумусного 

состояния окультуренных пахотных почв под залежами (Литвинович, Павлова, 2007). 

Наблюдается также отсутствие статистически значимого изменения запасов в верхней 

части профиля залежной почвы (0-50 см), даже при наблюдаемой дифференциации 

старопахотного горизонта по содержанию гумуса (Kalinina et. all., 2013). Существует 

мнение, что изменение гумусного состояния почв под залежами разнонаправлено и может 

зависеть от ряда факторов: биоклиматических условий, типа и свойств почвы, истории 

предыдущего использования пахотных почв и др. (Рыжова и др., 2014). Цель данной 

работы – изучение в динамике изменения гумусного состояния разновозрастных светло-

серых лесных почв находящихся на разных стадиях сукцессии залежной растительности. 
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Изучали разновозрастные залежи, расположенные в Камско-Устьинском районе 

Республики Татарстан. Залежные участки приурочены к слабопологому склону юго-

восточной экспозиции. Почвы - светло-серые лесные. Образцы отбирались в 2010 году, 

когда молодая залежь имела возраст 2 года и находилась в пионерной стадии зарастания 

сорняками, более старая залежь имела возраст 70-75 лет и была представлена стабильным 

разнотравно-злаковым луговым фитоценозом. Участок залежи 70-75 летнего возраста 

подвергался интенсивному сенокошению и не имел признаков зарастания древесной 

растительностью. Образцы из старопахотного горизонта отбирались послойно (через 5 см) 

на глубину до 20 см специальным буром из 7 точек отбора, приуроченных к 7 узлам 

гексагональных систематических решеток, заложенных отдельно на каждом залежном 

участке. В 2015 году был проведен повторный пробоотбор по той же схеме, с отступом на 

1-2 м в произвольном направлении от первичных точек отбора проб, когда залежи имели 

возраст соответственно - 7 и 75-80 лет Образцы для характеристики дифференциации 

старопахотного горизонта по гумусному сотоянию получали смешиванием 7 послойных 

образцов отдельно по слоям по глубинам 0-5, 5-10, 10-15 и 15-20 см (4 смешанных 

образца). Для изучения горизонтальной неоднородности старопахотного горизонта 

проводили смешивание по точкам пробоотбора на глубину 0-20 см (7 смешанных 

образцов). После тщательного отбора корней почву растирали и пропускали через сито 

0.25 мм. В смешанных образцах определяли общее содержание органического углерода 

(Сорг) и органического углерода растворимого в пирофосфате натрия.  

На рис. 1 и 2 представлено содержание растворимого и нерастворимого в пирофосфате 

натрия органического углерода в смешанных послойно образцах из старопахотных 

горизонтов разновозрастных залежных почв. Из графиков видно, что содержание как 

общего углерода, так и Сорг растворимого в пирофосфате натрия  закономерно 

увеличивается в соответствии с возрастом залежи, в основном в верхней части 

старопахотного горизонта.  

Рис.1. Содержание растворимого (А) и нерастворимого (В)  в пирофосфате натрия 

органического углерода в послойных образцах старопахотного горизонта залежных почв 

возрастом 2 года и 70-75 лет 
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Рис.2. Содержание растворимого (А) и нерастворимого (В)  в пирофосфате натрия 

органического углерода в послойных образцах старопахотного горизонта залежных почв 

возрастом 7 и 75-80 лет 

В таблице (табл.1) представлено содержание растворимого и нерастворимого в 

пирофосфате натрия органического углерода в слое 0-20 см старопахотного горизонта в 

разновозрастных залежных почвах. По данным парного t-теста для образцов, отобранных 

по 7-точечной систематической решетке наблюдается статистически значимая разница в 

содержании Сорг в слое 0-20см старопахотного горизонта как между 2-х и 7-летними 

залежами (t=3.72 при tst=2.45), так и между 70-75 и 75-80-летними (t=4.56 при tst=2.45). 

Коэффициент пространственной вариации содержания Сорг в слое 0-20 см, по данным 

анализа смешанных образцов, составляет для залежи 2 года – 7.9%, 7 лет – 10.2 %, 70-75 

лет – 23.1%, 75-80 лет 23.4 %. Можно сделать вывод, что на всех стадиях развития 

залежной растительности наблюдается статистически значимое накопление ОВ, которое 

характеризуется достаточно высокой горизонтальной пространственной вариабельностью. 

Таблица 1 

Содержание растворимого и нерастворимого в пирофосфате натрия органического 

углерода в слое 0-20 см старопахотного горизонта 

Содержание органического 

углерода в слое 0-20 см 

старопахотного горизонта 

Точки пробоотбора в узлах гексагональной 

решетки 

Среднее 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

года 

Растворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.38 0.39 0.37 0.35 0.34 0.29 0.38 0.35 

Нерастворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.35 0.35 0.44 0.38 0.41 0.35 0.30 0.37 

7 лет 

Растворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.39 0.42 0.45 0.37 0.41 0.32 0.37 0.39 

Нерастворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.50 0.33 0.46 0.39 0.44 0.40 0.35 0.40 
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70-75 

лет 

Растворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.64 0.62 0.39 0.48 0.60 0.62 0.59 0.55 

Нерастворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.65 0.70 0.32 0.47 0.90 0.74 0.58 0.63 

75-80 

лет 

Растворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.60 0.63 0.48 0.54 0.65 0.54 0.60 0.57 

Нерастворимого в 

пирофосфате 

натрия 

0.74 1.03 0.36 0.46 1.02 0.91 0.76 0.76 

 

Из графиков видно, что в верхней части старопахотного горизонта количество ОВ 

растворимого в пирофосфате натрия несколько увеличилось. Однако по данным парного t-

теста разница в содержании органического углерода растворимого в пирофосфате натрия  

в слое 0-20 см старопахотного горизонта статистически незначимо, как между залежами 

2–х и 7 лет (t=2.43 при tst=2.45), так и между залежами 70-75 и 75-80 лет (t=0.59 при 

tst=2.45). Сравнение залежных участков разновозрастных залежей между собой с 

помощью t–теста независимых выборок показывает статистически значимую разницу в 

содержании Сорг растворимого в пирофосфате натри, так значение t-критерия 

двухвыборочного теста с одинаковыми дисперсиями для залежей 2-х и 70-75 лет 

составляет 5.40 при tst=2.18, значение t-критерия двухвыборочного теста с разными 

дисперсиями для залежей возрастом 7 и 75-80 лет соответственно 7.01 при tst=2.20.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 5 летний срок не достаточен для существенного 

накопления подвижного ПОВ, которое привело бы к заметному качественному 

изменению гумусного состояния постагрогенных почв. Видимо, для существенного 

качественного изменения состава собственно гумусовых веществ, требуется 

постагрогенная трансформация в течение как минимум десятилетий. Накопление же ОВ 

на более коротких промежутках протекает, скорее всего, за счет аккумуляции детритного 

грубого гумуса, который практически не растворяется щелочами. 

 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-04-

00846. 
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Введение 

Антибиотики представляют собой ценные лекарственные препараты, основные средства 

лечения бактериальных инфекций. Открытие антибиотиков во второй половине 20 века 

спасло жизни миллионов больных. Эти препараты применяют в животноводстве для 

лечения и профилактики болезней животных, а также для стимулирования их роста. В 

животноводстве наиболее распространенными являются антибиотики тетрациклиновой 

группы (Белёй и др., 2011). 

Удобрение сельскохозяйственных почв навозом с животноводческих комплексов 

приводит к широкому распространению антибиотиков в окружающей среде, так как 

большинство  препаратов попадает в окружающую среду с экскрементами животных в 

неизменном виде (Zhang et al., 2009).  

Термин устойчивость (резистентность) к антибиотикам означает, что препараты больше 

не могут прекращать развитие определенных видов бактерий. Существует естественная 

(исходная) резистентность бактерий, которая  отличается устойчивостью с давних времен 

и приобретенная резистентность, означающая, что ранее чувствительные бактерии стали 

устойчивыми в течение последних десятилетий. Гены резистентности к антибиотикам 

передаются от бактерии-донора к бактерии-реципиенту при помощи горизонтального 

переноса и со временем они могут распространиться в глобальных масштабах (Белёй и 

др., 2011).  

Устойчивые к антибиотикам гены формируются в пищеварительном тракте животного, 

которое подвергалось применению этого препарата, и также выводятся из организма через 

выделительную систему. Таким образом, высокое потребление навоза, который содержит 

гены устойчивости к антибиотикам, приводит к распространению их в окружающей среде, 

что в дальнейшем приводит к увеличению заболеваемости, смертности и экономическим 

потерям общества (Данилова и др., 2016). 

Так, целью данной работы являлась оценка уровня загрязнения куриного помета, 

отобранного на разных по масштабу выращивая животных фермах, генами устойчивости к 

тетрациклинам.  

 

Материалы и методы 

Для исследования был использован куриный помет, отобранный на территории 

Республики Татарстан. Образец №1 был отобран с частной фермы, не использующей 

антибиотики. Образец №2 был отобран с птицефабрики «Пестречинская»,  где 

антибиотики применяются при выращивании животных. 

Пробы отбирали методом конверта, после чего хранили их в лаборатории при температуре 

-20◦С. 

Для выделения ДНК из образцов использовали куриный помет, массой 0.3 г, экстракцию 

проводили с помощью набора FastDNASpinKitForSoil (MPBio, Germany). ДНК очищали с 

применением QIAquick PCR Purification Kit (Quiagen, Germany). 

Наличие генов устойчивости к тетрациклину исследовали методом ПЦР, после чего по 

методу Zhang с соавторами  (Zhang et al., 2009) на агарозном геле проверяли ампликоны. В 

анализе использовали такие праймеры, как: tet(A), tet(B), tet(C), tet(E), tet(M), tet(O), tet(S) 

и tet(X). Состав реакционной смеси (25 мкл) был следующим: 1 мкл матричной ДНК, по 1 

мкл праймеров (10 мкМоль), 2.5 мкл dNTP (10 мМоль), 2.5 мкл TaqBuffer (10X), 2.5 мкл 

MgCl2 (25 мМоль), 0.5 мкл Taqpolymerase (5 ед/мкл) и 14 мкл ddH2O.  Амплификация 

была проведена в термоциклере My Сycler (BioRad, Germany) следующим образом: 3 мин 

mailto:prostoellinochka@bk.ru
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предварительной денатурации при 95ºС; 35 циклов: 30 с денатурации при 95ºС, 30 с 

отжига  при 56ºС, 30 с элонгации при 72ºС и 5 мин финальной элонгации  при 72ºС. 

Присутствие генов резистентности было проверено методом электрофореза в буфере TBE 

(состав: 89 мМ TRIS; 89 мМ борной кислоты; 2 мМ ЭДТА (pH 8.0)) на 3 %-м агарозном 

геле. Окрасили гель бромистым этидием, после чего результаты электрофореза оценивали 

в ультрафиолетовом свете с помощью GelDoc (BioRad, Germany). Маркером длины 

фрагментов ДНК был выбран маркер Ladder 100 bp (Fermentas, Germany). 

 

Результаты и обсуждение 

По данным разных авторов, в обзоре (Daghrir, 2013) тетрациклины до сих пор широко 

используются во многих странах не только в медицинской и ветеринарной практике, но и 

в целях ускорения роста животного. Тетрациклин относится к числу наиболее часто 

используемых ветеринарных антибиотиков, вследствие чего среди сельскохозяйственных 

животных широко распространяются гены устойчивости к тетрациклинам (Supotnitsky, 

2011). 

На сегодня известно 46 различных генов устойчивости к тетрациклину (Roberts, Schwarz, 

2016). В бактериях устойчивость к тетрациклину проявляется через два механизма: либо 

эффлюкс систему или  отток антибиотика (гены tet(A), tet(B), tet(C)), либо рибосомную 

защиту (гены tet(M), tet(O), tet(S)). Рибосомная защита это синтез белка (Supotnitsky, 

2011). При помощи эффлюкса происходит выведение тетрациклина из клетки бактерии. 

Ген устойчивости tet(X) отвечает за разрушение антибиотиков тетрациклиновой группы. 

Согласно литературным источникам, отходы животноводства могут содержать гены 

устойчивости одновременно к нескольким классам антибиотиков (Selvam et al, 2012). 

В данном исследовании оценивался уровень загрязнения куриного помета, отобранного на 

разных по масштабу выращивая животных фермах, генами устойчивости к 

тетрациклинам: tet(A), tet(B), tet(С), tet(M), tet(O), tet(S), tet(X). Результаты анализа 

образцов куриного  помета представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наличие генов устойчивости к тетрациклинам в курином помете 

№ образца Ген устойчивости 

tet(A) tet(B) tet(С) tet(M) tet(O) tet(S) tet(X) 

1 + +  + + + + 

2 + +  +  + + 

По полученным данным можно увидеть, что результаты получились идентичными: в 

образце №1, как и в образце №2, встречаются гены устойчивости, кодирующие эффлюкс 

(tet(A), tet(B)) и рибосомную защиту (tet(M), tet(S)), а также отвечающие за разрушение 

антибиотика (tet(X)). Однако в образце, собранном с частной фермы, присутствует 

дополнительно ген резистентности tet(O).  

Полученные данные соответствуют исследованиям, представленным в литературе. Во 

многих используемых источниках наибольшая резистентность оказалась к препаратам 

группы тетрациклинов, как, например, в штаммах S.aureus (32.7±0.16%) (Салманов, 2013). 

В 2007 году ученые исследовали частоту встречаемости генов устойчивости к 

тетрациклину среди кишечной палочки, выделенной от пациентов, и обнаружили, что 

наиболее часто встречались гены tet(A) и tet(B). (Tuckman et al., 2007). Также методом 

ПЦР было обнаружено наличие генов чувствительности к тетрациклинам tet(A), tet(В), 

tet(О) и tet(М) при исследовании штаммов E. Gergoviae и E. coli (Ефимочкина и др., 2015). 

В отходах животных, выращиваемых на крупных животноводческих фермах,  в связи с 

активным применением антибактериальных препаратов число антибиотикорезистентных 

генов ожидаемо выше, чем в отходах животных с частных хозяйств, где антибиотики не 

применяются. Однако в данном исследовании было обнаружено одинаково высокое 

содержание генов устойчивости к тетрациклинам как в курином помете с крупной 

животноводческой фермы, так и в курином помете с частной  фермы. Распространение 
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антибиотикоустойчивых генов в навозах и пометах животных частных домохозяйств 

может быть связано с тем, что в составе комбикормов, используемых для кормления 

животных, могли содержаться антибиотики. Также высокое содержание генов 

резистентности к тетрациклину, возможно, связано с тем, что цыплят, приобретенных на 

птицефабриках, могли  с рождения обработать антибиотиками в целях профилактики 

болезней. Таким образом, распространение генов, устойчивых к тетрациклину, не зависит 

от формы содержания сельскохозяйственного животного. 

Заключение  

В данной работе исследовали распространение генов устойчивости к тетрациклинам в 

образцах куриного помета, отобранных с частной фермы и крупной птицефабрики 

«Пестречинская». Полученные данные показали, что  гены устойчивости к тетрациклину 

имеют широкое распространение в сельском хозяйстве Республики Татарстан, причем в 

образцах одновременно встречаются почти все исследуемые гены устойчивости (tet(A), 

tet(B), tet(M), tet(O), tet(S), tet(X)). Степень загрязнения антибиотикорезистентными 

генами не зависит от формы содержания животного: гены устойчивости были 

обнаружены в образцах, отобранных как с крупной фермы, так и с домашнего хозяйства. 
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Введение 

В современной гидрологии большое значение имеет сток наносов. Наносами называют 

совокупность частиц, поступающих в водные потоки вследствие разрушения горных 

пород, почвенного покрова, размыва отложений различного генезиса, и 

транспортируемых ими в направлении движения потока (Алексеевский, 1998). 

Образование и объем стока наносов непосредственно связан с интенсивностью процесса 

эрозии в бассейнах рек, что в настоящее время является одной из актуальных 

геоэкологических проблем. Наносы выступают в качестве основного показателя общей 

интенсивности эрозии и они необходимы при разработке противоэрозионных 

мероприятий.  

Эрозия оказывает разрушительное влияние на почву, уменьшает площадь пахотных 

земель, их производительность и способствует загрязнению прилегающих водотоков, 

болот, озер. В результате эрозии происходят серьезные потери верхнего слоя почв, в 

основном из-за водной эрозии. Чем больше интенсивность и продолжительность дождя, 

тем выше потенциал эрозии. Интенсивность эрозии возрастает если на участке земли нет 

растительности. Растения защищают почву от воздействия капель дождя, что в итоге 

приводит к замедлению движения стока и позволяет впитаться избытку воды. Также 

способствуют эрозии высокие значения крутизны и длины склона на участке земли, что 

приводит к более значительным потерям почв. Наибольшая продолжительность процесса 

эрозии почвы происходит во время снеготаяния и при интенсивном таянии снега потеря 

почвы составляют несколько тонн с гектара. 

Целью работы является количественная оценка потерь почв на территории Чувашской 

Республики, с применением геоинформационных систем. 

Обильные атмосферные осадки и большое количество запасов подземных вод, выходящих 

на поверхность в виде многочисленных источников, создали в Чувашской Республике 

развитую гидрографическую сеть, состоящую из рек, ручьев, балок и оврагов. В пределах 

республики протекает 2356 рек. Более 99% рек Чувашии относятся к малым (2350), Кубня, 

Була, Большой и Малый Цивиль – к средним; Волга и Сура – к большим. В республике 

937 ручейков имеют протяженность до 1 км, 1020 – протяженность от 1 до 5 км, что 

составляет 98% рек Чувашии, а общая протяженность всех рек составляет 8650 км 

(Дубанов, 2016).  

Территория Чувашской Республики относится к бассейну Волги. Река Волга на 

территории Чувашской Республики является главной и имеет множество притоков 

первого порядка, крупные из них – Сура, Большой Цивиль, Аниш, Парат. Большинство 

малых рек Чувашии относятся к притокам четвертого-шестого порядка, но на реке 

Большой Цивиль есть и притоки восьмого порядка.  

Государственный водный реестр выделяет несколько основных рек республики: Волга 

(длина 3530 км, площадь водосбора 1 361 000 кв.км), Сура (длина 841 км, площадь 

водосбора 67 500 кв.км.), Большой Цивиль (длина 172 км, площадь водосбора 4 690 

кв.км.), Аниш (длина 61 км, площадь водосбора 890 кв.км.), Парат (длина 51 км, площадь 

водосбора 586 кв.км.). 

В данной работе объектом исследования был выбран водосборный бассейн реки Большой 

Цивиль.  
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Большой Цивиль – правый приток Волги. Исток реки находится в 5 км от города 

Шумерля, около города Цивильск сливается с рекой Малый Цивиль и течет на север под 

названием Цивиль, дальше впадает в Куйбышевское водохранилище у города 

Новочебоксарска. Основные притоки: Хирлеп, Сорма, Большая Шотьма, Малая Шотьма, 

Унга, Рыкша, Кукшум. Река течёт через лесостепь Приволжской возвышенности. На 

территории бассейна реки Большой Цивиль распространены широколиственные, частично 

смешанные и хвойные леса. Вода реки и её притоков используется для орошения 

сельхозугодий, полива огородов, в противопожарных целях. 

Материалы и методика 

Для расчета количественной оценки потерь почв и исследования эрозии почвенного 

покрова используются разнообразные математические модели, такие как AGNPS (Young 

et al, 1985), WEPP (Foster and Lane, 1987), USLE (Wischemeier and Smith, 1978) и другие. 

Все эти модели основываются на разбиении выбранной территории на отдельные ячейки 

регулярной сети и присваивании каждой ячейке необходимых показателей.  

Нами была выбрана методика потерь почв от стока ливневых и талых вод Научно-

исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов (НИЛЭПиРП) 

разработанная Г.А Ларионовым (1987). За основу была взята методика USLE.  

Так по методике потери почв за год, по мнению Г.А. Ларионова (Заславский, 1984), 

определяются как сумма величин смыва от стока дождевых и талых вод и рассчитываются 

по формуле:  

Сг=Сд+Ст, 

где Сг – смыв за год, Сд – смыв почв дождевыми водами, Ст – смыв почв талыми водами. 

Показатель Сд рассчитывается по следующей формуле: 

Сд = f (Д, П, Р, К) 

где Сд – модуль смыва от стока дождевых вод, т/га за год, Д – эрозионный потенциал 

дождевых осадков, П – смываемость почв, т/га на единицу эрозионного потенциала 

осадков, Р – эрозионный потенциал рельефа, К – почвозащитный коэффициент 

растительного покрова и агротехники.  

Оценка потенциального смыва от стока талых вод имеет следующий вид: 

Ст = f(П, h, L, I, Кт) 

где Ст – модуль смыва от стока талых вод, т/га в год; h – средний слой стока за период 

снеготаяния (мм); I – уклон склона (тангенс угла наклона); L – длина линии тока; Кт –

коэффициент, учитывающий влияние агрофона; П – эродируемость почвы. 

Все расчеты потерь почв от стока ливневых и талых вод были выполнены только для 

пахотных земель бассейна реки Большой Цивиль. Границы пашни получены с «Карты 

типов земного покрова» «TerraNorte RLC v.3», разработанной Институтом космических 

исследований РАН.  

 Исходными данными для расчета методики стали несколько растровых моделей: 

экспозиция, угол наклона, длина линий тока, запасы воды в снеге, смываемость почв, 

эрозионный потенциал осадков максимальной 30 минутной интенсивности и природная 

зона.  

Данные материалы подготавливались в таких программных средствах, как ArcGIS, 

MapInfo, QGIS. 

Для создания растровых моделей экспозиции, уклона и длины линий тока была 

подготовлена цифровая модель рельефа (ЦМР) на основе растров глобальной модели 

рельефа SRTM-C-SIR с шагом регулярной растровой сетки 1'' (около 30 м.), которая имеет 

более детальное пространственное разрешение. Растры SRTM-C-SIR объединялись, и 

объединенному растру задавалась проекция Гаусса-Крюгера 1942 года 8 зона, также 

устанавливался шаг сетки в 25 метров. После этого в программном обеспечении ArcGIS с 

помощью инструментов были созданы растровые модели экспозиции, уклона и длины 

линий тока. 
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Исходные данные о свойствах почвы были взяты из «Единого государственного реестра 

почвенных ресурсов России» (ЕГРПР). Реестр состоит из двух частей: базы атрибутивной 

информации свойств почвенных разрезов и почвенной карты.  

Такие показатели как эрозионный потенциал осадков максимальной 30 минутной 

интенсивности и запасы воды в снеге были взяты с карт, созданные сотрудниками 

НИЛЭПиРП, которые отражают ситуацию середины 80-х годов прошлого столетия.  

Все растровые модели, перечисленные выше были вырезаны в пределах пахотных земель 

бассейна реки Большой Цивиль, объединены и преобразованы в точечный векторный 

формат данных, для расчета потерь почв за год. 

Результаты 

Анализируя полученные результаты (таб. 1) потерь почв можно сделать вывод, что смыв 

почвы за год от стока ливневых и талых вод меняется от 0 до 1264.39 т/га в год. Причем 

99% всех значений лежат в пределах до 184.44 т/га. Средние значение смыва почвы за год 

от стока ливневых и талых вод – 21.43 т/га в год. При этом основные потери почвы 

приходится на сток ливневых вод значения которых меняются от 0 до 934.12 т/га в год и 

99% всех значений лежат в диапазоне до 162.75 т/га в год, среднее значение – 20.3 т/га. 

Смыв почвы от стока талых вод варьируется от 0 до 583.94 т/га в год, но при этом 99% 

всех значений лежат в интервале 0 - 22.43 т/га в год, а среднее значение составляет всего 

лишь 1.4 т/га в год.  

Эрозионный потенциал рельефа характеризует интенсивность смыва почв в зависимости 

от крутизны и протяженности склонов. Значения варьируются от 0 до 42.7 т/га в год, где 

среднее значение равно 0.6 т/га в год  и 99% всех значений лежат в диапазоне от 0 до 5.02 

т/га в год. 

Таблица 1 

Статистические показатели потенциальных потерь почв 

Показатель Эрозионный 

потенциал 

рельефа 

Смыв почвы с 

пара от стока 

ливневых вод 

Смыв почвы с 

пара от стока 

талых вод 

Смыв почвы за 

год от стока 

ливневых и 

талых вод 

Среднее, т/га в 

год 

0.6 20.3 1.4 21.43 

Maximum, т/га в 

год 

42.7 934.12 583.94 1264.39 

Minimum, т/га в 

год 

0 0 0 0 

Стандартное 

отклонение 

1.07 34.6 5.81 39.18 

99% квантиль 5.02 162.75 22.43 184.44 
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Почва является основным ресурсом человечества, в связи с этим количественная оценка 

потерь почвы от процессов склоновой природно-антропогенной эрозии – это одна из 

главных геоэкологических задач.  

Водные потоки среди огромного множества экзогенных факторов играют ведущую роль в 

формировании рельефа поверхности суши. Среди них наиболее широко распространены 

склоновые потоки. В связи с тем, что они возникают эпизодически во время ливней или 

таяния снежного покрова, они не оставляют после себя заметных следов на поверхности 

склонов со сплошным растительным покровом. В таких условиях темпы смыва почв редко 

превышают первые десятки килограммов на гектар. Но если поверхность лишена 

сплошного растительного покрова, то эродирующая способность склоновых потоков 

значительно повышается. 

В последние десятилетия изучение эрозионных явлений обособилось в новую ветвь 

знания – эрозиоведение. Вместе с тем, несмотря на бесспорные успехи и значительные 

достижения, многие проблемы этой области науки и задачи прикладного характера еще не 

решены.  

Одной из актуальных задач является количественное определение потерь от природно-

антропогенной эрозии такого жизнеобеспечивающего ресурса как почва. Часто эти 

расчеты выполняются той или иной методикой на основе сбора данных о рельефе 

точечно-статистическим методом. Мы выполнили это на базе ГИС-технологий. Данная 

статья посвящена вопросам количественной оценки интенсивности процессов природно-

антропогенной эрозии, географическим закономерностям ее распространения на 

территории Удмуртской Республики. Основная ее цель – количественная оценка 

потенциального смыва почв в пределах рассматриваемого субъекта РФ. 

Исходя из поставленной цели, нами решались следующие задачи: 

- выбор методики определения потенциальных потерь почв и краткий ее обзор; 

- сбор литературных и фондовых материалов, о свойствах почв региона; 
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- построение карты потенциального смыва почв ливневыми водами; 

- построение карты потенциального смыва почв стоком талых вод; 

- построение карты суммарного годового смыва; 

- статистический анализ полученных результатов. 

В качестве изучаемой территории была выбрана Удмуртская Республика, которая 

расположена на востоке Русской равнины в междуречье Вятки и Камы. Территория 

Удмуртии представляет собой невысокую холмистую равнину, имеющую общее 

понижение с севера на юг и с востока на запад. Геологическое строение региона 

преимущественно сложено породами пермской системы, в основном различными 

песчаниково-глинистыми карбонатными породами. Эти породы перекрыты слоем 

четвертичных отложений. К последним относятся, прежде всего, отложения ледников 

Днепровской стадии оледенения: на севере это остатки морен, валуны, пески и галька, в 

бассейне р. Кильмезь и отчасти в центре республики – песчаные наносы, оставленные 

талыми водами ледника. Широко распространены также элювиальные и делювиальные 

отложения. Речные террасы сложены древним речным аллювием, а поймы рек – 

современным речным аллювием.   

Согласно Почвенно-географическому районированию территории России (1962) основная 

земельная площадь Удмуртской Республики отнесена к Вятско-Камской провинции 

южно-таёжной подзоны дерново – подзолистых почв, а южные её районы – к 

Предуральской провинции серых лесных почв северной лесостепи.  

В Удмуртии основными типами почв являются дерново-подзолистые (преобладают), 

серые лесные оподзоленные и дерново-карбонатные.   

Удмуртия расположена в лесной зоне. Северная часть (более половины территории) 

относится к подзоне южной тайги, а южная – к подзоне широколиственно-хвойных лесов. 

Леса покрывают до 42% территории республики и являются одним из главных ее 

богатств. Преобладают леса хвойные из ели обыкновенной (европейской) и ели 

сибирской, сосны обыкновенной, пихты сибирской, изредка встречается лиственница 

Сукачева (Туганаев, 2000).  

Водные ресурсы Удмуртии представлены речным стоком, водами искусственных 

водоемов, подземными водами. Территория Республики полностью относится к бассейну 

реки Кама. Она покрыта густой гидрографической сетью, включающей около 600 рек, 

речек и свыше 2000 родников. В Удмуртии берут начало две крупные реки Европейской 

территории России - Кама и Вятка, происходит формирование стока реки Иж, Валы, 

Чепцы, Умяка, Кильмезь. 

В данной работе количественная оценка потенциального смыва почв была произведена в 

пределах водосбора реки Чепца, которая начинается на Верхнекамской возвышенности в 

Пермском крае и пересекает северную часть территории Удмуртии и впадает в реку Вятка 

в черте города Кирово-Чепецк Кировской области. Чепца — это самый крупный приток 

Вятки, длина ее — 524 км, площадь бассейна — 19 126 км2. 

Среднее падение Чепцы 10 см/км. Падение неодинаково в различных частях течения реки 

и уменьшается вниз по течению. 

Чепца по сравнению с другими реками Удмуртии отличается быстрым течением. 

Скорость его на плесах колеблется от 0,4 до 0,5 м/сек, а на перекатах до 1,3 м/сек. 

Во время весеннего половодья скорость течения увеличивается. В 1961 году скорость 

течения реки у г. Глазова в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль, март) была 0,13—

0.17 м/сек, а весной (12 мая) — 1,37 м/сек. Весенний подъем воды начинается в последних 

числах апреля, спад — в начале нюня. Уровень воды в период половодья у Полома и 

Глазова повышается на 6 м. 

Замерзает Чепца в ноябре. Наибольшая толщина льда (выше 60 см) наблюдается в марте. 

Подъем воды в верхнем течении длится 27 дней, в среднем—36 дней, в нижнем — 47 

дней. Продолжительность ледового покрова у г. Глазова 158 дней, периода с ледовыми 

явлениями — 176. 
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При расчете потерь почв от стока ливневых за основу была взята методика 

универсального уравнения эрозии почв (USLE), как наиболее обоснованная 

эмпирическими наблюдениями. В качестве базовой методики, для расчета потерь почв от 

талого стока, было принята модель ГГИ, которая была усовершенствована Г.А 

Ларионовым (1987). Эта модель потерь почвы от талого стока на данный момент является 

наиболее эмпирически обоснованной и базируется на данных около 600 годопунктов 

(Бобровицкая, 1977).  

Система модернизированных уравнений (USLE+ГГИ) позволяет оценивать 

среднемноголетнюю интенсивность талого и ливневого смыва со склонов и их участков, 

что является достаточным для количественной оценки эрозионной деградации почв и 

проектирования противоэрозионных мероприятий (Литвин, 2002). 

По мнению Л.Ф. Литвина (2002), главными основаниями при выборе модели служат 

фундаментальность теоретической базы, теоретическая и практическая возможность 

создания базы данных первичных параметров, необходимых для расчета потерь почв.  

Потери почв за год, по мнению Г.А. Ларионова (Заславский, 1984), определяются как 

сумма величин смыва от стока дождевых и талых вод и рассчитываются по формуле:  

Сг=Сд+Ст,                                                    (6.4) 

где Сг – смыв за год, Сд – смыв почв дождевыми водами,  Ст – смыв почв талыми водами. 

Судя по формуле 6.4, на первом этапе предстоит рассчитать потенциальные потери от 

стока дождевых вод. Она проводится по зависимости, которую предложил Г.А.Ларионов 

(Заславский, 1984), имеющей следующий вид:  

Сд =Д П Р К,                                                     (6.5) 

где Сд - модуль смыва от стока дождевых вод, т/га за год, Д - эрозионный потенциал 

дождевых осадков, П - смываемость почв, т/га на единицу эрозионного потенциала 

осадков, Р - эрозионный потенциал рельефа, К -почвозащитный коэффициент 

растительного покрова и агротехники (нами использовались коэффициенты 

предложенные в книге «Актуальные вопросы…..», 1984). 

Оценка потенциального смыва от стока талых вод проводится по эмпирической 

зависимости имеющей общий вид: 

Ст = f(П, h, L, I)Кт, 

где  Ст - модуль смыва от стока талых вод, т/га в год;  h - средний слой стока за период 

снеготаяния (мм); I – уклон склона (тангенс угла наклона); Кт -коэффициент, 

учитывающий влияние агрофона; П – эродируемость почвы. 

Именно поэтому, модели потерь почв от талого и ливневого стока, усовершенствованные 

НИЛЭПиРП, были взяты для количественной оценки процессов природно-антропогенной 

эрозии в Удмуртской Республике. 

Исходными данными для расчета стали несколько растровых моделей: экспозиция, угол 

наклона, длина линий тока, запасы воды в снеге, смываемость почв, эрозионный 

потенциал осадков максимальной 30 минутной интенсивности и природная зона. 

Данные материалы были подготавлены в таких программных средствах, как ArcGIS, 

MapInfo, QGIS. 

Для создания растровых моделей экспозиции, уклона и длины тока (склона) была 

подготовлена цифровая модель рельефа (ЦМР) на территорию Удмуртской Республики. 

Были скачены растры глобальной модели рельефа SRTM-C-SIR с шагом регулярной 

растровой сетки 1'' (около 30 м.), которая имеет более детальное пространственное 

разрешение. Далее растры объединялись, и объединенному растру задавалась проекция 

Гаусса-Крюгера 1942 года, также устанавливался шаг сетки в 25 метров. После в 

программном обеспечении ArcGIS с помощью инструментов были созданы растровые 

модели экспозиции, уклона и длины тока (склона). Все растровые модели, перечисленные 

выше были вырезаны по бассейну реки Чепца, объединены и преобразованы в точечный 

векторный формат данных, для расчета потерь почв в созданной программе. Экспозиция, 
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угол наклона, длина линий тока, запасы воды в снеге, смываемость почв были расчитаны 

и обработанны с помощью программы ArcGIS, MapInfo, QGIS.  

В результате были получены данные, представленные в таблице 1. Анализируя 

результаты, можно сделать вывод о том, что смыв почвы за год от стока ливневых и талых 

вод меняется от 0 до 999.9 т/га в год. Причем 99% всех значений лежат в пределах до 

185.54 т/га. Средние значение смыва почвы за год от стока ливневых и талых вод – 24.67 

т/га в год. Основные потери почвы приходятся на сток ливневых вод, значения которых 

меняются от 0 до 667.13 т/га в год и 99% всех значений лежат в диапазоне до 156.07 т/га в 

год, среднее значение – 22.49 т/га. Смыв почвы от стока талых вод варьируется от 0 до 

588.60 т/га в год, но при этом 99% всех значений лежат в интервале 0 - 32.19 т/га в год, а 

среднее значение составляет всего лишь 2.17 т/га в год.  

Эрозионный потенциал рельефа характеризует интенсивность смыва почв в зависимости 

от крутизны и протяженности склонов. Значения варьируются от 0 до 24.37 т/га в год, где 

среднее значение равно 0.67 т/га в год и 99% всех значений лежат в диапазоне от 0 до 5.02 

т/га в год. 

 

Таблица 1 

Показатель Эрозионный 

потенциал 

рельефа 

Смыв почвы с 

пара от стока 

ливневых вод 

Смыв почвы с 

пара от стока 

талых вод 

Смыв почвы за 

год от стока 

ливневых и 

талых вод 

Среднее, т/га в 

год 

0.67 22.49 2.17 24.67 

Maximum, т/га в 

год 

24.37 667.13 588.60 999.9 

Minimum, т/га в 

год 

0 0 0 0 

Стандартное 

отклонение 

1.089 34.99 8.38 41.22 

99% квантиль 5.02 156.07 32.19 185.54 
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Введение 

В Республике Татарстан существует проблема радиоактивного загрязнения окружающей 

среды, как за счет глобальных выпадений радиоактивных осадков, так и за счет 

техногенного загрязнения естественными радионуклидами. 

В настоящее время установлено, что при добыче нефти, газа и попутно добываемой воды 

в окружающую среду поступает значительное количество радионуклидов, 

представляющих опасность для живых организмов. Основной вклад в величину 

радиоактивности нефти, газа и воды вносят природные радионуклиды (ПРН) радий-226, 

радий-228. (Бадрутдинов и др., 2009) 

Эти проблемы особенно важны для Республики Татарстан, так как ведется интенсивно 

добыча нефти. 

Целью данной работы явилось изучение радиационных параметров в попутно добываемой 

воде при нефтедобыче для оценки ее радиационной опасности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Выбор объектов для изучения содержания ПРН в попутно добываемой воде и сточной 

воде, (закачиваемой в систему ППД); 

2. Определение МЭД ГИ в местах отбора проб ПДВ и сточных вод; 

3. Исследование удельной активности ПРН в ПДВ и сточной воде.  

4. Исследования суммарной альфа активности вод на входе на ОС и выходе из них. 

5. Исследование суммарной бета активности на входе и выходе из очистного сооружения.  

Пробы воды были отобраны в ПАО «Татнефть» наиболее загрязненными объектами, как 

по объему осадков, так и по накопленной активности являются НГДУ «Азнакаевскнефть», 

«Альметьевнефть», «Джалильнефть» и «Лениногорскнефть», т.е. те 

нефтегазодобывающие управления, которые разрабатывают в основном залежи девонской 

нефти.  

По данным ТатНИПИнефть приведена степень радиационного загрязнения территории 

(таб. 1). 

Материалом исследований явилась попутно - добываемая вода, поступающая на очистные 

сооружения с товарных парков, где осуществляется технология подготовки сырой 

(обводненной засоленной нефти) к товарной нефти и сточная вода, поступающая с ОС 

после ее очистки от остатков нефти в нефтяные пласты для поддержания в них пластового 

давления (в систему ППД). Следовательно, на каждом очистном сооружении отбирались 

две пробы воды при поступлении ее с ТП на ОС и после для закачивания вод в систему 

ППД. Воды отбирались в чистые сухие пластмассовые бутыли, объемом 1.5 л.  

В отобранных пробах воды методом гамма-спектрометрических измерений была 

определена удельная активность присутствующих в них радионуклидов.  

При отборе проб измерялось мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД ГИ). 

Проводилось в соответствии с методическими указаниями «Радиационный контроль и 

пробоотбор на нефтегазовых промыслах России». В соответствии с требованиями, данным 

методическим указаниям при проведении измерений использовался поисковый дозиметр-

радиометр ДКС-96 с блоком детектирования БДПГ и дозиметр ДКГ-03 «Грач».  
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Таблица 1  

Степень радиационного загрязнения территории по ПАО «Татнефть» 

Наименование объекта 
Площадь 

загрязнения, м
2
 

Кол-во 

осадков, т 

Активность, 

ГБк 

НГДУ «Азнакаевскнефть» 

Азнакаевские ТП и ОС 

Павловские ТП и ОС 

Бирючевские ТП и ОС 

2792 

2170 

820 

442 

363 

146 

1.0 

0.8 

0.6 

НГДУ «Альметьевнефть» 

С-Альметьевские ТП и ОС 

Минибаевские ТП и ОС 

Тихоновские ТП и ОС 

4204 

5908 

9212 

650 

914 

1382 

5.92 

2.59 

19.61 

НГДУ «Джалильнефть» 

Чишминские ТП и ОС 

Сулеевские ТП и ОС 

Якеевские ТП и ОС 

4888 

1572 

1460 

793 

281 

237 

18.5 

1.85 

4.44 

НГДУ «Елховнефть» 

Кичуйские ТП и ОС 

Акташский ТП и ОС 

48 

304 

22 

46 

0.37 

2.96 

НГДУ «Лениногорскнефть» 

Горкинские ТП и ОС 

Лениногорские ТП и ОС 

6748 

1008 

1022 

166 

7.40 

1.48 

Карабашские ТП и ОС 2131 329 2.22 

Определение радионуклидного состава и удельной активности природных радионуклидов 

в пробах. Проводили в соответствии с методическими указаниями «Радиационный 

контроль и пробоотбор на нефтегазовых промыслах России», утв. Минтопэнерго РФ 

20.11.1996 и методикой измерения активности радионуклидов в счетных образцах на 

сцинтилляционном гамма-спектрометре с использованием программного обеспечения 

«Прогресс-2000» 

Обсуждение результатов исследований 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 

2012г № 1069 г. Москва «О критериях отнесения твердых, жидких и газообразных 

отходов к радиоактивным отходам, критерия отнесения радиоактивных отходов к особо 

радиоактивным отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критериях 

классификации удаляемых радиоактивных отходов»:  

Жидкие отходы, образующиеся при осуществлении не связанных с использованием 

атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и 

органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, относятся к 

радиоактивным отходам, если выполняется следующее условие:  

ARa 226+2.14ARa 228>0,13Бк/г, (1) 

где: A Ra 226 - удельная активность радия 228, находящегося в равновесии с 

радионуклидами уранового ряда, Бк/г; 

ARa 228 -  удельная активность радия 228, находящегося в равновесии с радионуклидами 

ториевого ряда, Бк/г. 
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Жидкие отходы не должны превышать предельные значения удельной активности 

радионуклидов в жидких отходах: 

Ra226 –         Бк/г, 
Ra228 - 2      Бк/г 

Рассматривая результаты гамма-спектрометрического анализа каждой пробы, можно 

сказать, что по Ra 226 не превышают предельные значения удельной активности 

радионуклидов, по Ra 228 Бирючевское ОС (НГДУ «Азнакаевнефть») превышает 

предельное значение в 4 раза. 

Также по сравнению с удельной активностью воды активностью солей, полученной из 

этой воды выше в среднем на 7.5 раза. Это говорит о том, что основной вклад в удельную 

активность воды вносят растворимые соли. 

После фильтрации можно заметить, что активность уменьшается, так как активность 

остается на фильтре, на которой мы измеряли суммарную альфа – и бета активность. 

В соответствии с НРБ99/2009 для питьевой воды альфа активность не должна превышать 

0.2 Бк/кг, а бета активность 1 Бк/кг. Суммарная активность рассчитывается по формулам, 

которая была представлена нами выше «Прогресс-2000». 

В ходе анализа были получены следующие результаты, которые представлены в (таб. 2). 

Как видно по результатам суммарной альфа и бета активности практически все 

обработанные результаты превышают норматив. А именно по альфа все очистные 

сооружения. По бета: Лениногорское ОС на входе в очистное сооружение, Павловское ОС 

на входе в ОС, Яксеевское ОС на входе в ОС, Чишминское ОС на входе и выходе из ОС. 

А это значит, если при аварии или  гидроразрыве пласта сточная вода попадет в 

артезианские источники, вода будет не годна для использования хозяйственно-бытовых 

нужд.  

Результаты исследований 

Для исследования были выбраны пять НГДУ: «Азнакаевскнефть», «Альметьевскнефть», 

«Джалильнефть», «Лениногорскнефть» и «Елховнефть», включающие 14 очистных 

сооружения. По данным ТатНИПИнефть именно эти ТП и ОС наиболее загрязнены 

радионуклидами как по объему осадков, так и по накопленной радиоактивности и 

следовательно по объему осадков, так и по накопленной радиоактивности и следовательно 

на этих ОС можно ожидать повышенные значения активности попутно-добываемой и 

сточной воды. 

На всех ОС удельная активность Ra226 в пробах воды меняется до фильтрации от 1 до 40 

Бк/кг, после фильтрации от 2 до 8 Бк/кг и не превышает нормативна в 49 Бк/кг. 

Активность Ra228 меняется до фильтрации от 0 до 80 Бк/кг, после фильтрации от 3 до 11 

Бк/кг. Превышение норматива в 20 Бк/кг наблюдается только на Бирючевских ОС НГДУ 

«Азнакаевнефть». 

Общая минерализация в отобранных пробах меняется от 80 до 170 гр/л. При этом 

удельная активность Ra226 в этих пробах меняется от 40 до 106 БК/гр. Удельная 

активность солей в среднем на 7.5 раз выше активности воды. Это говорит о том, что 

основной вклад в удельную активность воды вносят растворимые соли.  

 

Значение Аэфф в пробах воды меняется от 9.1 Бк/кг до 172.52 Бк/кг (до фильтрации) и от 

6 до 47.78 Бк/кг (после фильтрации). Превышение норматива (ARa 226+2,14ARa 

228>130Бк/кг), наблюдается только на Бирючевских ОС и эту воду можно отнести к 

радиоактивным отходам. 

После фильтрации масса нерастворимого осадка во всех пробах меняется от 0.2 до 0.67 

мг/кг. Суммарная альфа активность этих осадков на всех ОС меняется от 0.26 до 104 

Бк/кг. В соответствии с НРБ99/2009 для питьевой воды альфа активность не должна 

превышать 0.2Бк/кг. 

Суммарная Бета активность нерастворимого осадка меняется от 0.04 до 4.3 Бк/кг. В 

соответствии с нормативом для питьевой воды бета активность не должна превышать 1 
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Бк/кг. Этот норматив превышен на входе: Лениногорских, Павловских, Яксеевских, 

Чишминских ОС и на выходе Чишминские ОС.  

 

Статистическая обработка данных активности проводилась с помощью программы 

«SciDaVis», «QGIS 2.12.0» и построена гистограмма распределения активности 

 

Таблица 2 

Обработка результатов гамма-спектрометрического анализа и суммарной альфа - и бета 

активности. 

Название ОС 

Аэфф 

Нефильтр.воды, 

Бк/кг 

Аэфф 

Фильтрованная 

воды, 

Бк/кг 

Суммарная 

Альфа 

активность, 

Бк/л 

Суммарная Бета 

активность, 

Бк/л 

Горкинское ОС 
21.84 

11.78 

7.28 

6.5 

0.8 

1.2 

0.4 

0.08 

Лениногорское ОС 
4.27 

8.5 

6.9 

4.1 

4.37 

4,3 

1.26 

0.7 

Карабашское ОС 
9.5 

13.06 

10.08 

8 

1.6 

5.2 

0.02 

0.24 

Тихоновское ОС 
11.9 

10.22 

7.8 

7.04 

0.3 

1.17 

0.005 

-0.04 

Альметьевское ОС 
9.1 

10.4 

4.98 

10.78 

1.18 

0.8 

0.13 

0.18 

Минибаевское ОС 
10.7 

7.14 

6.84 

8.8 

2.3 

2.5 

0.12 

0.24 

Кичуйское ОС 
10.71 

67.14 

6.61 

47.78 

3.47 

104 

0.38 

-3.3 

Акташское ОС 
12.02 

33.5 

7.9 

16.3 

4.4 

0.26 

0.39 

0.02 

Азнакаевское ОС 
15.08 

17.54 

9.8 

7.07 

0.61 

0.49 

0.08 

0.02 

Бирючевское ОС 
14.42 

172.52 

7.34 

10.35 

0.55 

0.76 

-0.01 

-0.04 

Павловское ОС 
13.48 

17.42 

7.12 

10.14 

9.5 

0.51 

1.3 

0.01 

Яксеевское ОС 
14.02 

17.63 

6.98 

6.14 

8.5 

18 

1.55 

0.3 

Чишминское ОС 
10.71 

16.8 

3.01 

4.44 

11.3 

14.2 

4.3 

1.01 

Сулеевское ОС 
20.24 

14.89 

8.17 

6.71 

0.88 

0.58 

0.06 

0.04 
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Введение 

Климатические характеристики аэродромов используются при метеорологическом 

обеспечении полетов воздушных судов, планировании движения. При изучении характера 

зависимости авиационной техники и различных видов деятельности авиации от 

климатических факторов авиационная климатология, опираясь на методы климатологии и 

математической статистики, разрабатывает способы получения таких климатических 

показателей, которые можно было бы наилучшим образом использовать в качестве 

расчетных характеристик при проектировании и эксплуатации авиационной техники и 

аэродромов. Решение этого вопроса требует тесного сотрудничества между 

авиаспециалистами и специалистами-климатологами. 

Исходным материалами для климатической характеристики аэродрома Ульяновск-

Восточный послужили метеорологические наблюдения за каждый час, за период 1996-

2018 года. 

1 Физико-географическое описание района аэродрома Ульяновск-Восточный 

Аэродром Ульяновск-Восточный имеет следующие географические координаты: широта - 

54°24´ с.ш., долгота - 48°48´в.д.). Пункты наблюдений находятся у СДП, БПРМ, в районе 

середины ВПП. Основной пункт наблюдений располагается на СДП 200°, высота над 

уровнем моря – 61,2 м. Вспомогательный пункт наблюдений на  СДП020°, высота над 

уровнем моря - 76,7м. 

    Географические координаты КТА: 

 - широта - 54°24´ северная; 

 - долгота - 48°48´ восточная; 

 - абсолютная  высота КТА +68,6м.  

    Нуль барометра – 61,2 м.  

    Номер часового пояса – III.  Разность между поясным и всемирным 

скоординированным средним временем (ВСВ) составляет 4 часа, разность между средним 

солнечным и поясным временем – 1 час. 

    Магнитное склонение  +11° 34´. 

    На аэродроме одна взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием 

(направление 020-200°), ВПП имеет длину 5000м и ширину 105м. Магнитные курсы 

посадки (МКп)  равны 020° (ВПП-02) и 200° (ВПП-20). Используется светосигнальное 

оборудование ОВИ-1, типа Д-2. Аэродром допущен к выполнению полетов по первой 

категории  ИКАО и сертифицирован как международный. Аэродром работает 

круглосуточно, предназначен для выполнения всех видов полетов.       

Аэродром располагается в Чердаклинском районе Ульяновской области, Российской 

Федерации. Аэродром расположен на левом низменном берегу р.Волга (Куйбышевского 

водохранилища), в 30км к северо-востоку от г. Ульяновска. Окружен полями, местность в 

северной  части покрыта лиственными и смешанными лесами (на расстоянии около 4км). 

Окружающая местность представляет собой равнину, почва суглинистая с черноземом. 

В северо-восточном направлении на расстоянии около 7км - Ивановский залив. 

Населенные пункты находятся довольно далеко. До ближайшего населенного пункта р.п. 

Чердаклы на ЮЮВ 5 км. Значительное удаление промышленных и жилых объектов 

исключает их влияние на погодные условия аэродрома. Влияние водной поверхности 

Ивановского залива незначительно ухудшает видимость с МК200гр при общем 

ухудшении видимости. 

2 Общие сведения о  климате района аэродрома 

mailto:Aliyuwa.2@mail.ru
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Аэродром расположен на востоке Европейской части России в зоне умеренно-

континентального климата с резко выраженными сезонами года, с холодной зимой и 

жарким летом. Особенностью климата региона является короткая сухая весна. Зима 

снежная, с частыми перепадами температуры (атлантические циклоны сменяются 

арктическими воздушными массами и наоборот). Летняя погода устанавливается в 

середине мая. Лето, как правило, жаркое из-за влияния малоподвижных азиатских 

антициклонов. В июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной температурой выше 23°C. В 

регионе нередки засухи. Средняя  многолетняя годовая температура воздуха составляет 

+5.3°.  

Наиболее холодным месяцем является февраль, среднемесячная температура которого -

10,5°.   (абсолютный минимум может достигать -38.1°). 

Самым теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой +20.8°, 

абсолютный максимум достигает +40.2°. 

По средним датам заморозки наступают  28 сентября и заканчиваются 7 мая, в среднем 

продолжительность безморозного периода составляет 143 дня. Однако ранние заморозки 

могут начаться 1 сентября, а заканчиваться 11 июня. Продолжительность безморозного 

периода в отдельные года может заключаться в пределах от 103 до 178 дней. Оттепели 

могут наблюдаться во все зимние месяцы, их интенсивность зимой (декабрь-февраль) 

может достигать 3-5°С. Переход температуры воздуха через 0° в сторону положительной 

происходит в первой декаде апреля, в сторону отрицательной в первой декаде ноября. 

Возврат холодов может наблюдаться в третьей декаде мая, иногда в первых числах июня. 

Среднее годовое парциальное давление (упругость водяного пара, содержащегося в 

воздухе) составляет 7,3 гПа. Минимальное среднее месячное парциальное давление 

отмечается в январе (2,1 гПа), максимальное - в июле (15,1 гПа). Средняя годовая 

относительная влажность составляет 76% при максимуме в декабре (86%) и минимуме в 

мае (64%). 

Средний годовой бал облачности составляет 6,4 по общей и 4,1 по нижней облачности. 

Наиболее облачная погода наблюдается в холодный период, особенно в ноябре, когда 

повторяемость пасмурного состояния неба составляет 73% по общей и 61% по нижней 

облачности. 

Летом (май-август) пасмурное состояние неба бывает в 43-48% по общей и 22-26% 

случаев по нижней облачности. 

Зимой ясные дни редки (в ноябре всего 0,9  дней по общей и 2,7 дней по нижней 

облачности), летом ясная погода бывает гораздо чаще, с максимумом в августе (4,6 дня по 

общей и 12,1 по нижней  облачности). 

Среднегодовое количество осадков составляет 421,6м, из них в холодный период года 

(ноябрь-март) выпадает 113мм (28% годовой суммы) осадков, в теплый период (апрель-

октябрь)- 292м (72%).  В годовом годе минимум осадков приходится на февраль (19,9 мм), 

максимум на июнь -57,5мм. Наибольшее суточное количество осадков отмечается при 

летних ливнях (до 89мм в сутки). 

Снежный покров в районе аэропорта наблюдается в среднем 139 дней. Самая ранняя  дата 

появления снежного покрова 6 октября, поздняя – 27 ноября. Устойчивый снежный 

покров обычно образуется 26 ноября, а разрушается 4 апреля. Самая ранняя дата схода 

снежного покрова 15 марта, поздняя 28 апреля. Высота снежного покрова увеличивается 

от начала зимы к ее концу, в первой декаде марта высота снежного покрова обычно 

составляет 21см, иногда может достигать 73см. Средняя высота снежного покрова – 28см.                             

            Преобладает ветер юго-восточного направления (около 13% от всех случаев), при 

средней годовой скорости 6,1 м/сек. В холодный период года с октября по апрель 

преобладают ветра южного сектора, с мая по сентябрь – ветер западного, северо-

западного направлений. Северо-западный ветер является боковым к ИВПП, что осложняет 

работу авиации. Средняя скорость ветра за год составляет 5,4 м/сек. Сильный ветер со 

скоростью более 15 м/сек чаще наблюдается в декабре (15% от всех случаев). Ветер со 
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скоростью более 20 м/сек отмечается в июне, сентябре. Максимальная скорость порыва 

ветра за период наблюдений на аэродроме -  28 м/сек в июне. Самый “тихий” месяц - 

июль. Наиболее часто отмечался ветер со скоростью 3-5 м/сек. Средняя годовая величина 

атмосферного давления на уровне аэродрома  составляет 1009,6гПа. Наиболее низкое 

среднемесячное давление наблюдалось в июле -1003,9гПа, высокое в январе – 1014,1 гПа. 

Абсолютный максимум отмечался в марте 1995г. – 1053.7 гПа, абсолютный минимум в 

марте 2002г. – 966.3гПа. 

Наиболее неблагоприятными для работы авиации является холодный период года 

(октябрь - март). В этот период отмечаются такие опасные явления, как гололед  (в 

декабре месяце может наблюдаться до 3 случаев или 30,3% от общего числа всех случаев), 

понижение высоты нижней границы облаков менее 200 м в ноябре до 9 случаев, 

ухудшение видимости менее 2000 м за счет выпадения осадков, дымки (в ноябре до 10 

случаев в месяц). Максимальное количество туманов приходится на март (до 4 случаев 

или около 22% всех случаев). Наиболее продолжительный туман наблюдался в апреле (30 

час.39мин.). Метели наблюдаются с ноября по апрель месяцы, причем максимальная 

повторяемость приходится на январь и февраль (в среднем до 6 случаев в месяц). 

Наиболее продолжительная метель также наблюдалась в январе и составила 82 час.23 

мин., наиболее часто с продолжительностью от 3 до 6 часов. С наибольшей 

повторяемостью метели наблюдались при южных и юго-восточных направлениях ветра со 

скоростью от 6 до 10 м/с (20% от всех случаев). 

В марте происходит сезонное изменение циркуляции, количество опасных явлений резко 

сокращается. Теплый период (апрель-сентябрь) является наиболее благоприятным для 

работы авиации, основными опасными явлениями в этот период является грозы и явления 

их сопровождающие: град, шквал, ливни. Грозы на аэродроме отмечаются с апреля по 

сентябрь, количество гроз колеблется от 20 до 44 случаев в год. Максимум повторяемости 

приходится на июль (41,6% всех случаев, в среднем 9 дней). Самая ранняя гроза 

отмечалась 06 апреля, самая поздняя – 29 сентября. Грозы внутримассового характера 

чаще всего наблюдаются в период с 14 до 23 часов. Как правило, грозы сопровождаются 

шквалистым усилением ветра до 15-20 м/сек, реже до 25м/сек. Град наблюдается редко, 

примерно 1-2 раза за весь теплый период. 

Сложные метеоусловия (видимость менее 2000м и облачность ниже 200м) для  теплого  

периода не характерны, только в апреле и сентябре они могут отмечаться до 2-4 раз в 

месяц. Туманы в теплый период года наблюдаются редко, лишь в апреле и сентябре они 

отмечаются 1-2 раза в месяц и отмечаются в часы близкие к восходу солнца. 

3 Результаты исследования  

 1.Расположение аэродрома Ульяновск-Восточный вдали от промышленных и жилых 

застроек, исключает их влияние на погодные условия.  

 2.Максимальная повторяемость (%),  высоты нижней границы облаков отмечается в 

холодное время года с октября по март, минимальная в апреле-сентябре. Наиболее часто 

наблюдается низкая облачность высотой H<150м в декабре и составляет 4,5% всех 

случаев. 

 Повторяемость низкой облачности в осенний и зимний периоды увеличивается из-за 

усиления циклонической деятельности, образованием низкой подинверсионной 

облачности в холодное полугодие года. 

 В суточном  ходе повторяемости низкой облачности максимум приходится на время 

близкое к восходу Солнца. 

 3.Видимость менее 200м  чаще наблюдается в марте (0,7% от всех случаев наблюдений). 

В суточный ходе максимум  повторяемости градации менее 200м наблюдается в часы 

близкие к моменту восхода Солнца.  

 4.Наиболее сложные условия погоды наблюдаются в холодный период года с 

максимумом повторяемости для сочетаний    H<60/RVR<800  в марте - 2,7%.  
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 Минимальная повторяемость сложных условий погоды для всех степеней сложности 

отмечается  в мае. 

 5.В годовом ходе направления ветра преобладает юго-восточный, со средней скоростью 

6,1 м/с. 

 Средняя скорость ветра на аэродроме – 5,4 м/с.                                                                                                                                                                                                                                                            

 6.Туманы на аэродроме наблюдаются в основном радиационные и адвективно-

радиационные. Наибольшая повторяемость туманов в марте – около 22% случаев от 

общего числа наблюдений. В суточном ходе повторяемости максимум приходится  на 00-

03 UTC. Наиболее характерная продолжительность туманов менее 1 часа. 

 8.Метели наблюдаются с ноября по апрель, наиболее часто в январе и феврале (около 

28% случаев от общего числа наблюдений).  Наиболее часто наблюдаются метели 

продолжительностью от 3 до 6 часов (около 24% случаев). 

 9.Гололед отмечался  от 3 до 8 случаев в год в период с октября по апрель месяцы. 

Максимум повторяемости гололеда в декабре (37% от общего числа всех случаев) с 

максимальной продолжительностью - 18 час. 50 мин. Температура при гололеде  

колеблется от 0°  до -6°, чаще всего гололед наблюдался при температуре от 0° до -1° 

(47,5%). 

 10.Грозы на аэродроме отмечаются с апреля по сентябрь, количество гроз колеблется от 

20 до 44 случаев в год. Максимум повторяемости приходится на июль (32% всех случаев).  

 Наибольшую повторяемость имеют грозы продолжительностью менее 1 часа, макси-

мальная продолжительность грозы составила 10час.12мин. 

Самая ранняя гроза отмечалась 06 апреля, самая поздняя – 29 сентября. 
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Одна из задач изучения климатических особенностей территории состоит в том, чтобы на 

базе метеорологической информации оценить возможное влияние климата на организм 

человека. Особую важность приобретают исследования биоклиматической оценки и 

территориальной дифференциации биоклиматических условий на региональном уровне. 

В связи с изменением климатических условий и усилением антропогенной нагрузки на 

природные объекты и население становится актуальной проблема изучения биоклимата 

регионов. В данном исследовании рассматриваются климатические условия Центрального 

Черноземья, дана оценка рекреационных условий региона и тенденций изменения 

биоклиматических показателей.  
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Материалы и методика 
В качестве исходного материала, послужившего основой для расчета биоклиматических 

показателей,  использовались данные ВНИИГМИ – МЦД о метеорологических 

наблюдениях на 9 станциях, распределенных по всей территории Центрального 

Черноземья: Курск, Рыльск, Поныри (Курская область), Валуйки (Белгородская область), 

Воронеж, Калач, Каменная степь (Воронежская область), Конь-Колодезь (Липецкая 

область), Тамбов (Тамбовская область) за период с 1988 по 2017 гг. (30 лет). 

При обработке массива данных использовались статистические методы обработки 

информации. Сглаживание суточной амплитуды метеорологических величин было 

проведено с помощью осреднения срочных значений в среднесуточные.  

Для оценки тенденций изменения значений рассматриваемых индексов во времени 

использовались коэффициенты наклона линейного тренда (КНЛТ) и  коэффициенты 

детерминации R². Положительное значение КНЛТ указывает на рост показателя, а 

отрицательное – на снижение. Величина R² показывает, каков вклад линейного тренда в 

общую изменчивость показателя. Тенденция изменения температуры считалась 

статистически значимой, если её уровень достоверности равен или превышает 95%. При 

объеме выборки 30 лет это соответствует величине R² > 0,13. 

Методологическую основу работы составляют широко используемые в биоклиматологии, 

курортологии и гигиенической практике температурные шкалы: эффективные 

температуры (ЭТ), эквивалентно-эффективные температуры (ЭЭТ), нормальная 

эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ), радиационно-эквивалентно-

эффективные температуры (РЭЭТ), приведенные температуры В.Н. Адаменко-

К.Ш. Хайруллина. Для биоклиматической оценки холодного периода использовался 

индекс суровости Бодмана. 

Результаты и их обсуждение 

Центральное Черноземье расположено в европейской части России. В состав входят пять 

областей. Территория региона разделена на две части – западную (Курская и Белгородская 

области) и восточную (Воронежская, Тамбовская и Липецкая области). Площадь района 

составляет 167,7 тыс. кв. км. Рельеф ЦЧР выражен на западе Среднерусской 

возвышенностью и на востоке Окско-Донской низменностью. Северная часть района 

расположена в зоне лесостепи, переходящей постепенно к югу в степную зону. 

Климат Центрального Черноземья умеренно континентальный, с выраженными сезонами 

года. Индекс континентальности постепенно возрастает по территории региона с северо-

запада (46-49) на юго-восток (51-55). Годовая амплитуда температуры в регионе достигает 

28-32ºС.  
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а) январь б) июль 

Рис.1. Пространственное распределение температуры воздуха на территории ЦЧР, ºС 

Зимой, вся территория находится в области отрицательных температур воздуха (рис.1,а). 

Распространение январских изотерм мало связано с географической широтой, они 

вытянуты в направлении с юго-запада на северо-восток, следовательно, температуры 

воздуха понижаются с юго-запада (-5,2ºС, Валуйки) на северо-восток (-7,6ºС, Тамбов).  

Лето в регионе начинается в середине мая, уже в начале июля среднесуточная 

температура переваливает через +20°C, а спадает ниже в середине августа. Последний 

день летнего периода приходится на вторую неделю сентября. Наиболее жарким месяцем 

года является июль. Изотермы июля (рис.1,б) вытянуты с северо-запада (+19,5ºС, Поныри) 

на юго-восток (+21,6ºС, Калач). На значительной территории средняя температура воздуха 

июля выше +20ºС. 

В годовом ходе максимум относительной влажности приходится на зиму, когда она 

составляет 84-86%, минимум на май: 41-47%. Годовая амплитуда равна приблизительно 

39-44%. Из пространственного распределения относительной влажности в холодный 

период можно говорить о значительном насыщении воздуха водяным паром (84-86%) над 

всей территорией ЦЧР. В самый жаркий период года величина относительной влажности 

уменьшается с северо-запада (69,6%, Поныри) на юго-восток (63,9%, Калач). 

 

 
а) январь б) июль 

http://wikiredia.ru/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Рис.2. Пространственное распределение скорости ветра на территории ЦЧР, м/с 

Анализ  среднего многолетнего распределения скорости ветра в январе (рис.2,а) показал, 

что зимой на территории ЦЧР данный показатель имеет очаговый характер. По величине 

на территории наблюдаются легкие и слабые ветра по шкале Бофорта(1,7-4,0 м/с). 

Наиболее сильные ветра наблюдаются в западной (Рыльск) и восточной (Каменная степь, 

Тамбов) частях региона на протяжении всего года. Летом (рис.2, б) повсеместно ветер 

ослабевает до 1,5 - 2,5 м/с.  

Для оценки степени комфортности используется показатель эффективной температуры. 

На территории ЦЧР средние значения ЭТ в холодный период года (с ноября по март) 

находятся в диапазоне -5,7…1,9°С, что оценивает биоклиматические условия как 

«холодно» и «умеренно» с «умеренной» нагрузкой на организм человека.  

 
а) январь б) июль 

Рис.3. Пространственное распределение ЭТ на территории ЦЧР, ºС 

Распространение январских изолиний эффективной температуры (рис.3,а) мало связано с 

географической широтой, они вытянуты в направлении с юго-запада на северо-восток, 

следовательно, значения ЭТ понижаются с юго-запада (-5,4ºС, Валуйки) на северо-восток 

(-7,7ºС, Тамбов). 

На протяжении теплого периода (с мая по сентябрь) показатель ЭТ находится в пределах 

12,0…19,8°С, при этом теплоощущения характеризуются как «умеренно тепло» и «тепло» 

(с нагрузкой «комфортно). Изотермы ЭТ теплого периода (рис.3,б) ориентированы с 

севера на юг. Таким образом, комфортные погодные условия по эффективной температуре 

– с мая по сентябрь наблюдаются на всей рассматриваемой территории. 

 
Рис.4. Многолетний ход ЭТ в Воронеже (август) 

Значения КНЛТ средних многолетних показателей ЭТ в теплый период года на 

территории ЦЧР имеют положительный знак и меняются от 0 до 0,14°С/30 лет.  

Анализ многолетнего изменения средних показателей ЭТ для каждого месяца показал, что 

значения КНЛТ статистически достоверны в мае, августе, ноябре и декабре на всех 

станциях наблюдения Центрального Черноземья (рис.4). В остальное время тенденция не 

наблюдается или слабо выражена. 

Эквивалентно-эффективная температура учитывает комплексное воздействие на человека 

температуры, влажности воздуха и скорости ветра. Анализ данных исследования 

показывает, что за период наблюдения на территории ЦЧР средние многолетние 

показатели ЭЭТ в холодный период находятся в пределах -20,9…-7,7°C, что соответствует 

уровням классификации тепловой чувствительности от «очень холодно» до «умеренно 

y = 0.10x + 16.69 
R² = 0.48 

16

18

20

22

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

°С 



126 

 

холодно». На исследуемой территории на протяжении всех зимних месяцев наблюдаются 

теплоощущения «очень холодно» и «холодно».  

 
а) январь б) июль 

Рис.5. Пространственное распределение ЭЭТ на территории ЦЧР, ºС 

Распространение январских изолиний ЭЭТ (рис.5,а) имеет направление с юго-запада на 

северо-восток, где значения постепенно снижаются по направлению Валуйки – Тамбов.  

Значения ЭЭТ в теплое время находятся в диапазоне  5,7…16,7°C, что характеризует 

биоклиматические условия как «умеренно прохладно» и «комфортно – тепло» 

соответственно. Показатели ЭЭТ по уровню комфорта оцениваются как «комфорт 

(умеренно тепло)» только в летние месяцы. 

Значения КНЛТ показателей ЭЭТ для каждого месяца теплого периода имеют только 

положительный знак. Статистически значимое улучшение биоклиматических условий 

отмечается в мае, августе и сентябре на всех станциях наблюдения, кроме станции 

Тамбов, находящейся в восточной части ЦЧР.  Причем в западной и южной частях 

значения заметно выше (КНЛТ от 0,11 до 0,16/30 лет, R
2
 около 0,16-0,48).  

В холодное время года статистически достоверное повышение показателя ЭЭТ 

наблюдается только в ноябре на всех станциях наблюдения и в декабре, кроме станции 

Тамбов. В другие же месяцы тенденция в многолетнем ходе ЭЭТ не наблюдается или 

слабо выражена. 

С целью аналитической оценки теплоощущений одетого человека (летняя одежда одного 

типа) И.В. Бутьевой была предложена нормально эквивалентно-эффективная температура 

(НЭЭТ), учитывающая влияние температуры, влажности воздуха и скорости ветра. 

Комфортными признаны НЭЭТ в пределах от +17… +22°C.  
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Рис.6. Пространственное распределение 

НЭЭТ на территории ЦЧР в июле, ºС 

Рис.7. Пространственное распределение 

РЭЭТ на территории ЦЧР в июле, ºС 

На рассматриваемой территории в комфортный диапазон входят средние НЭЭТ летних 

месяцев и находятся в пределах от 17,1 до 20,4°C. Средние многолетние НЭЭТ в мае и 

сентябре не достигают комфортного диапазона, а в апреле и октябре намного ниже его. 

Радиационная эквивалентно-эффективная температура (РЭЭТ) – показатель теплового 

ощущения человека под влиянием комплексного воздействия температуры и влажности 

воздуха, скорости ветра, энергетической освещенности солнечной радиацией. Оценка 

РЭЭТ характеризует климатолечебные ресурсы местности по радиационному режиму. 

Согласно классификации теплоощущений по значениям РЭЭТ (комфортные условия – 

21…27°С), на всей территории ЦЧР складываются  достаточно благоприятные условия 

для отдыха летом. Средние многолетние значения РЭЭТ отмечаются здесь в пределах 

зоны комфорта  – от 22,8 до 26,6°С . Коэффициенты наклона линейного тренда 

показателей НЭЭТ и РЭЭТ во все месяцы теплого периода принимают только 

положительные значения и меняются от 0,01 до 0,13°C/30 лет. Статистически значимые 

увеличения показателя отмечаются в мае, августе и сентябре практически на всей 

территории наблюдения, а также в июле  – в западной и юго-западной частях ЦЧР 

(Рыльск, Поныри, Курск, Валуйки). На северо-востоке региона (Тамбов) улучшение 

показателей НЭЭТ и РЭЭТ наблюдаются только в августе.  Значения коэффициента 

детерминации R
2
 значительно выше в августе для всех станций. 

Для оценки суровости погоды – фактора ограничивающего пребывание человека на 

открытом воздухе и обусловливающего потребность в соответствующей одежде, 

использовался индекс суровости погоды по Бодману, определяющий условия, 

способствующие обморожению. 
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Рис.8. Пространственное распределение 

индекса Бодмана на территории ЦЧР в 

январе, баллы 

Рис.9. Пространственное распределение 

приведенной температуры на территории 

ЦЧР в январе, ºС 

Расчеты значений индексов суровости погоды Бодмана, показывают, что на всей 

территории ЦЧР в ноябре устанавливаются погодные условия соответствующие критерию 

«малосуровая зима» (1<S<2). На протяжении всего зимнего периода средние значения 

индекса Ботмана соответствуют категории «умеренно суровая зима» (2<S<3) и находятся 

в диапазоне 2,0…2,5 балла.  

В целом, за холодный период значения КНЛТ индекса Бодмана за исследуемый период на 

территории ЦЧР имеют только отрицательные значения и меняются от -0,02 до      -

0,01/30 лет. Заметное улучшение биоклиматических условий зимой отмечается в ноябре и 

декабре на всей территории наблюдения (кроме декабря на станции Тамбов). Это 

свидетельствует о заметном изменении суровости начала холодного периода года на 

территории ЦЧР в сторону смягчения. 

Приведенная температура использована для оценки суровости зимнего периода с точки 

зрения его дискомфортности. На территории Центрального Черноземья средние 

многолетние значения приведенной температуры находятся в диапазоне от -17,4 до -22,6, 

что характеризует зимние условия на всей территории как дискомфортные с частичным 

ограничением пребывания на улице ослабленных людей или людей с расстройством 

сердечно-сосудистой системы. 

Скорость изменения среднегодовых показателей приведенной температуры положительна 

для  каждого месяца холодного периода, кроме января. Однако значимых изменений 

показателя в этот месяц не наблюдается. Заметное улучшение биоклиматических условий 

(КНЛТ от 0,13 до 0,21/30 лет, R
2
 около 0,13-0,32) отмечается в ноябре и декабре на всех 

станциях наблюдения, кроме станции Тамбов, где в январе наблюдается значительное 

снижение показателя приведенной температуры, а в остальные месяцы значимых 

изменений нет. 

Выводы 

1. Исследована динамика пространственно-временных изменений метеорологических 

показателей на территории Центрального Черноземья в период с 1988 по 2017 гг. Климат 

Центрального Черноземья умеренно континентальный, с выраженными сезонами года. 

2. Расчет биоклиматических индексов показал, что на территории ЦЧР комфортные 

условия погоды для проживания человека формируются в теплый период года, в 

холодный период эти условия характеризуются как дискомфортные.  
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Введение 

Какой вред могут нанести клещи человеку и животным, многие из нас не так часто 

задумываются о своей безопасности и о последствиях, которые могут нанести. Каждый из 

нас должен подойти к этому серьезно, особенно в сезон активности клещей. Самое 

простое и эффективное, что может сделать человек при походе в лес, в парк проводить 

небольшой телесный осмотр. Нужно одеваться соответственно месту пребывания, как 

можно меньше открытых участков одежды, воспользоваться репеллентами, что 

значительно понизит риск попадания клеща на одежду и укус. Клещи переносят такие 

заболевания как: Болезнь Лайма, Клещевой энцефалит, Туляремия, Пятнистая лихорадка. 

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, при которой развивается интоксикация, и 

поражается серое вещество и оболочки головного мозга и спинной мозг. Инкубационный 

период может длиться от 4 до 14 дней. Возникают следующие клинические проявления 

клещевого энцефалита: недомогание, анорексия, боли в мышцах, лихорадка, тошнота, 

головная боль. После недолгой ремиссии у 30% больных наступает следующая фаза, 

характеризующаяся поражением ЦНС, лихорадкой, нарушениями сознания, 

расстройствами чувствительности и мышечной слабостью вплоть до паралича. Для 

диагностики используются серологические исследования, вирусологический и 

молекулярно-биологический метод. После возникновения неврологических симптомов 

смерть наступает через 5-7 дней. 

 Боррелиоз также в некоторых случаях может привести к тяжким случаям и осложнений 

со здоровьем (Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности 

постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и 

неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической 

болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже 

смертью заболевшего. Расхождения во мнениях насчёт диагностики, тестирования и 

лечения болезни Лайма привели к двум различным стандартам ухода за больным). Если 

вас всё же укусил клещ, его нужно исследовать на наличие биопатогенов родов Borrelia и 

Flavivirus. Для создания специфичного метода индикации выше указанных биопатогенов 

необходимо проведение детального биоинформационного анализа геномов возбудители 

Боррелиоза и Клещевого энцефалита. 

Наши исследования посвящены биоинформационному анализу геномов возбудителей 

боррелиоза и клещевого энцефалита, разработке методов их индикации и обследованию 
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обитателей исследуемого ландшафта на наличие у них генетических маркерных 

последовательностей выше указанных заболеваний. 

Материалы и методы 

Объектом исследования были клещи (Ixodes persulcatus, Dermacentor). Материл отбирался 

на территории Республики Татарстан (РТ) к северо-западу от населенного пункта г. 

Казань. 

Клещи были помещены в пробирки типа Eppendorf содержащие 96% этанол и до 

гомогенизации хранились при температуре -20С. Далее клещи подвергались 

гомогенизации с использованием стерильных ступок и пестиков. Полученный гомогенат 

использовался для выделения нуклеиновых кислот. 

Выделение ДНК и РНК осуществляли при помощи наборов ДНК сорб В и Рибосорб 

производства ФГБУН ЦНИИ Эпидемологии Роспотребнадзора согласно инструкции 

производителя. Компоненты ПЦР смесей использовали из набора R-412 «Набор реагентов 

для проведения ПЦР-РВ» производства ЗАО «Синтол». Обратную транскрипцию 

осуществляли с использованием MMLV-ревертазы ЗАО «Синтол». Амплификацию и 

обратную транскрипцию проводили с использованием амплификатора C1000 с 

оптическим блоком CFX96, BioRad (USA). Синтез олигонуклеотидов производился ЗАО 

«Синтол».  

Состав реакционной смеси и протокол амплификации для детекции целевых участков 

возбудителя бореллиоза и вируса клещевого энцефалита указан в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

Реакционная смесь для детекции целевых участков возбудителей бореллиоза и клещевого 

энцефалита, в расчёте на одну пробирку 
Компонент Количество, мкл 

MMLV ревертаза* 0.2 

ddH2O 3.8 

Буфер для ПЦР ×10 1.5 

MgCl225мМ 1.5 

dNTPs 2,5 мМ 1.5 

FP 10 пкМ 0.5 

RP 10 пкМ 0.5 

Taq полимераза 0.5 

ДНК 5 

* - Фермент для обратной транскрипции РНК вируса клещевого энцефалита  
Таблица 2  

Условия термоциклирования для детекции целевых участков возбудителей бореллиоза и 

клещевого энцефалита 
№ Температура, °С Время, сек Детекция 

1.* 37 1800  

2. 95 300  

3. 95 15  

4. 56 30 Канал FAM 

5. 72 10  

6. переход на шаг №3 (40 повторов) 

* - Стадия обратной транскрипции для индикации вируса клещевого энцефалита  

 

Результат данных фиксировался на основе выходных данных амплтфткатора с 

использованием программного обеспечения CFX manager. При биоинформационном 
анализе изучались нуклеотидные последовательности возбудителей клещевого 

энцефалита и боррелиоза. Было проанализировано 15 сиквенцов изолятов вирусов 

клещевого энцефалита и 12 сиквенцов изолятов боррелий. С помощью программы AlignX 

производилось выравнивание нуклеотидных последовательностей и были определены 

консервативные участки нуклеиновых кислот. На основе данных нуклеиновых 
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последовательностей был произведен дизайн праймеров. Для дизайна использовались 

ресурсы National Center for Biotechnology Information (NCBI), Basic Local Alignment Search 

Tool (BLAST) (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) и программой VectorNTI 9.1.0. 

(Invitrogen Corporation). При конструировании затравок учитывались следующие 

характеристики: отсутствие или минимальное количество димеров, шпилек и вторичных 

структур, одинаковая температура отжига праймеров (± 0.5°С), минимум гуанинов и 

цитазинов на 3' конце каждого из праймеров.  
Результаты 

Определение маркерных последовательностей для геноиндикации клещевого энцефалита 

и боррелиоза.  

Сравнивая геномы различных штаммов и изолятов вируса клещевого энцефалита 

определен ряд консервативных локусов. Аналогичную работу провели со штаммами и 

изолятами возбудителей боррелиоза. Наиболее перспективные для индикации генома 

искомых патогенов локусы, указаны в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Маркерные локусы для геноиндикации клещевого энцефалита и боррелиоза и контроля 

выделения нуклеиновых кислот 

Маркер  

Количество 

выявляемых 

штаммов и 

изолятов 

Последовательность нуклеиновых кислот 5` -› 3` 

Локус 

kt205277 

Tick-borne 

encephalitis 

virus 

107 

gcgtttgctccggatagcaacagcagcgacaggtttgagagaggcgacctttcgcttgatcagt

cgtgaacgtgttgagaaaaagacagcttaggagaacaagagctggggatggccgggaaggc

cattctgaaaggaaaggggggcggtcctcctcgacgagtgtcgaaagagaccgcgaagaag

acgcgtcaatcgagggtccaaatgccaaatggactcgtgttgatgcgcatgatggggattttatg

gcacgccgtagccggcactgctagaagtcccgtgttgaagtctttctggaattca 

Локус flaB 

Borreliella 

afzelii 
100 

gatgcagacagaggttctatacagattgaaatagagcaacttacagacgaaattaatagaattgc

tgatcaggctcaatataaccaaatgcacatgttgtcaaacaaatctgcttcccaaaatgtaaaaac

agctgaagagcttggaatgcagcctgcaaaaattaacacaccagcatcactttcaggatctcaa

gcttcttggactttaagagttcatgtgggagcaaatcaagatgaagcaattgctgtaaatatttattc

agctaatgttgcaaatctttttgctggtgagggagctcaagctgctcaggctgcacctgttcaaga

gggtgctcaagaagaaggagctcaaca 

Локус ospA 

Borreliella 

garinii 100 

gttagcagccttgatgagaaaaacagcgtttcagtagatttgcctggtgaaatgaaagttcttgta

agtaaagaaaaagacaaagacggtaaatacagcctaatggcaacagtagaaaaaattgagcta

aaaggaacttctgataaaagcaatggttctggggtacttgaaggtgaaaaagctgacaaaagta

aagtaaaattaacaattgctgatgacctaagtcaaactaaatttgaaattttcaaagaagatggcaa

aacattagtatcaaatta 

Локус clpA 

Borreliella 

bavariensis 

100 

aaaaaagaacttattatacacgatagtttagtatttgatttgatactaaatataaaactattaaaattta

atttacttgccaacagaagtactattggtatatttgcctttattggtccttctggagcgggaaaatgc

aaattgacggatattttatcagaagagcttagaattcaaaaatttagtcttaatatgggcgagtatg

gcgattttaattctcttgataggttgattggacctgttttaagtaatgaagggtattatgaatctactag

attttttaattttttgaacaaatcttcaaattctattatttttctatcagattttgataaatgtaataaaagg

gttttagatttttttttggaaggatttaaaacaggcaagctttttgatggtcttggaaaaaaggcaagt

ttatcagaaagtttaatagtcataagtattaatgctgagagtaatgagcttaatagtattggctttaaa

aataaaatgacaggagaaaatgatgttaatcttatattagagaagagatttcctaatgaatttttaga

gttaatagattatgttcttttattt 

 
В пределах нуклеотидной последовательности маркерных локусов для индикации генома 

клещевого энцефалита и боррелиоза и контроля выделения нуклеиновых кислот (Таблица 

5) были определены наиболее консервативные локусы, в пределах которых был 

произведен дизайн праймеров, которые представлены в таблице 4  

Таблица 4  

Нуклеотидная последовательность целевых праймеров 
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Название праймера Нуклеотидная последовательность 5` -› 3` 

F flaB atcaggctcaatataaccaaatgcacat 

R flaB ttaatttttgcaggttgcattccaag 

F OspA ttgttaattttgctttacttttgtcagctttt 

R OspA aaagttcttgtaagtaaagaaaaagacaaagacg 

F ClpA ttggtccttctggagcggga 

R ClpA aaacaggtccaatcaacctatcaagagaa 

F enceph ccccctttcctttcagaatggc 

R enceph  cggatagcaacagcagcgacag 

F Ixodes acatattgaatttgaggaggattttcagttg 

R Ixodes ttactgtgaagtaagggtggaaagggat 

F Dermacentor aatgctaagagaatggaatttcagggaa 

R Dermacentor ttagatgccccaactaagaattcctaatttat 

Температура плавления всех праймеров одинакова (±0.5°С), что дает возможность 

амплификации всех указанных выше маркеров в одном термоблоке (с единой программой 

амплификации). 

Нуклеотидные последовательность всех маркерных последовательностей объединили и 

встроили в плазмидный вектор pAL2-T, для получения универсального положительного 

контрольного образца. 

В ходе наших исследований было проанализировано 43 образца клещей. Исследования 

складывались из 4 этапов. 

Первый этап включал в себя проведение ПЦР с использованием группой праймеров   

OspA комплементарных специфичному участку локуса ОspA Borreliella garinii. В свою 

очередь второй этап состоял из проведения ПЦР с использованием группы праймеров 
(flaB) комплементарных локусу flaB Borreliella afzelii. Третий этап заключался в 

постановке ПЦР с применением группой праймеров ClpA для индикации локуса СlpA 

Borreliella bavariensis. Четвертый этап включал в себя проведение ПЦР с группой 

праймеров Enceph специфичной для локуса kt205277 вируса клещевого энцефалита. 

Результаты проведенных исследований отображены в таблице 5. 

Таблица 5  

Результаты ПЦР образцов клещей с использованием разных групп праймеров. Цифрами 

указаны пороговые циклы 
Образец № Ixodes. Dermacentor. OspA. flaB. ClpA. Enceph. 

1.  21 - 24 25 28 - 

2.  35 - 19 21 - - 

3.  19 - - 39 28 - 

4.  34 - 24 24 31 - 

5.  - - 24 - 27 - 

6.  35 - 23 26 28 - 

7.  24 - - - - - 

8.  34 - - - - - 

9.  - 21 23 21 30 - 

10.  19 - - - - - 

11.  - 21 - - - - 

12.  - 22 - - - - 

13.  - 24 - - - - 

14.  23 - - - - - 

15.  - 21 - - - - 

16.  18 - - - - - 

17.  - 28 - - - - 

18.  - 22 - - - - 

19.  - 26 - - - - 

20.  - 24 - - - - 



133 

 

Образец № Ixodes. Dermacentor. OspA. flaB. ClpA. Enceph. 

21.  - 20 - - - - 

22.  19 - - - - - 

23.  - 17 - - - - 

24.  - 17 - - - - 

25.  17 - - - - 25 

26.  17 - - - - - 

27.  16 - - - - - 

28.  15 - - - - - 

29.  - 18 25 23 25 - 

30.  - 15 20 19 24 - 

31.  13 - 27 18 24 - 

32.  16 - - - - - 

33.  18 - 19 38 24 - 

34.  - 18 - - - - 

35.  - - - - - - 

36.  - 34 - - - - 

37.  15 - - - - - 

38.  15 - - - - - 

39.  29 - - - - - 

40.  18 - - - - 29 

41.  14 - - - 31 - 

42.  15 - - - 28 - 

43.  30 - - - 33 - 

 
Исходя из данных таблицы в образцах под номерами 1, 2, 4, 5, 6, 9, 29, 30, 31, 33, 

обнаружены гены, которые по результату BLAST анализу имеются у бактерий рода 

Borreliella.  
В свою очередь в образцах 25 и 40 обнаружены специфичные участки нуклеиновых 

кислот характерные для вируса клещевого энцефалита.   

Заключение  
Наличие в исследуемых образцах клещей маркерных нуклеиновых кислот (гены flaB, 

ospA и clpA) косвенно указывают на возможность циркуляции в анализируемой местности 

клещей переносящих возбудитель боррелиоза, данное предположение усиливается 

результатами BLAST анализа применяемых для индикации маркерных 

последовательностей праймеров, которые выявили идентичные применяемым нами 

олигонуклеотидным затравка нуклеотидные последовательности лишь у бактерий рода 

Borrelia. Генетические маркеры для индикации вируса клещевого энцефалита выявлены в 

меньшем количестве образцов (2 из 43), что в меньшей степени, но все же говорит, о 

возможной циркуляции вируса клещевого энцефалита на исследуемой территории. 
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Введение 

Всем известно что природа и человек неразделимы. Одним из основных факторов влияния 

природы на человека являются погодные условия. С давних времен ученые и простые 

люди заметили некую взаимосвязь между переменой погоды и самочувствием человека. В 

трудах Аристотеля, Ломоносова, Лейбница многократно упоминалось о погоде и 

человеке. До наших дней сквозь много тысячелетий дошли слова известного ученого и 

философа Гиппократа, который писал: «Будь особо внимателен при перемене погоды, в 

этот период избегай кровопусканий,  прижиганий и не берись за скальпель». Организм 

человека постоянно находится под воздействием факторов окружающей среды, которые 

влияют на его состояние. К ним относятся климатические, гелиофизические, 

геомагнитные, атмосферно-электрические и другие факторы. Определенный интерес 

представляют факторы, определяющие тепловое состояние человека (перегревание, 

переохлаждение), а также геофизические факторы, воздействию которых особенно 

подвержены люди пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями, с 

ослабленным организмом. На основе учета зависимости человека от климатических 

условий возникло новое направление исследований, называемое биоклиматологией. 

Биоклимат территории - важный природный ресурс, от состояния которого зависит 

комфортность ощущений и самочувствие человека, работоспособность, 

производительность труда и здоровье организма в целом. В настоящее время предложено 

достаточно много биометеорологических индексов, которые пригодны в различных 

условиях, но не отличаются универсальностью [2,4,5]. Для оценки комплексного 

воздействия условий погоды на здоровье населения используют разные показатели, в том 

числе атрибутивную (дополнительную) смертность, заболеваемость, госпитализацию [7]. 

Особый интерес к данной проблеме возник после катастрофической засухи  лета 2010 года 

на Европейской территории России. 

          На основе метеорологических наблюдений и наблюдений за здоровьем человека в 

городе Казани в период с 2008 по 2013 год,  было произведено исследование динамики 

биоклиматических индексов и смертности населения в июле месяце, которое приведено в 

данной работе. 
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Использованные ряды и методы их анализа 

Степень комфортности условий погоды оценивается с помощью биометеорологических 

индексов, которые являются косвенными индикаторами оценки состояния окружающей 

человека среды. Подробный обзор и анализ некоторых биометеорологических индексов 

приведен в работе [5]. Представляет  интерес рассмотреть следующие из них.  

      Эффективная температура является эмпирической функцией температуры и 

относительной влажности воздуха и имеет вид [4] 

ЭТ=t-0,4(t-10)(1-f/100),                                                                    (1) 

где f – относительная влажность воздуха, %; t – температура воздуха, °С  

 

Эффективная температура Стедмена [6] 

 

ETс= 2,719+0,994T+0,016(Td)²,     (2) 

 

где Т – температура воздуха, °С; Td – температура точки росы, °С. 

Риск термической опасности по значениям ETс рассчитывается следующим образом: <18 

– минимальная опасность, 18 – 22 – средняя, 23 – 28 – высокая, >28 – экстремальная. 

 

Эквивалентно-эффективная температура по А. Миссенарду (ЭЭТ) [5] 
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    (3) 

где  t – температура воздуха, ˚С; f – относительная влажность воздуха, %; v – скорость 

ветра на уровне 1,5 м, м/с. 

Эквивалентно-эффективная температура по формуле Айзенштата [1] 

 
ЭЭТ Т[1 0,003(100  f )] 0,385V 

0,59 
[(36,6 T ) 0,622(V 1)]    (4)

[(0,0015V 0,008)(36,6 T ) 0,0167](100  f ). 

 

Где  Т – температура воздуха °С ; f – относительная влажность, %;  V – скорость ветра, м/с 

 

Результаты исследований 

На основе имеющихся данных медицинской статистики (2008-2013гг.) была предпринята 

попытка нахождения связи между ежемесячной смертностью населения и 

биоклиматическими индексами, описанными выше. Незначительная длина ряда не 

позволяет оценить корреляционную зависимость смертности от погодно-климатических 

факторов, поэтому в работе проводилось визуальное (графическое) сравнение хода 

показателей смертности в июле и среднеиюльских показателей некоторых 

биоклиматических индексов за период 2008-2013гг.в городе Казани (рис. 1 – 4.) 
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Рис. 1. Динамика ЭТ и смертности населения в июле (2008-2013гг.) 

 

 
 

Рис. 2. Динамика ЭТ Стедмена и смертности населения в июле (2008-2013гг.) 
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Рис. 3 Динамика ЭЭТ Миссенарда и смертности населения в июле (2008-2013гг.) 

 
Рис. 4 Динамика ЭЭТ Айзенштата и смертности населения в июле (2008-2013гг.) 

Анализ рисунков (1 - 4) показал, что кривые хода на всех графиках ведут себя синхронно. 

Также на всех представленных графиках отмечается выраженный максимум смертности в 

2010г., совпадающий с катастрофической засухой на Европейской территории России в 

2010г.[3,4]. В силу ограниченности данных нельзя утверждать о наличии значимой связи 

между данными ежемесячной смертности и показателями биоклиматических индексов. 

Для полноты оценки необходимо располагать более продолжительными временными 

рядами данных медицинской статистики. 

 

Литература 

1.Айзенштат Б.А.,Айзенштат Л.Б. Формула для расчета эквивалентно – эффективной 

температуры. – Вопросы биометеорологии, 1974, №20 (101), с.81 – 83 

2.Виноградова В.В. Воздействие климатических условий на человека в засушливых 

землях Европейской России. – Известия РАН. География, 2012, №2, с.68 - 81  

3.Второй оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории 

Российской Федерации. М.: Росгидромет. 2014 - 1008с. 

4.Емелина С.В., Константинов П.И., Малинина Е.П., Рубинштейн К.Г. Оценка 

информативности некоторых биометерологических индексов для разных районов России. 

– Метеорология и гидрология,2014, №7, с.25-37 

5.Исаев А.А. Экологическая климатология. – М.,Научный мир, 2001, 456 с. 

6.Кобышева Н. В. Руководство по специализированному обслуживанию экономики 

климатической информацией, продукцией и услугами / Н.В.Кобышева, В.В.Стадник, 

М.В.Клюева, Г.Б.Пигольцина, Е.М.Акентьева, Л.П.Галюк, Е.Н.Разова, Ю.А.Семенов / Под 

редакцией д–ра геогр. наук, профессора Н.В. Кобышевой. – CПб., 2008. – 336 с. 

7.Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменение климата и здоровье населения России: Анализ 

ситуации и прогнозные оценки. – М., ЛЕНАНД, 2011, 208 с. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ В ПОЧВАХ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

А.Р. Шаймарданова 

E-mail: v_tuman@mail.ru 

 

Ключевые слова: почва, нефтяное загрязнение, микробные сообщества 

 

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

20.0

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Динамика ЭЭТ Айзенштата и смертности 
населения в июле  

Смертность ЭЭТ Айзенштата 

mailto:v_tuman@mail.ru


138 

 

Введение 

Растущая потребность в земельных ресурсах в виду роста численности населения планеты 

ставит высокие требования к качеству почв. Однако интенсивная промышленная 

деятельность ведет к загрязнению почв, часто это загрязнение связано с добычей и 

переработкой нефти. Существует множество методов по очищению загрязненных почв, но 

наиболее безопасными для окружающей среды считаются те, что используют способность 

почв к самоочищению. Самоочищение почвы основано на способности почвенного 

сообщества потреблять углеводороды нефти. Движущей силой самоочищения почв 

являются микроорганизмы, и оценка из активности может помочь в оценке степени 

очистки почв от нефтепродуктов. 

Некоторые исследования отмечают, что реакция разных типов почв в ответ на нефтяное 

загрязнение может отличаться. Так одни авторы отмечают большую устойчивость 

черноземов при загрязнении (Русанов, 2012), другие авторы отмечают, что дерново-

подзолистые почвы имеют высокую степень самоочищения (Матенькова,2012), некоторые 

авторы не обнаруживают влияния типа почв на степень самоочищения (Колесников и др., 

2012). 

Целью нашей работы стала оценка реакции микробного почвенного сообщества разных 

подтипов почв в ответ на нефтяное загрязнение разных уровней (6,12 и 25%). Нами было 

проведено лабораторное моделирование нефтяного загрязнения разных подтипов почв, в 

течение которого была проведена оценка динамики респираторной активности и 

содержания нефтепродуктов. 

Материалы и методы исследований 

В качестве объектов исследования были использованы 3 подтипа почв: чернозем 

типичный (ЧТ), светло-серые лесные (СЛ) и дерново-подзолистые почвы (ДП). Образцы 

нефти были предоставлены предприятием ОАО "ТАНЕКО", Нижнекамск. Почва для 

модельных экспериментов была отобрана из верхнего слоя 0-20 см. 

Было проведено лабораторное моделирование нефтяного загрязнения всех трех подтипов 

почв. Нефть смешали с почвой для достижения 6, 12, 25 % загрязнения почвы по массе. За 

контроль взяли чистые почвы. Нефть была внесена на влажную почву. Почву 

инкубировали в контейнерах при комнатной температуре (20-22°С). Полученные смеси 

перемешивали два раза в неделю, аэрировали и увлажняли. 

Измерение массовой доли нефтепродуктов проводили методом, основанным на измерении 

интенсивности поглощения в ИК-области спектра очищенного почвенного экстракта 

относительно фонового растворителя (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98, 1998). Оценка 

респираторной активности почвы проводилась согласно методу ISO 14240-1 (1997). 

 

Результаты и обсуждение 

Микроорганизмы являются главной движущей силой самоочищения почв. Оценка их 

жизнедеятельности и активности может помочь проследить реакцию разных типов почв 

на нефтяное загрязнение. Одним из параметров оценки активности микроорганизмов 

является респираторная активность (Алехин и др.,1998), которая позволяет оценить 

текущее состояние почвенного сообщества. На (рис.1) представлена динамика 

респираторной активности дерново-подзолистых почв. 



139 

 

 

Рис.1 Динамика респираторной активности 

Установлено, что при отсутствии нефтяного загрязнителя максимально значение 

респираторной активности на 28 сутки и составляет 8.3 мкг СО2 – С/г в час. Минимальные 

значения на 5 сутки 2.29 мкг СО2 – С/г в час. При 6%-м и 12%-м уровне загрязнения на 21 

сутки наблюдается значительный скачок, и достигает 9.8 и 11.5 мкг СО2 – С/г в час. 

Минимальное значения достигается на 7 сутки для ДП6 (2.02 мкг СО2 – С/г в час) и ДП12 

(1.9 мкг СО2 – С/г в час). После внесения 25 % нефти, в дерново-подзолистых почвах не 

наблюдается резких изменений. К 105 сукам они достигают максимального значения 

респираторной активности (6.1 мкг СО2 – С/г в час) и на 112 сутки опускаются до 

минимального значения (2.2 мкг СО2 – С/г в час). У дерново-подзолистых почв, после 

загрязнения значительно увеличивается значение базального дыхания, с 4.3 мкг СО2 – С/г 

в час в чистых почвах до 9.1 мкг СО2 – С/г в час в загрязненных. 

На (рис.2) представлена динамика респираторной активности светло-серых лесных почв в 

процессе лабораторного моделирования. 

 

Рис.2 Динамика респираторной активности 

Уровень респираторной активности в контрольном образце колеблется в диапазоне от 2.03 

и 5.9 СО2 – С/г в час. При анализе 6% и 12% загрязнения, мы видим, что они практически 

не отличаются друг от друга. Максимальные значения достигаются ими на 21 сутки 9.8 и 

11.5 СО2 – С/г в час, после внесения загрязнителя. Заметные различия появляются к концу 

эксперимента, СЛ6 увеличивается к 98 суткам, а СЛ12 только к 105 суткам. В работе 

Аниськина (2004), внесение 3% нефти от массы серых лесных почв привело к увеличению 

респираторной активности. Максимальные значения выделяемого СО2 отмечалось через 

18 дней от начала эксперимента и имело значения равные 1.12, 0.95 мкг СО2 – С/г в час. 
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Рис.3 Динамика респираторной активности 

Значения контрольного образца чернозема типичного колеблются от 1.06 до 6.8 мкг СО2 – 

С/г в час (рис.5). В данном подтипе почв графики и значения для 6% и 12% загрязнения 

разнятся, и образец ЧТ6 стимулируется больше, чем ЧТ12. При 6% загрязнении 

максимальное значение достигается на 98 сутки (12.9 СО2 – С/г в час). Нужно отметить, 

что это значение является максимальным так же среди всех концентраций загрязнителя. 

В целом, результаты оценки респираторной активности показывают, что почвы разных 

подтипов не отличаются по микробной активности в ответ на загрязнение нефтью. Все 

уровни загрязнения показывают одинаковую реакцию для почв разных подтипов. Это 

может быть связано, с тем, что подтип почв является не единственным критерием, 

обуславливающим устойчивость микробного сообщества к нефтяному загрязнению. К 

числу таких критериев может относиться географическое расположение, растительный 

покров, гидрологический режим и другие факторы (Пиковский, Калачникова, 1985). 

Результаты оценки содержания нефтепродуктов представлены на (рис.4) 
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В 

 

Рис.4 Динамика содержания нефтепродуктов в нефтезагрязненных образцах: А- 6% 

загрязнение, Б -  12% загрязнение, В – 25% загрязнение. 

Согласно полученным данным, можно отметить, что содержание нефтепродуктов в 

образцах достоверно не изменяется, некоторое снижение содержания нефтепродуктов 

показывает только образце ЧТ25 – на 16 %. 

Таким образом, можно заключить, что внесение 6% и 12% нефти в почвы вызывает 

стимуляцию их респираторной активности в связи со стрессом. Внесение 25% нефти 

напротив приводит к ингибированию жизнедеятельности микроорганизмов. При этом 

отличий в респираторной активности микроорганизмов разных подтипов почв при 

нефтяном загрязнении не обнаружено. Также можно отметить, что содержание 

нефтепродуктов в течение эксперимента не изменилось, что может быть связано с 

неспособностью почвенных сообществ выбранных почв потреблять нефтяные 

углеводороды. 
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Введение 

Почва играет основную роль при заражении растений различными болезнями как 

грибного, так и бактериального происхождения. Для большинства микроорганизмов почва 

является средой обитания. Почвенные патогены - инфекционные агенты (патогенные 

вирусы, бактерии, грибы, простейшие, гельминты), которые обладают особенностью 

вызывать инфекционный процесс у растений, животных и микроорганизмов (Попова, 

Садыкова, 2014). Факторами, ограничивающими распространение почвенных 

фитопатогенов, являются недостаток питательных веществ, антагонистическая 

деятельность аборигенной почвенной микрофлоры, физико-химические факторы 

(влажность, свет, концентрация СО2), наличие бактериофагов. 

Среди растительных заболеваний, наиболее часто встречаются грибные. Грибные болезни 

– это такие заболевания растений, которые вызваны фитопатогенными грибами 

(паразитами и полупаразитами). Микозы широко распространены и приносят больший 

урон сельскому хозяйству, снижая урожайность и качество продукции, кроме того 

сокращают сроки ее хозяйственного пользования. Растения испытывают на себе 

патологические процессы, которые сопровождаются нарушениями структуры и 

физиологических функций растений или их частей, в частности изменениями дыхания, 

ассимиляции, образованием наростов, наплывов, ферментативной деятельности, 

отмиранием тканей, нарушением развития и роста (Наумов, 1952). Внешне грибные 

заболевания характеризуются общим и местным типами поражения. Местное поражение 

охватывает небольшие участки растения, к нему можно отнести пятнистости, грибные 

налеты, пустулы, язвы, а общее характеризируется увяданием растений. Передача 

грибковых болезней происходит через семена, луковицами, клубнями, корнями, 

саженцами, черенками и частями больных растений. Инфекция сохраняется в 

послеуборочных остатках, в почве, переноситься каплями дождя, ветром, человеком и 

животным, сельскохозяйственной техникой. Микроскопические грибы могут проникнуть 

в ткани растений через устьица, чечевички, кутикула, водяные поры, клетки эпидермиса и 

раны, которые возникают от солнечных ожогов и града. Частыми переносчиками болезней 

служат насекомые, которые повреждают растения (Тупеневич, Шапиро, 1968). 

Традиционные методы идентификации фитопатогенных грибов включают в себя 

выделение их чистых культур, ведение культур на стандартных агаризованных средах и 

изучение с использованием светового микроскопа морфолого-культуральных 

характеристик, таких как морфология колоний, размер, цвет и строение бесполых и 

половых структур, а именно ― спорангиев, конидий, хламидоспор, склероциев, пикнид и 

т.д. (Armengol et al., 2001; Martin, Cobos, 2007).  

Цель работы - определить виды фитопатогенных грибов по культурально-

морфологическим признакам (выделение и микроскопирование) и идентифицировать их 

методом секвенирования по Сэнгеру. Объектом исследования являлись фитопатогенные 

грибы, выделенные с культур, пораженных грибными заболеваниями. 

mailto:asharibzyanov@mail.ru
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Материалы и методы 

Для правильного определения вида фитопатогенов по культурально-морфологическим 

признакам необходимо выделение чистой культуры гриба. Фитопатогенные грибы были 

выделены из различных частей растений, предварительно подвергнув их поверхностной 

стерилизации 2%-м раствором перманганата калия в течение 1 минуты, затем их 

промывали стерильной водой. После стерилизации помещали на поверхность 

агаризованной среды Чапека-Докса (в стерильные чашки Петри), где инкубировали их в 

течение 7 суток при 28 °С. Далее проводилась серия последовательных пересевов до 

получения чистых культур. Полученные изоляты первоначально были идентифицированы 

по колониальным признакам и микроскопированы. Микроскопирование проводили на 7-

10 день роста при увеличении 10
Х
10 с помощью микроскопа AxioScopeA1.  

Для точного определения видовой принадлежности фитопатогенов выделяли тотальную 

геномную ДНК штаммов с помощью набора FastDNA®SPIN Kit for Soil (Bio101, 

Qbiogene, Heidelberg, Germany) в соответствии с инструкциями производителя. 

Полученные образцы ДНК использовали при проведении секвенирования по Сэнгеру с 

использованием платформы ABI 3500xL с последующей биоинформатической обработке 

полученных данных. Подготовка образцов осуществлялась с использованием технологии 

полимеразной цепной реакции (ПЦР): производилась амплификация гипервариабельного 

ITS2 участка гена 18S рРНК с использованием праймеров, универсальных для всех 

грибов. Получаемые ампликоны после очистки на магнитных частицах и измерения 

концентрации флуориметрическим методом являлись готовыми образцами для 

секвенирования на платформе ABI. Впоследствии анализ ДНК был проведен на 

секвенаторе ABI 3500xL. Обработка данных секвенирования проведена с использованием 

автоматизированного алгоритма QIIME 1.9.1.  

Результаты исследований 

Для выделения фитопатогенов были выбраны три культуры, которые выращиваются 

республике Татарстан в промышленном масштабе и наиболее подвержены грибным 

заболеваниям: пшеница, картофель, томат. При этом томаты выращиваются в закрытом 

грунте (теплицы), картофель и пшеница – в открытом. Фитопатогены были выделены с 

пораженных органов (плоды, колос, корни, корнеплоды, листья). Полученные изоляты 

идентифицировали по колониальным признакам и микроскопировали (при увеличении 

10
Х
10 с помощью микроскопа AxioScopeA1) для определения видовой принадлежности 

фитопатогенных грибов. На основании морфологических характеристик было выделено 4 

изолята. (рис. 1, 2). При анализе руководствовались различиями в морфологии колоний, 

мицелии и конидиеносцах.  

Так изолят 1, полученный при высеве с поверхности клубня картофеля, имеел светло-

розовый воздушный, пушистый мицелий, с веретеновидно-серповидными 

макроконидиями.  

Изолят 2, полученный с плода томата, имеел воздушный пленчато-паутинистый мицелий 

с круглыми колониями беловато-желтого цвета. Серповидные, бесцветные макроконидии 

размером 31-56×3-4 мкм, с 3-5 перегородками.  

Изолят 3 был полученый с растений пшеницы, имеет округлые колонии серовато-белого 

цвета. Мицелий пушистый, ветвистый. Споры имеют серповидную форму с одной или 

несколькими поперечными перегородками.  

Изолят 4 также был получен с растений пшеницы, характеризуется низкой паутинистой 

колонией серовато-коричневого, коричнево-черного цвета. От мицелия отходят короткие 

конидиеносцы, на которых находятся многоклеточные конидии. 
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1)  2)  3)  4)  

 

Рис. 1. Изоляты микромицет: фото колонии сверху 

 

а)  б)  в)  г)  

 

Рис. 2. Изоляты микромицет: фото с микроскопа 

 

Для точного определения видовой принадлежности полученных изолятов было проведено 

экстрагирование ДНК с последующим секвенированием  по Сэнгеру эволюционно 

консервативного гена для всех грибов (ген, кодирующий гипервариабельный регион ITS2 

18S рибосомальной РНК образца). Анализ полученных результатов включал 

распределение последовательностей по таксономическим единицам с использованием 

базы данных Unite версии 7.2. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

 

Результаты секвенирования  по Сэнгеру выбранных изолятов 

 

Образец 
Данные нуклеотидной 

последовательности 
Идентификация 

Изолят 1 

TTCAGTGATCATCGAATCT

TTGAACGCACATTGCGCC

CGCCAGTATTCTGGCGGG

CATGCCTGTTCGAGCGTC

ATTTCAACCCTCAAGCCC

AGCTTGGTGTTGGGAGCT

GCAGTCCTGCTGCACTCCC

CAAATACATTGGCGGTCA

CGTCGAGCTTCCATAGCG

TAGTAATTTACATATCGTT

ACTGGTAATCGTCGCGGC

CACGCCGTTAAACCCCAA

CTTCTGAATGTTGACCTCG

GATCAGGTAGGAATACCC

GCTGAACTTAAGCATATC

AAAAAGCGGAGGAA 

Fusarium culmorum 

Изолят 2 

TTCAGTGATCATCGAATCT

TTGAACGCACATTGCGCC

CGCCAGTATTCTGGCGGG

CATGCCTGTTCGAGCGTC

ATTTCAACCCTCAAGCAC

Fusarium oxysporum 
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AGCTTGGTGTTGGGACTC

GCGTTAATTCGCGTTCCTC

AAATTGATTGGCGGTCAC

GTCGAGCTTCCATAGCGT

AGTAGTAAAACCCTCGTT

ACTGGTAATCGTCGCGGC

CACGCCGTTAAACCCCAA

CTTCTGAATGTTGACCTCG

GATCAGGTAGGAATACCC

GCTGAACTTAAGCATATC

ATAA 

Образец 
Данные нуклеотидной 

последовательности 
Идентификация 

Изолят 3 

CAGTGATCATCGAATCTTT

GAACGCACATTGCGCCCG

CCAGTATTCTGGCGGGCA

TGCCTGTTCGAGCGTCATT

TCAACCCTCAAGCACAGC

TTGGTGTTGGGACTCGCGT

TAATTCGCGTTCCCCAAAT

TGATTGGCGGTCACGTCG

AGCTTCCATAGCGTAGTA

GTAAAACCCTCGTTACTG

GTAATCGTCGCGGCCACG

CCGTTAAACCCCAACTTCT

GAATGTTGACCTCGGATC

AGGTAGGAATACCCGCTG

AACTTAAGCATATCAATA

AGCGGAGGAA 

Fusarium oxisporum Hsol 

Изолят 4 

GATCATCGAATCTTTGAA

CGCACATTGCGCCCTTTGG

TATTCCAAAGGGCATGCC

TGTTCGAGCGTCATTTGTA

CCCTCAAGCTTTGCTTGGT

GTTGGGCGTCTTGTCTCTA

GCTTTGCTGGAGACTCGC

CTTAAAGTAATTGGCAGC

CGGCCTACTGGTTTCGGA

GCGCAGCACAAGTCGCAC

TCTCTATCAGCAAAGGTCT

AGCATCCATTAAGCCTTTT

TTTCAACTTTTGACCTCGG

ATCAGGTAGGGATACCCG

CTGAACTTAAGCATATCA

ATAAGCGGAGGAA 

Alternaria betae-kenyensis 

 

Таким образом, данные изоляты были идентифицированы с 97% точностью как Fusarium 

culmorum (изолят 1), Fusarium oxysporum (изолят 2), Fusarium oxisporum Hsol (изолят 3), 

Alternaria betae-kenyensis (изолят 4). 
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Введение 

Тема данного исследования на сегодняшний день является достаточно актуальной. 

Куйбышевское водохранилище является крупнейшим водохранилищем в системе Волго-

Камского каскада. Среди искусственных водохранилищ России почти по всем 

показателям оно отличается самыми высокими значениями переформирования 

прибрежной зоны. Именно поэтому необходимо осуществлять постоянный сбор 

информации о состоянии и тенденциях развития экзогенных процессов таких, как 

оползни, обвалы и абразии, представляющие реальную опасность для разрушения 

берегов. Одним из последствий таких процессов является разрушение археологических 

памятников – городищ. 

Актуальными также остаются вопросы высокой интенсивности переработки берегов 

водохранилищ, как следствие, изъятие больших площадей из землепользования, 

несоответствие границ кадастрового деления и реального положения береговой линии. 

Район исследования 

Район исследования расположен в Спасском муниципальном районе Республики 

Татарстан, на левом берегу Куйбышевского водохранилища. Данный участок 

располагается в 1,5 км к северо-западу от с. Измери (Ермолаев и др., 2006). Выбор пал 

неслучайно: во-первых, данный участок отличается высокими значениями переработки 

берегов и, во-вторых, раньше на данном месте был расположен объект, имевший 

археологическую ценность – городище "Девичий городок". 

В 2012-2013 гг. были проведены комплексные исследования береговой линии у с. Измери 

с целью получения оперативных данных о современном состоянии археологических 

памятников в зонах интенсивных берегоформирующих процессов, определении точного 

местоположения археологических объектов и пр. Длина наблюдательного участка в 

районе разрушенного городища "Девичий городок" и селища "Девичий городок I" –600 м. 

Поверхность участка в местах установки реперов задернована. Проективное покрытие 

луговой растительности составляет 90-95 %. Берег на изучаемом участке абразионно-

обвального типа, сложен толщей лессовидных суглинков глыбистой структуры, с 

многочисленными вертикальными трещинами, возникающими в процессе набухания и 
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усадки суглинков. Сильно изрезан, имеет характерный клифовый уступ крутизной до 90° 

и высотой до 7-9 м (Gaynullin et al, 2014). 

Материалы и методика 

Используемые материалы для обработки данных в формате *.shp были предоставлены 

кафедрой ландшафтной экологии. Данные береговых линий за 1958 и 1980 года получены 

с аэрофотоснимков; за 2012, 2013 и 2014 года были получены при помощи 

тахеометрической съемки. За 2015 год данные предоставлены после съемки ГНСС-

приемником; и данные 2017 года получены с помощью квадрокоптера. 

К основной программе ArcGIS был подключен модуль-надстройка DSAS. Цифровая 

система анализа береговой линии (DSAS) как расширение-модуль программного 

обеспечения ArcGIS используется многими исследователями для измерения, 

количественной оценки, расчета и мониторинга статистики скорости изменения береговой 

линии по нескольким историческим позициям и источникам. Основное применение DSAS 

заключается в использовании полилинейных слоев в качестве представления конкретного 

объекта береговой линии (например, средней отметки прилива, вершины скалы) в 

определенный момент времени. В рамках DSAS на основе сопоставления позиций 

береговой линии во времени составляется ряд статистических показателей ее изменений. 

Они включают чистое движение береговой линии (NSM), огибающие изменения 

береговой линии (SCE), скорость конечной точки (EPR), скорость линейной регрессии 

(LRR) и взвешенную скорость линейной регрессии (WLR) (Himmelstoss, 2009). Несмотря 

на неспособность этого инструмента определить форсирование морфодинамики, было 

выявлено, что он эффективен для облегчения углубленного анализа временного и 

исторического движения позиций береговой линии и геометрии скал (Temitope, 2014). 

Была создана база геоданных в программе ArcGIS, в которую были внесены слои 

береговых линий (shorelines) в виде .shp-файлов. Затем на береговой части строилась 

базовая линия (baseline), на основе которой были выбраны следующие параметры 

построения трансект-разрезов (transects): расстояние между трансектами – 10 м, их длина 

– 380 м. В автоматическом режиме были построены трансекты, в пределах крайних 

положений береговой линии (1958 г. и 2017 г.) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Построение трансект в модуле DSAS 

 

По полученным трансектам в автоматическом режиме были рассчитаны такие показатели 

береговых линий, как линейная скорость переработки (м/год), смещение береговой линии (м) и 
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следующие статистические характеристики: коэффициенты линейной регрессии скорости, 

взвешенной линейной регрессии скорости, их коэффициенты детерминации, стандартные 

ошибки и доверительные интервалы. Также получена таблица данных о местах пересечения 

трансект с береговыми линиями с соответствующими координатами. 

Анализ полученных результатов 

Для проведения исследований по данным с модуля DSAS были построены карты-схемы 

смещения береговой линии по 3 периодам и за все время (рис. 2). 

На рисунке 2A можно наблюдать смещения береговой линии за 3 периода: в 1 периоде 22 

года, во 2 – 32 года, а в 3 – 5 лет. Последний период не стали делить более дробно, так как 

в таком случае на схеме будет трудно просматриваться информация. Рисунок 2Б 

охватывает динамику смещения за все время, т.е. с 1958 г. по 2017 г. 

По карте А можно сделать вывод, что линейные скорости на мысовой части в каждом периоде в 

среднем остаются также высокими, а на береговой части исследуемого участка они 

увеличиваются с каждым периодом. Исходя из этого следует, что интенсивность 

переформирования берега очень сильно увеличивается. На карте Б за все время (59 лет) самые 

большие значения скоростей отмечаются также на в мысовой части, а наименьшие – на 

береговой части.  

 
Рис. 2. Карты-схемы динамик смещения береговой линии:  

А - по периодам, Б - за все время (ЛСП - линейная скорость переработки, м/год) 

 

По статистическим данным из модуля DSAS была построена таблица средних скоростей 

переработки по периодам времени, по стадиям развития переработки и по участкам (мыс и 

берег). Для оценки интенсивности переработки берега на исследуемом участке использовалась 

типизация берегов по степени опасности развития процесса их переработки, предложенная А.Л. 

Рагозиным (Рагозин и др., 1995). Как можно увидеть (табл. 1) интенсивность переработки 

довольно сильно возросла за 5 лет и из опасной стала весьма опасной. 

Таблица 1 

Значения средних линейных скоростей по участкам и стадиям развития,  



149 

 

оцененных по степени опасности 

Период 
Лет в 

периоде 
Участок 

Средняя скорость 

переработки 

берегов, м/год 

Средняя скорость переработки 

по отдельным участкам, м/год 

1 стадия 2 стадия 

1958-1980 22 
мыс 

2.7 
3.7 - 

берег 1.7 - 

1980-2012 32 
мыс 

2.3 
- 3.5 

берег - 1.2 

2012-2017 5 
мыс 

3.8 
- 5 

берег - 2.8 

1958-2017 59 - 2.6 - 
 

  Весьма опасный 

  Опасный 

  Умеренно опасный  

  Малоопасный 

Представить наглядно информацию о смещениях береговой линии по каждой трансекте с 

шагом в 50 м можно на примере следующей карты (рис. 3). За весь период исследования 

максимальные значения наблюдаются в мысовой части - смещение береговой линии 

347.42 м, а скорость ее смещения составляет 5.9 м/год, минимальные между мысовой 

частью и береговой – смещение 70.66 м, а скорость – 1.2 м/год. 

 

 
Рис. 3. Карта смещений и линейных скоростей переработки береговых линий по 

трансектам с шагом в 50 м за весь исследуемый период времени 

 

Изучив на публичной кадастровой карте исследуемый район, было выявлено, что граница 

кадастрового деления не совпадает с границей берега по космоснимку. При увеличении 

снимка можно заметить, что примерно за 3-4 года часть берега разрушилась (по границе 

линии можно предположить, что данные были получены в 2015-2016 гг.), и исчезло около 

4 га земель сельскохозяйственного назначения (рис. 4).  
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Рис. 4. Исследуемый участок на публичной кадастровой карте 

 

Заключение 

Переформирование берегов водохранилищ является сложным процессом, который 

зависит от многих природных и антропогенных факторов. Высокая интенсивность их 

переработки приводит к негативным последствиям. Поэтому необходимо осуществлять 

постоянный сбор информации о состоянии и тенденциях развития экзогенных процессов, 

представляющие реальную опасность для разрушения берегов.  

По проведенной работе можно сделать следующие выводы: 

1. по первым полученным результатам с модуля DSAS на исследуемом участке возле 

с.Измери отмечены высокие скорости переработки береговой линии и ее смещение за 

последние 5 лет; 

2. скорость переработки и смещение на мысовой части больше, чем на береговой, и она 

сильнее подвержена береговым процессам; 

Исходя из этого можно сказать, что проблема переформирования берегов водохранилищ 

актуальна и для кадастровой деятельности. Необходим постоянный сбор данных и 

мониторинг для корректировки границ. Для того, чтобы отслеживать постоянные 

изменения, и чтобы сведения на кадастровых картах были актуальными, следует 

осваивать программы для автоматических расчетов данных и своевременно вносить 

полученные результаты на карты. 
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Введение 

При экологической оценке водных экосистем основным объектом для получения 

информации являются донные отложения. Они представляют собой открытую систему, 

которая активно взаимодействует с водной толщей и обменивается с ней различными 

материалами и веществами. На поверхности раздела фаз и в самом грунте протекают 

различные физические и физико-химические реакции, процессы перераспределения 

компонентов, как растворённых, так и не растворенных, а также их модификации. 

Оценка качества донных отложений, как правило, сводится к определению содержания в 

них тех или иных токсичных веществ методами химического анализа. В настоящее время 

разработаны методы биологического тестирования донных отложений (Руководство по 

определению..., 2002), которые позволяют оценить потенциальную токсикологическую 

опасность для гидробионтов. 

Целью данной работы является оценить уровень загрязнения и токсичность во временных 

слоях колонок донных отложений озера Соболековское. 

Результаты исследования 

Объектом исследования были донные отложения озера Соболековское (синонимы 

Каракуль, Пионерское). Озеро Соболековское является одним из самых крупных озер, 

расположенных в районе г. Нижнекамск, протягивается в левобережной пойме р. Кама у 

пос. Красный Ключ. 

Отбор колонок донных отложений проводили с помощью грунтозаборной трубки ГОИН-

1,5. Определение загрязняющих веществ проводится по методикам, утвержденным для 

государственного экологического контроля и вошедшим в «Федеральный перечень 

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в 

области мониторинга загрязнения окружающей среды»   

Для токсикологической характеристики донных отложений использовали остракод 

Heterocypris incongruens. Биотестирование на водных ракообразных основано на 

использовании микробиотеста Ostracodtoxkit в соответствии с ISO 14371:2012. Критерии 

токсичности: выживаемость и ингибирование роста. 
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Рис. 1. Содержание фосфора об. и нефтепродуктов в разных временных слоях колонок 

донных отложений 

Для анализа колонки были разделены на части по 10 см. Усреднение данных отдельно по 

нижним и верхним слоям всех отобранных колонок показало, что, несмотря на видимое 

различие их состава, статистически значимое отличие отмечено только для меди и 

нефтепродуктов (рис. 1-3), которые могут выступать маркерами антропогенного 

воздействия последних лет. 

 
 Рис. 2. Содержание Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn в разных временных слоях колонок 

донных отложений (
**
в мг/кг) 
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Рис. 3. Содержание Cd, Co, Cr в разных временных слоях колонок донных отложений 

В условиях отсутствия нормативов качества ДО в России для оценки загрязненности ДО 

использовали нормативы, принятые в США (Коновалова, 2018), где используют два вида 

нормативов – TEC и PEL, первый из которых характеризует нижний, второй - верхний 

пределы воздействия, рассчитанные по токсикологическим данным.   

Сравнение элементного состава слоев ДО с TEC показало, что они содержат повышенное 

количество Cd (превышение в 1,1-2,0 раза), практически повсеместно превышено 

содержание Ni (в 1,8-2,8 раз) и небольшое (в 0,5 раз) превышение содержания Cr в одной 

пробе. 

Для токсиколоической характеристики ДО использовали тест на ракушковых рачках 

Heterocypris incongruens, где после 6-ти дневного инкубирования рачков в контактном 

хроническом тесте регистрировали их выживаемость, замеряли размеры рачков. 

Анализ данных по выживаемости рачков (рис. 4) показал, что только одну пробу – 

нижний слой колонки №12 можно считать не токсичной по критерию «выживаемость». 

 
Рис. 4. Выживаемость остракод в контактном тесте 

В остальных пробах выживаемость варьировала от 25 до 78%. Самыми токсичными 

оказались пробы колонки №19. Эта колонка отбиралась в той части озера, которая 

примыкает к дороге, где располагается пляжная зона. 
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Рис. 5. Ингибирование роста остракод в контактном тесте 

По критерию ингибирование роста рачков также выделяются пробы колонки №19 и 

нижний слой колонки №10 (рис. 5).  

Поиск зависимостей между химическим составом и ответом, полученным при 

тестировании на остракодах, показал наличие корреляции между содержанием Co и 

ингибированием роста (r=0.84 при р<0.05). 

Выводы 

1 Анализ химического состава колонок донных отложений показал статистически 

значимое увеличение содержания меди и нефтепродуктов в верхних слоях, которые могут 

выступать маркерами антропогенного воздействия последних лет. 

2 Сравнение элементного состава слоев ДО с зарубежными нормативами показало, что 

они содержат повышенное количество Cd (превышение в 1.1-2.0 раза), практически 

повсеместно превышено содержание Ni (в 1.8-2.8 раз). 

3 Результаты токсикологического анализа показали наличие токсического эффекта по 

критерию выживаемость практически во всех пробах. По критерию ингибирование роста 

рачков также выделяются пробы колонки №19 и нижний слой колонки №10.  

4 Поиск зависимостей между химическим составом и ответом, полученным при 

тестировании на остракодах, показал наличие корреляции между содержанием Co и 

ингибированием роста (r=0.84 при р<0.05). 
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Проблема накопления отходов в больших городах становится одной из острых 

экологических проблем, которая несет в себе опасность для окружающей природной 

среды и здоровья людей. Городские отходы обычно вывозят на полигоны твердых 

бытовых отходов (ТБО). Полигоны ТБО являются источниками поступления 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, почву, поверхностные и грунтовые воды, в 

растения. В процессе хранения отходов в теле полигона протекают различные сложные 

химические и биохимические процессы, в том числе с образованием новых веществ 

высокой опасности. 

Крупнейший полигон ТБО Республики Татарстан «Самосырово» находится на расстоянии 

3 км к юго-востоку от с. Самосырово и существует с 1960 г. Полигон разделен на две зоны 

общей площадью 29 га. Складирование отходов в первой зоне было завершено в 1990 г., 

после чего была открыта вторая зона, эксплуатируемая по 2015 год. В настоящее время 

полигон ТБО частично рекультивирован, однако эмиссия биогаза на нем продолжается. 

Количество отходов на полигоне превысило проектную мощность и составляет 3800 тыс. 

м
3 

 при высоте складируемых отходов примерно 40 м [1].  

Основными источниками загрязнения окружающей среды, образующимися на полигонах 

ТБО являются фильтрат и, так называемый, биогаз - газовая смесь,  состоящая 

преимущественно из метана CH4 (50-70%), углекислого газа СO2 (30-40%), небольшого 

количества аммиака NH3, оксида углерода CO, диоксида азота NO2, сероводорода H2S и 

многих других токсических соединений [2]. Биогаз является продуктом биологического 

разложения - биодеструкции - органической фракции складируемых отходов. Источником 

биогаза являются биоразлагаемые фракции отходов, составляющие в среднем 60-80% от 

массы ТБО, к которым относятся пищевые отходы, садово-парковые, макулатура и другие 

целлюлозосодержащие отходы. Скорость и полнота протекания процессов биодеструкции 

отходов зависят от морфологического, химического состава, климато-географических 

условий, стадии жизненного цикла полигона [3]. 

Для описания процессов распространения загрязняющих веществ от полигонов ТБО в 

атмосферном воздухе используется упрощенная аналитическая модель, основанная на 

предположении о гауссовом характере рассеяния примеси во всех направлениях. 

Представим площадной источник выброса полигон ТБО как сумму n точечных 

непрерывных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу одной высоты hi, 

каждый из которых характеризуется одинаковой мощностью выбросов qi [мг/с] и 

положением в пространстве {xi, yi}, (i=1,n). Для того чтобы применить формулу 

распределения концентрации загрязняющей примеси записанную для источника, 

расположенного в начале координат к источнику, находящемуся в точке {xi, yi}, 

осуществим параллельный перенос координат по формулам x
*
=x-xi, y

*
=y-yi. Тогда 

суммарная концентрация загрязнения может быть определена как сумма концентраций 

веществ от отдельных источников: 

 (     )  ∑  (           )  ∑
  

       
    

     
 ⁄ (  (    )

    
 ⁄    (    )

    
 ⁄ ) 

   
 
     

(1)                   

где u – скорость ветра, zy  ,  – функции рассеяния. Функции zy  ,  определяются по 

модели Паскуилла-Бриггса в зависимости от класса устойчивости атмосферы. Каждому 

классу устойчивости соответствуют определенные значения скорости ветра u и степени 

дневной инсоляции и ночной облачности. 
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За начало координат возьмем точку, расположенную в центре полигона ТБО. Полигон 

ТБО представим как 25 точечных источников на расстоянии 125 м друг от друга (рис.1). 

 
Рис. 1. Расположение точечных непрерывных источников на полигоне ТБО 

 

Так как полигон ТБО «Самосырово» расположен к Востоку от г. Казань, для оценки 

влияния переноса примесей в сторону города в первую очередь будем рассчитывать 

концентрации для восточного направления ветра. В модели этому направлению 

соответствует ось x. Среднегодовая скорость ветра в г. Казани составляет порядка 3 м/с. 

Такое значение скорости ветра присуще для класса E устойчивости атмосферы по 

Паскуиллу. Поэтому в модели использован именно этот класс устойчивости атмосферы. 

 

Согласно данным работы [1], средняя высота складируемых отходов на полигоне ТБО 

«Самосырово» составляет 40 м. В таблице 1 приведены мощности выбросов основных 

компонентов биогаза от полигона ТБО «Самосырово»: 

Таблица 1 

Мощность выбросов загрязняющих веществ от полигона ТБО «Самосырово» [1] 

Вещество Метан (CH4) Диоксид углерода 

(CO2) 

Оксид углерода 

(CO) 

Мощность выброса, 

q [мг/с] 

392100 678800 2300 

 

Оксид углерода является наиболее токсичным для человека и при хроническом 

ингаляционном поступлении он влияет на центральную нервную систему человека, 

сердечно-сосудистую систему, а также на кроветворную систему и показатели 

переферической крови. Углекислый газ, который является постоянным газом в составе 

атмосферного воздуха, а также метан сами по себе не токсичны для человека, однако они 

являются парниковыми газами, оказывающими влияние на глобальное потепление. 

Для выбросов, приведенных в Таблице 1, проведены расчеты по модели (1). На рис.1а,б,в 

даны распределения концентрации метана, диоксида углерода, оксида углерода на высоте 

1 м вдоль направления ветра для класса устойчивости атмосферы E. 
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Рис. 1. Распределение концентрации метана (а), диоксида углерода (б),  оксида углерода 

(в) на высоте 1 м вдоль направления ветра для класса устойчивости атмосферы E 
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Таблица 2 

Концентрации метана на различных расстояниях 

Концентрация, мг/м
3
 С350 С500 С1000 С6000 С7000 

Класс устойчивости 

атмосферы E 

0,9992 1,2454 0,8884 0,0721 0,0553 

ОБУВ, мг/м
3
 50 

 

Таблица 3 

 Концентрации диоксида углерода на различных расстояниях 

Концентрация, мг/м
3
 С350 С500 С1000 С6000 С7000 

Класс устойчивости 

атмосферы E 

1,7297 2,1560 1,5380 0,1248 0,0957 

ПДКм.р., мг/м
3
 - 

  

Таблица 4 

Концентрации оксида углерода на различных расстояниях 

Концентрация, мг/м
3
 С350 С500 С1000 С6000 С7000 

Класс устойчивости 

атмосферы E 

0,0059 0,0073 0,0052 0,0004 0,0003 

ПДКм.р. (, мг/м
3
 5 

 

Значения концентраций метана, диоксида углерода, оксида углерода на высоте 1 м вдоль 

направления ветра даны в Таблицах 1,2,3 (ОБУВ - ориентировочный безопасный уровень 

воздействия, ПДКм.р.  – предельно допустимая максимально разовая концентрация). Из 

результатов расчетов можно сделать вывод, что максимальные концентрации всех 

веществ наблюдаются на расстоянии около 500 м от полигона ТБО по направлению ветра. 

Ни одно из основных составляющих биогаза веществ не превышают установленного 

норматива. 
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Введение 

Река Степной Зай является левым притоком первого порядка р. Волга в пределах 

Куйбышевского водохранилища, соответствует водным объектам рыбохозяйственного 
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значения высшей категории (ГОСТ…, 1977; Приказ…, 2009). Река Степной Зай протекает 

по равнине с общим наклоном с юга на север, к долине реки Камы. Водосборная площадь 

расположена в восьми административных районах Республики Татарстан. Река Степной 

Зай принимает 68 притоков, наиболее крупные из которых реки Лесной Зай (60.8 км) и 

Зыча (40.2 км). 

В связи с реализацией в Российской Федерации приоритетного проекта «Оздоровление 

Волги» в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 05.12.2016 №Пр-2346, актуальной задачей является оценка состояния 

поверхностных вод р. Степной Зай, которая впадает в р. Волгу в пределах Республики 

Татарстан и привносит с речным стоком значительное количество загрязняющих веществ 

с водосборной площади. 

Целью работы является оценка качества поверхностных вод и химической нагрузки 

организованных источников загрязнения различных отраслей экономики на 

поверхностные воды р. Степной Зай. 

Задачи: 

1. Охарактеризовать организованные источники загрязнения, отводящие сточные 

воды в поверхностные воды реки Степной Зай. 

2. Провести мониторинг поверхностных вод реки Степной Зай и выявить 

приоритетные загрязняющие вещества. 

3. Определить химическую нагрузку сточных вод предприятий на поверхностные 

воды реки Степной Зай по различным критериями и ранжировать предприятия по 

уровню их нагрузки. 

Методика исследований 

Отбор проб поверхностных вод проводили в точках контроля, приуроченных к крупным 

населенным пунктам (гг. Лениногорск, Альметьевск, Заинск), а также в зонах воздействия 

сточных вод предприятий жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и нефтяной 

отрасли (рис.1) с использованием принятых методов (ГОСТ…, 2012; РД…, 2012).  
Химико-аналитические исследования проведены на базе кафедры прикладной экологии 

КФУ по действующим методикам (ПНД Ф, РД, МУ и др.).  

Оценку класса качества воды проводили по индексу загрязненности воды (ИЗВ) 

(Временные методические…, 1986) по шести показателям, часть из них (О2 раств., рН, 

БПК5) является обязательной.  

N
ПДКi

Ci
ИЗВ

n

i

/)(
1




  , 

где Ci –концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра); N – число 

показателей, используемых для расчета индекса; ПДКi – установленная величина для 

водоема рыбохозяйственного значения. 

Обработку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 8.0. 

 



160 

 

 
Рис. 1. Карта-схема отбора проб воды у организованных источников загрязнения 

р. Степной Зай. Овалом отмечены районы мониторинга поверхностных вод р. Степной 

Зай, приуроченные к крупным населенным пунктам (гг. Лениногорск, Альметьевск и 

Заинск) в 2018 г. 

Результаты исследований 

Характеристика организованных источников загрязнения реки Степной Зай 

Основными организованными источниками загрязнения р. Степной Зай являются 

предприятия жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и нефтяной отрасли: 

АО «Альметьевск-Водоканал», ООО «Бугульма-Водоканал», АО «Татэнерго» «Заинская 

ГРЭС», НГДУ «Елховнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и НГДУ 

«Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина,  

АО «Альметьевск-Водоканал» и ООО «Бугульма-Водоканал» являются предприятиями 

жилищно-коммунального хозяйства, основными видами деятельности которых является 

подача питьевой воды населению, прием и очистка сточных вод г. Альметьевска и п.г.т. 

Карабаш, соотвественно. 

АО «Татэнерго» «Заинская ГРЭС» занимается выработкой электрической и тепловой 

энергии. 

Главной сферой деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ «Елховнефть» 

являетя добыча, транспортировка нефтесодержащего сырья, подготовка и переработка 

нефти.  

На предприятии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ «Татнефтегазпереработка» 

производится прием и переработка газа, сбор и транспортировка широких фракций легких 

углеводородов с установок комплексной подготовки нефти. 
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Оценка качества поверхностных вод. Мониторинг поверхностных вод р. Степной Зай 

проводили в ходе производственной летней практики в точках контроля, приуроченных к 

крупным населенным пунктам: гг. Лениногорск, Альметьевск и Заинск. Оценку класса 

качества поверхностных вод проводили по интегральному показателю качества воды - 

гидрохимическому индексу загрязнения воды ИЗВ 

Результаты показывают, что приоритетными загрязняющими веществами р. Степной Зай 

в 2018 г. были следующие (таб. 1): соединения биогенных элементов нитрит-ионы, ионы 

аммония, легко и трудно окисляемые органические соединения (по показателям БПК5 и 

ХПК), являющиеся инициаторами процессов антропогенного эвтрофирования в 

поверхностных водах; сульфат - ионы, а также соединения марганца, меди, характерные 

для водоемов данного региона. 

Таблица 1 

Приоритетные загрязняющие вещества в поверхностных водах р. Степной Зай ниже 

гг. Лениногорск, Альметьевск и Заинск и кратность превышения (Сi/ПДКi) их 

концентрации относительно предельно допустимых концентраций для водных объектов 

рыбохозяйственного значения (ПДКрх) 

Приоритетные 

загрязняющие вещества 

Сi/ПДКi Приоритетные 

загрязняющие вещества 

Сi/ПДКi 

г. Лениногорск 

Азот аммонийный 1.2 Соединения меди 1.9 

Азот нитритов 2.8 Соединения марганца 7.9 

ХПК 2.1 Нефтепродукты 1.1 

БПК5 1.1   

г. Альметьевск 

Азот аммонийный 3.8 Сульфат-ионы 1.4 

Азот нитритов 4.2 Соединения меди 4.7 

ХПК 3.2 Соединения марганца 12.8 

БПК5 1.7   

г. Заинск 

Азот аммонийный 1.6 Сульфат-ионы 1.5 

ХПК 2.9 Соединения меди 4.6 

БПК5 1.1 Соединения марганца 14.1 

Качество воды р. Степной Зай, оцененное по величинам ИЗВ, изменяется в среднем от 

категории «загрязненные воды» до категории «грязные воды», грязные воды отмечаются в 

районе г. Альметьевск (таб. 2). 

Таблица 2 

Рассчитанные величины ИЗВ исследованных проб поверхностных вод р. Степной Зай и 

соответствующие им классы качества вод в пунктах контроля 

Пункт контроля Значения ИЗВ Классы качества вод 

Ниже г. Лениногорск  3.1 Загрязненные воды 

Ниже г. Альметьевск 5.7 Грязные воды 

Ниже г. Заинск 3.6 Загрязненные воды 

Оценка нагрузки предприятий на поверхностные воды р. Степной Зай 

 Наиболее доступной и используемой для оценки химической нагрузки величиной 

является суммарная масса сбрасываемых предприятием со сточными водами 

загрязняющих веществ на основе анализа данных статотчетности предприятий.  

Преобладающий вклад в химическую нагрузку загрязняющих веществ в составе 

организованного сброса сточных вод в р. Степной Зай характерен для АО «Альметьевск-

Водоканал» (рис.2).  
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Рис.2. Относительная нагрузка (%) предприятий на поверхностные воды р. Степной Зай в 

составе сбрасываемых сточных вод, по критерию «Суммарная масса загрязняющих 

веществ». Предприятия
*)

: 1 - АО «Альметьевск-Водоканал», 2 - ООО «Бугульма-

Водоканал», 3 - АО «Татэнерго» «Заинская ГРЭС», 4 - НГДУ «Елховнефть» 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и 5 - НГДУ «Татнефтегазпереработка» 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

 

Однако более корректным критерием химической нагрузки предприятия должна быть не 

абсолютная масса сбрасываемых со сточными водами загрязняющих веществ, а их 

привнос в водный объект со сточными водами (Шагидуллин и др., 2011). Привнос 

загрязняющих веществ (ПЗВ) рассчитывали как разность между массой вещества в 

сбрасываемых сточных водах и массой вещества, полученной при водопотреблении, с 

учетом фоновых характеристик водного объекта и расхода сточных вод. 

Превышение массы сброса над рассчитанными значениями (ПЗВ) может рассматриваться 

как адекватная мера химической нагрузки. Результаты расчетов приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Относительный привнос (%) загрязняющих веществ сверх фонового содержания в 

поверхностные воды р. Степной Зай от исследованных организованных источников 

загрязнения. 
*) 
Нумерация предприятий соответствует отмеченной в подрисуночной 

подписи к рис.2 
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Сточные воды АО «Альметьевск-Водоканал» вносят преобладающий вклад (около 96 %) в 

химическую нагрузку сточных вод изученных организованных источников загрязнения на 

поверхностные воды р. Степной Зай.  (по критерию «Привнос загрязняющих веществ» 

сверх фонового содержания) в сравнении с рассчитанной для других исследуемых 

предприятий. Составлен следующий ряд предприятий по понижению уровня их нагрузки 

на воды р. Степной Зай: АО «Альметьевск-Водоканал» >> АО «Татэнерго» «Заинская 

ГРЭС»> ООО «Бугульма-Водоканал» > ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 

НГДУ «Елховнефть» > ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ 

«Татнефтегазпереработка» 

 

Заключение 

Таким образом, в работе приведены результаты мониторинга поверхностных вод р. 

Степной Зай в точках контроля, приуроченных к крупным населенным пунктам: гг. 

Лениногорск, Альметьевск и Заинск в летнюю межень 2018 г.; выявлены приоритетные 

загрязняющие вещества поверхностных вод р. Степной Зай - соединения биогенных 

элементов - нитрит-ионы, ионы аммония, легко и трудно окисляемые органические 

соединения (по показателям БПК5 и ХПК), являющиеся инициаторами процессов 

антропогенного эвтрофирования в поверхностных водах; сульфат -ионы, а также 

соединения марганца, меди, характерные для водоемов данного региона.  

По индексу загрязненности воды качество воды р. Степной Зай изменялось в среднем от 

категории «загрязненные воды» (в районе гг.  Лениногорск и Заинск) до категории 

«грязные воды», отмечаемые в районе г. Альметьевск. 

Преобладающий вклад в химическую нагрузку загрязняющих веществ в составе 

организованного сброса сточных вод в р. Степной Зай характерен для АО «Альметьевск-

Водоканал» в сравнении с рассчитанным для других исследуемых предприятий. 
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