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TYPES, THE NEED FOR ENGINEERING-ENVIRONMENTAL SURVEYS FOR CONSTRUCTION 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены виды инженерно-экологических изысканий в сфере строительства, выявлена 

необходимость в проведении данного мероприятия, представлены частые проблемы с которыми может 

столкнуться заказчик инженерно-экологических изысканий. 

Аbstract 

The article considers the types of engineering-environmental surveys in the field of construction, identifies 

the need for this event, presents the frequent problems that can be faced by the customer of engineering-environ-

mental surveys. 

 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, изыскания, проектная документация, аналити-

ческие работы. 

Keywords: urban planning, research, project documentation, analytical work. 

 

Инженерно-экологические изыскания пред-

ставляют собой лабораторные и аналитические ра-

боты, при проведении которых комплексно обсле-

дуются компоненты окружающей среды и техно-

генные факторы на участке планируемого 

строительства или реконструкции.  

Цель изысканий - определение возможности 

реализации проектных решений на выбранной тер-

ритории с точки зрения соблюдения природоохран-

ных и санитарных норм. 

Результаты инженерно-экологических изыска-

ний используются при подготовке документов тер-

риториального планирования, документации по 

планировке территории, архитектурно-строитель-

ного проектирования, строительства и реконструк-

ции зданий и сооружений. 

Необходимость выполнения инженерно-эко-

логических изысканий определена п. 1 ст. 47 Гра-

достроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ. 

Выполнение некоторых видов инженерно-эко-

логических работ и исследований в составе инже-

нерно-экологических изысканий, условия их ком-

плексирования и взаимозаменяемости определя-

ется с учетом задания, вида градостроительной 

деятельности и этапа инженерных изысканий, вида 

и назначения объектов капитального строитель-

ства, особенностей природных условий и степени 

их изученности. 

Основой для проведения инженерно-экологи-

ческих изысканий являются требования раздела 

8 СП 47.13330.2016 (актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для стро-

ительства. Основные положения». 

Очень часто вопрос о необходимости экологи-

ческих и инженерных изысканий возникает при 

подготовке проектно-изыскательской документа-

ции для строительства / реконструкции сооружений 

для строительства капитальных или линейных со-

оружений. 
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Основные виды работ, выполняемые в области инженерно-экологических изысканий: 

- маршрутные наблюдения с описанием природной среды и ландшафтов, растительности и животного 
мира; 

- рекогносцировочное обследование территории; 

- экологическое опробование отдельных компонентов окружающей среды; 

- лабораторные химико-аналитические и санитарно-гигиенические исследования проб атмосферного 
воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод, донных отложений; 

- лабораторные исследования и оценка радиационной обстановки и физического загрязнения (шум, 
электромагнитные волны); 

- газохимические исследования грунтов (при необходимости); 

- систематизация фондовой информации о состоянии окружающей среды, в том числе сведений о нали-
чии на выбранном участке зон с особыми режимами использования, возможных источников загрязне-
ния компонентов окружающей среды; 

- камеральная обработка материалов, составление отчета. 

 
Правильно проведенные инженерно-экологи-

ческие изыскания дают необходимые и достаточ-
ные данные для: 

  оценка экологического состояния террито-
рии; 

  оценка воздействия на окружающую среду 
планируемых градостроительных мероприятий для 
устойчивого развития территорий; 

 обоснования в проектной документации 
мероприятий по охране окружающей среды, 
предотвращения, снижения или ликвидации небла-
гоприятных воздействий, а также сохранения, вос-
становления и улучшения экологической обста-
новки для создания благоприятных условий жизне-
деятельности человека, среды обитания растений и 
животных; 

 принятия решений по сохранению соци-
ально-экономических, исторических, культурных, 

этнических и других интересов местного населе-
ния; 

 принятия решений по организации и про-
ведению экологического мониторинга. 

Результатом работы является отчет по инже-
нерным и экологическим изысканиям, который 
оценивается как часть проектной документации для 
объекта строительства / реконструкции. 

Отсутствие проведенных в соответствии с тре-
бованиями законодательства инженерно-экологи-
ческих изысканий может грозить отрицательным 
результатом при прохождении экспертизы про-
ектно-изыскательской документации.  

При выполнении инженерно-экологических 
изысканий заказчики могут столкнуться со следую-
щими частыми проблемам : 

 

1. недостаточная квалификация и опыт специалистов; 
2. неправильно выбранный количественный и качественный состав инструментальных исследований 
приводит к необоснованному десятикратному увеличению затрат на рабочую силу (или, наоборот, из-
лишне сокращенный состав исследований ставит под вопрос положительное заключение в целом по 
проектно-изыскательской документации); 

3. отсутствие собственной аккредитованной лаборатории ведет к необходимости привлечения допол-
нительных субподрядных организаций, и, следовательно, к увеличению общей стоимости работ и сро-
ков; 
4. отсутствие у подрядчика необходимого для выполнения работ допуска саморегулируемой органи-
зации; 
5. наличие у подрядной организации приборной базы для инструментальных исследований, но отсут-
ствие аккредитации инструментальной лаборатории приводит к невозможности использования резуль-
татов исследований при экспертизе проектно-изыскательской документации; 
6. отчет об инженерно-экологических изысканиях в целях экономии выполняется без инструменталь-
ных исследований, на основе справочной и фондовой информации, что в дальнейшем может привести 
к отрицательному заключению в целом по проектно-изыскательской документации; 

7. фальсификация протоколов подрядчиком - к сожалению, это довольно распространенная практика, 
которая может вызвать серьезные проблемы у генерального проектировщика; 

Подрядчик отказывается сопровождать инженерные и экологические исследования во время экспер-
тизы; 

8. в стоимости проектных работ заложены скрытые условия и платежи. 
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Аннотация 

В статье приведена рецензия на курс "Градостроительное проектирование для общественного 

блага: Голландский урбанизм". Проанализирована его важность и применимость, указано краткое содер-

жание рассматриваемых в курсе тем. В них поднимаются различные проблемы, возникающие при проек-

тировании в Голландии, приводятся методы их решения, вводятся градостроительные термины. В за-

ключение приведен анализ курса с выделением положительных и отрицательных качеств, оценено его 

влияние и предложены дополнения для его совершенствования. 

Abstract 

This article presents a review of the course "Urban design for the public good: Dutch urbanism". Importance 

and relevance of the course have been analyzed, and a summary of the topics discussed in the course has been 

given. These topics raise various problems that occur in designing in the Netherlands, provide methods of solving 

them and introduce urban planning terms. In conclusion, the analysis of the course is presented with positive and 

negative qualities, its impact is evaluated and additions for its improvement are proposed. 
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На современном этапе прогрессивного разви-

тия в архитектурной среде постоянно появляется 

множество инновационных идей, концепций и тео-

рии. Ключевую роль в дальнейшем развитии архи-

тектуры может послужить опыт наших предше-

ственников, который способен предостеречь от 

ошибок и предложить решения актуальных про-

блем современности. Поэтому необходимо обмени-

ваться опытом с другими странами и изучать их 

сложившиеся архитектурные традиции.  

В статье представлена рецензия на курс лекций 

“Urban design for the public good: Dutch 

urbanism”, посвященных голландским традициям 

проектирования. Он позволяет взглянуть на архи-

тектурную практику под углом неизвестной куль-

туры и познакомиться с другим способом архитек-

турного мышления. 

 В лекциях рассказывается об истории разви-

тия архитектурной теории в Голландии, рассматри-

вается зарождение и развитие традиций проектиро-

вания в Нидерландах. Но самое главное, поднима-

ются актуальные вопросы о проблемах, 

характерных для территории Голландии, приво-

дятся способы решения из существующей прак-

тики, а на их основе формулируются принципы, на 

которых строится такое понятие, как урбанизм. 

Наиболее важные пункты, с которыми можно 

ознакомиться в процессе обучения:  

● В курсе рассказывается о том, что при со-

здании архитектурных пространств необходимо 

выводить на первое место потребности людей, ис-

пользующих эту территорию, прислушиваться к 

потребностям и пожеланиям каждого, а не к опре-

деленному слою населения. В таком контексте ар-

хитектурное решение считается удачным, если оно 

учитывает все запросы. 

● Комплексное решение проблем в контексте 

Голландии выражается в проектировании, которое 

стремится к гармонии с природной средой и ее до-

полнению вместо борьбы с территориальными осо-

бенностями страны.  

● В лекциях курса затрагиваются уникаль-

ные методы взаимодействия с водой. Из-за терри-

ториальных особенностей Нидерландов голланд-

цам приходится самим формировать территорию, 

чтобы она была подходящей для жизни. Но жители 

этой страны смогли сделать свою землю не только 

пригодной, но и комфортной для жизни. Было раз-

работано большое количество дизайнерских, пла-

нировочных и инженерных решений, направлен-

ных на решение многочисленных проблем, харак-

терных местности. Благодаря этому голландцы 
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обладают огромным опытом работы с водой, систе-

мой дренажа, польдерами. 

● Еще одна проблема, рассмотренная в курсе 

- это изменение промышленных зон. Каждый круп-

ный город можно представить, как живой и непре-

рывно развивающийся организм. 

Курс состоит из модулей, в которых рассказы-

вается об истории возникновения национальных 

традиций в проектировании и проблемах, с кото-

рыми сталкивались люди при освоении террито-

рии. Также в лекциях рассматриваются характер-

ные градостроительные теории, вводятся новые 

термины, формулируются основные принципы, на 

которых строится понятие урбанизм. 

Модуль 1: Общественное благо. 

Общественное благо - это вид блага, доступ к 

которому имеет каждый человек. Этот термин ха-

рактеризуют такие понятия, как неконкурентность 

и неисключение. Они означают, что доступ к та-

кому благу нельзя ограничить для отдельного чело-

века и что людям не нужно соперничать за право 

пользоваться этим благом, так как оно доступно 

всем. (Примеры общественных благ в городе – 

уличное освещение, канализация, городские 

парки.) 

Это понятие напрямую связано с качеством 

пространства - градостроительным термином, поз-

воляющим анализировать обустройство террито-

рии с целью развития и проектирования удобных 

пространств для людей. Критерии качества про-

странства для удобства оценки таковы: доступ-

ность, в том числе транспортная; визуальный образ 

и удобство; функциональность. За счет этих факто-

ров улучшаются социальные аспекты территории; 

людям нравится проводить здесь время и возвра-

щаться.  

В частности, для жителей Нидерландов важ-

ным общественным благом является защищенность 

от наводнений, и оно также может являться одним 

из факторов для оценки качества пространства. 

Понятие общественного блага и качества про-

странства в данном модуле раскрывается на при-

мере реконструкции бульвара в городе Схевенин-

ген. 

Модуль 2: Считывание ландшафта. 

В теоретической части темы был подробно 

рассмотрен метод анализа ландшафта, который 

позволяет учитывать его при разработке проекта. 

Основной принцип - это считывание трёх слоёв тер-

ритории: природного, культурного и городского, 

каждый из которых имеет свои отличительные 

черты. Слои характеризуются определенными эле-

ментами, которые отражают особенности ланд-

шафта. Для анализа природного слоя выявляются 

такие характеристики, как существующий рельеф, 

водные объекты; при описании культурного слоя 

анализируются объекты изменения ландшафта, ко-

торые исторически сложились на этой территории 

(например, насыпи); городской слой составляют 

все рукотворные постройки на выбранной террито-

рии, а также дороги. В то же время, все три слоя 

взаимосвязаны, и чем сильнее, тем больше заметна 

их идентичность. Понимание этих принципов мо-

жет помочь при проектировании, потому что под-

сказывает, на какие аспекты необходимо опираться 

при создании проекта, чтобы подчеркнуть идентич-

ность места. Так, например, анализ рельефа может 

продиктовать решение общественного простран-

ства или здания, которое подчеркнет красоту сло-

жившейся тектоники. А исследуя городской слой, 

архитектор создает представление о том, как впи-

сать или выделить из существующей среды разра-

батываемый им объект. 

В связи с ускоренными темпами урбанизации 

сегодня бывает трудно понять взаимосвязь слоев, 

что усложняет работу с ними, и предложенный в 

курсе подход может помочь проектировать места с 

ярко выраженной идентичностью. Основные прин-

ципы, представленные в этом модуле, были отра-

жены на примере анализа жилой застройки на ост-

рове Гомера на Канарах. 

Модуль 3: Городской метаболизм. 

В рамках этого модуля городская среда рас-

сматривалась как система с ресурсами, вырабаты-

ваемыми продуктами, потоками в рамках город-

ской среды и различными циклами, в которых от-

ходы одного процесса являются сырьем для 

другого. Физическое выражение этих потоков - это 

городская инфраструктура. 

В городе огромное количество инфраструктур, 

процесс работы которых нам необходимо пони-

мать, чтобы внедрять их и управлять их взаимодей-

ствиями. Можно назвать такие структуры, как вод-

ная, энергетическая, транспортная и др., каждая из 

которых представлена различными элементами. 

Управляя взаимодействиями этих инфраструктур, 

мы можем закрывать циклы и сокращать количе-

ство отходов. 

Архитекторы проектируют город и его потоки 

с учетом различных проблем на местности (про-

блемы с водной системой, дефицит запасов еды, за-

грязнение воздуха и др.), и понимание города как 

экосистемы имеет большое значение, так как может 

помочь приблизиться к решению этих проблем. В 

рамках этого модуля подробно анализируется 

принцип работы водной системы в Нидерландах, а 

также - на примере модернизации одного из поль-

деров в Делфте - изучается развитие водной инфра-

структуры этого города.  

Модуль 4: Честный город. 

Честный город называется так потому, что в 

нём в равной степени учитываются потребности 

всех групп населения, и всем жителям предлагается 

одинаковый уровень жизни. В создании такого го-

рода архитектор играет ведущую роль, и для удач-

ной реализации деятельности честного города ар-

хитектор должен обладать большим количеством 

специализаций и профессиональных навыков. Так, 

начинать проектирование архитектор должен с 

проведения опросов или публичных слушаний для 

учета мнения жителей - ему необходимо понимать, 

на что могут повлиять решения архитектора как 

специалиста; выступать «переводчиком», представ-

ляя запросы разных сторон в виде визуальных об-

разов, понятных всем участникам. 
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В данном модуле для иллюстрации термина 

было проанализировано развитие городской пло-

щади в Роттердаме.  

В послевоенные годы в центре города Роттер-

дама рядом с вокзалом сформировалось обширное 

пространство, которое в связи с развитием обще-

ственного транспорта почти полностью было от-

дано под проезжую часть. 

Однако сейчас благодаря решению архитекто-

ров, несмотря на то, что транспорт с того момента 

не переставал развиваться, привокзальная площадь 

стала доступным общественным пространством. 

Посредством подземных парковок, площадь осво-

бодили для нужд людей, и сейчас вновь прибывшие 

пассажиры попадают на обширное свободное про-

странство, с которого открывается чудесный вид на 

город. Отсюда можно легко дойти по пешеходному 

маршруту до исторического центра, попутно насла-

ждаясь видами улиц.  

Это место представляет собой простое и взве-

шенное решение, которое решило целый ряд про-

блем и организовало транспортное движение. 

Модуль 5: Моделирование в урбанизме. 

Исследование всегда находит выражение в 

виде разнообразных изображений и моделей, и 

наиболее совершенным инструментом выступает 

3D моделирование. Чтобы провести анализ, мы мо-

делируем интересующую нас среду. Создать мо-

дель можно тремя способами: построить модель с 

чистого листа, начать с уже имеющихся данных, 

выполнить 3D-сканирование с помощью трёхмер-

ного обмера через облако точек. Любой из способов 

имеет свои недостатки и преимущества и может 

проводиться с помощью различного программного 

обеспечения. 

Одни из главных преимуществ трехмерной 

карты - доступность восприятия и возможность 

усовершенствованного анализа информации. Если 

3D модель имеется, наши возможности обширны. 

Мы можем провести оценку затенённости или даже 

воссоздать вид, открывающийся из разных точек 

проектируемого нами здания, которое ещё даже не 

возведено.  

 При проектировании 3D моделирование 

имеет множество примеров применения. Напри-

мер, оно позволяет оценить, что произойдет в слу-

чае наводнения - в специально разработанном для 

этого приложении можно узнать, какие здания бу-

дут повреждены в случае повышения уровня воды. 

Благодаря этому можно разработать меры, препят-

ствующие этому и проанализировать их эффектив-

ность. 

Модуль 6: Изменение в структуре города. 

Городская структура состоит из набора эле-

ментов, которые встречаются в каждом городе и 

определяют его план. Основой является ландшафт, 

следующий слой – здания с различными функци-

ями: жилой, коммерческой и др., между ними рас-

положено общественное пространство. В город-

ском плане отражается баланс между обществен-

ным и частным. 

Изменения городской среды могут начинаться 

только с изменений в этих сферах. Считается, что 

частное сложнее изменить, или же оно изменяется 

не одновременно с городским планом. Поэтому 

можно сказать, что изменение городской структуры 

определяется общественным пространством, и каж-

дый город способен адаптироваться к изменяю-

щимся условиям.  

В курсе это продемонстрировано на примере 

города Роттердама, где территорию, занимаемую 

старым портом, приспособили под жилые кварталы 

с общественными зонами. Таким образом месту 

вернули жизнь, сделали этот новый городской 

центр излюбленным местом местных жителей, что 

изменило городскую структуру.  

Модуль 7: Управление городским проектиро-

ванием. 

В рамках этого модуля было отражено значе-

ние и роль системы управления на уровне проекти-

рования.  

Как и любая другая система, система управле-

ния состоит из взаимосвязанных между собой эле-

ментов. На региональном уровне существуют рас-

положенные рядом районы. Органы их управления 

важны, потому что в зависимости от расположения 

ситуация различается, но при этом зачастую одина-

ковые проблемы в разных районах требуют разных 

решений. Без самостоятельных локальных органов 

управления достичь решения проблем с учетом по-

требностей местных жителей достаточно пробле-

матично. 

Также важно понимать, что изменения на од-

ном уровне могут иметь последствия на совер-

шенно другом уровне. Так мост, по сути, является 

локальным объектом, касающимся только одного 

района, но если он улучшает транспортное сообще-

ние в региональном масштабе, если по нему прохо-

дит железнодорожной линии или важная трасса, то 

он влияет на более высокий уровень системы. В 

противовес этому можно рассмотреть значение 

природного парка, разбитого вдоль реки. Это го-

раздо более крупный объект по сравнению с мо-

стом, имеющим большую протяжённость, но он мо-

жет иметь меньшее значение и влияние. Конечно, 

он может быть привлекателен на региональном 

уровне, но в первую очередь он всё же касается тех, 

кто живёт поблизости. 

В заключение хочется сказать, что необходи-

мость преодолевать водную стихию, чтобы органи-

зовать пространство, удобное для общества, опре-

делила способ мышления при проектировании в 

Голландии. Отчасти благодаря этому основопола-

гающему факту эта страна стала одной из первых, 

где люди пришли к современным принципам гра-

достроительства и проектирования намного 

раньше, чем во многих других странах. Поэтому 

прослушанный курс в некотором роде можно рас-

ценивать как опыт, которым профессионал делится 

с новичками. Многие из представленных идей 

имеют практический характер, особенно это приме-

нимо в контексте проектирования в Санкт-Петер-

бурге, который также необходимо защищать от 

наводнений. 

В курсе демонстрируются различные методы 

анализа территорий, общественных пространств и 
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архитектурных решений, где качестве примера ис-

пользуются уже реализованные голландские про-

екты. Это позволяет понять, почему некоторые ар-

хитектурные решения оказались с течением вре-

мени более удачными, что, в свою очередь, 

применимо в рабочей практике. Помимо этого, в 

курсе отражены современные лозунги, призываю-

щие к охране окружающей среды и уважению к об-

ществу, характерные для современного архитек-

тора с прогрессивными взглядами, которым каж-

дый из нас должен стремиться стать. 
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF VERTICAL GREENING USAGE IN URBAN 

DEVELOPMENT OF SAINT PETERSBURG 

 

Аннотация 

Для анализа возможности применения приемов вертикального озеленения в Санкт-Петербурге изу-

чается опыт использования данных методов в Скандинавских странах,выбранных из-за схожих клима-

тических условий. В статье анализируется различие климата, опыт применения методов вертикального 

озеленения в мировой практике, рассматриваются различные приемы использования вертикальных садов 

в архитектурной среде. Для конкретных методов определяются недостатки, преимущества вертикаль-

ного озеленения в городской среде, а также особенности его использования и введения в эксплуатацию . 

Отдельно рассматриваются проблемы, которые могут усложнять процесс ухода за вертикальными са-

дами в контексте выбранного города. На основании анализа приводится заключение о возможности при-

менения методов вертикального озеленения в Санкт-Петербурге и потенциале использования растений 

не только на горизонтальных поверхностях города. 
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Abstract 

In order to analyze the possibility of applying vertical landscaping techniques in St. Petersburg, the experi-

ence of using these methods in Scandinavian countries was studied. It was chosen because of similar climatic 

conditions. The article analyzes the difference between climate, experience of vertical gardening methods appli-

cation in the world practice, considers various methods of vertical gardens use in architectural environment. For 

specific methods the disadvantages, advantages of vertical landscaping in urban environment, as well as the pe-

culiarities of its use and commissioning are determined. Separately, the problems that can complicate the process 

of maintenance of vertical gardens in the context of the selected city are considered. On the basis of the analysis 

the conclusion about possibility of application of methods of vertical gardening in St.-Petersburg and potential of 

use of plants not only on horizontal surfaces of a city is resulted. 

 

Ключевые слова: вертикальное озеленение, Санкт-Петербург, урбанистика, озеленение, раститель-

ный экран. 

Keywords: vertical landscaping, Saint Petersburg, urbanism, landscaping, green screen. 

 

Современные технологии озеленения позво-

ляют формировать городскую среду по новым сце-

нариям, способным радикально улучшить террито-

рию города. 

В крупных городах сегодня наблюдается не-

хватка горизонтальных поверхностей, которые 

можно отвести под зеленые насаждения, поэтому 

на смену паркам, садам и газонам приходят верти-

кальные поверхности: стены и кровли зданий и со-

оружений. Проблема недостатка озелененной тер-

ритории особенно остро проявляется в крупных го-

родах из-за стоимости каждого квадратного метра 

земли, и Санкт-Петербург не является исключе-

нием. 

Новые технологии озеленения способны ре-

шить проблемы облика города, улучшить его эсте-

тическую привлекательность – нарушая однообраз-

ность типовой застройки города, они придают про-

странству определенный колорит. Более того, 

зеленые насаждения могут улучшать чистоту воз-

духа и санитарно-гигиеническую обстановку тер-

ритории, снижать влияние вредных природных 

факторов. Растительный экран защищает фасады от 

влияния плохой погоды, снижает энергопотребле-

ние. Зимой зеленая стена ограждает от холода, ле-

том — работает как естественная система охлажде-

ния. 

Зелёные насаждения в центре городе каждый 

год подвергаются пагубному воздействию жизне-

деятельности человека, а именно химически отрав-

ляются. Каждую зиму тротуары обрабатываются 

химически-активными составами, которые попа-

дают в почву и делают её непригодной для расте-

ний. Плюсом вертикального озеленения является 

тот факт, что оно не подвергается подобному воз-

действию. 

Вертикальное озеленение вносит свой вклад в 

формирование комфортной урбанизированной 

среды, решает ее эстетические и экологические 

проблемы, делая удобной для жителей. 

 Несомненно, внедрение новаторских техноло-

гий озеленения является сложным и многоэтапным 

процессом. Необходимо исследовать существую-

щие и применяемые в мировой практике разра-

ботки, разработать классификацию приемов и кон-

структивные решения, удовлетворяющие требова-

ниям российского законодательства. Для 

внедрения технологий вертикального озеленения 

должна быть проведена масштабная исследователь-

ская работа по анализу условий среды – ее клима-

тических, экологических факторов, возможности 

применения местных растений. 

На данный момент опыт применения верти-

кального озеленения в России весьма невелик, и 

данная область слабо развивается. Существующая 

и развитая за рубежом практика в области иннова-

ционных приемов озеленения не адаптирована под 

особенности климата нашей страны, а возможность 

расширять отечественные знания в этой области и 

совершенствовать существующие приемы верти-

кального озеленения редко когда появляется в 

связи с консерватизмом устоявшихся архитектур-

ных традиций и высокой стоимостью таких фаса-

дов. 

В данной работе подробно проанализирована 

возможность и целесообразность применения вер-

тикального озеленения в Санкт-Петербурге. 

Анализ и классификация примеров мировой 

практики 

Классифицировать вертикальное озеленение 

можно различными способами, один из них – по 

композиционным признакам: озеленение фасада 

сплошным ковром, высадку растений рядами для 

визуального членения фасадов, озеленение с фор-

мированием композиционного центра или пласти-

ческих композиций. Согласно другому методу 

классификации растения, применяемые в озелене-

нии фасадов, разделяются с точки зрения проис-

хождения на материалы местной флоры и привоз-

ные интродуценты. 

Можно классифицировать приемы вертикаль-

ного озеленения по способу озеленения вертикаль-

ной поверхности фасада. Различают такие способы, 

как: 

1. Расположение растений в вертикальном 

положении – высаженных на горизонтальной по-

верхности или с помощью кадок. (Например, объ-

екты по проектам Edificio Consorcio, WOHA Archi-

tects, Vo Trong Nghia) 

2. Установка фасадных плит и модулей с жи-

выми растениями. (Работы Эмилио Ллобат, Jose 

Maria Chofre, Bio-lung) 

3. Вертикальное озеленение с помощью мхов  

4. Установка горшочков для растений непо-

средственно на фасадах в углублениях или на по-

верхности стены.  



12 ARCHITECTURE / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

5. Размещение растений в углубления непо-

средственно в материал ограждающих конструк-

ций. (Например, Harmonia 57 by Triptyque «Simon 

Wall») 

6. Размещение вьющихся растений непосред-

ственно у стены с целью создания зеленых фасадов. 

(Например, фасады домов, спроектированных Ф. 

Хундертвассером) 

7. Расположение используемой в интерьере 

зелени таким образом, чтобы они были видимы за 

стеклянным фасадом (Например, в торговом центре 

Siam Paragon Патрика Бланка, Plant Window от 

Jianxing Cai, Chao Chen) 

Анализ возможности применения в городской 

застройке Санкт-Петербурга приемов верти-

кального озеленения 

На сегодняшний день с вертикальным озелене-

нием в Санкт-Петербурге возникают сложности, и 

не только по причине расположения города в север-

ных широтах, но и по причине недостаточного оте-

чественного опыта в данной сфере. В черте города 

можно встретить разве что озеленение вьющимися 

растениями - это стало довольно популярным и 

простым способом добавить зелёных пятен в канву 

каменных фасадов, особенно в исторической части 

города, где наблюдается катастрофическая не-

хватка зеленых насаждений. Однако подобный 

приём не может стать решением существующей 

проблемы, поскольку в исторической(старой) части 

города с каждым годом всё больше объектов обре-

тают статус объектов культурного наследия. А озе-

ленение вьющимися растениями, при отсутствии 

достаточного внимания со стороны компании, вла-

деющей домом, может нанести ущерб целостности 

фасадов объекта, что влечет за собой ряд других 

проблем. Поэтому необходимо подробно рассмот-

реть другие подходящие способы вертикального 

озеленения. 

Одним из главных аргументов в силу отказа от 

вертикального озеленения (помимо самой стоимо-

сти таких систем) является климатические условия 

широт, в которых находится Санкт-Петербург. Од-

нако при изучении предложений рынка ланд-

шафтного дизайна Ленинградской области можно 

заметить, что некоторые компании готовы разраба-

тывать проекты многолетнего вертикального озеле-

нения.  

Другим аргументом против устоявшегося мне-

ния о невозможности использования вертикального 

озеленения являются существующие примеры вер-

тикального озеленения в странах, которые обла-

дают наиболее схожим климатом с Ленинградской 

областью, - например, проанализируем примеры 

использования вертикального озеленения в прак-

тике Скандинавских стран. 

Сравнение Санкт-Петербурга с Швецией, Да-

нией, Норвегией целесообразно, так как климатиче-

ские условия данных регионов схожи, однако опыт 

данных стран значительно шире. (Можно отметить, 

что исторически зеленая крыша использовалась в 

традиционной архитектуре Норвегии со средних 

веков, когда оборудования для обслуживания таких 

крыш было еще весьма скудным.) 

Как можно судить из приведённой ниже таб-

лице, средняя температура воздуха в Санкт-Петер-

бурге по месяцам ниже по сравнению с другими 

скандинавскими городами, в которых применялось 

вертикальное озеленение. Разница колеблется от 

двух градусов Цельсия до пяти. Однако средняя 

температура летних месяцев в Санкт-Петербурге 

несколько выше, чем в городах Скандинавии. 

Норма осадков в целом не сильно различается. Из 

этого можно сделать вывод, что в целом климаты 

представленных областей похожи, однако в Санкт-

Петербурге всё-таки преобладает более северный 

климат. 

 

Сравнение климатических показателей скандинавских городов с г. Санкт-Петербург 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Санкт-Петербург 
Средняя темпе-

ратура, °C 
-5,5 -5,8 -1,3 5,1 11,3 15,7 18,8 16,9 11,6 6,2 0,1 -3,7 

Норма осад-

ков, мм 
44 33 36 31 46 71 79 83 64 68 56 51 

Стокгольм 
Средняя темпе-

ратура, °C 
-2,3 -2,5 0,2 4,9 10,3 14,4 17,4 16,5 12,0 7,2 2,5 -0,9 

Норма осад-

ков, мм 
39 27 26 30 30 45 72 66 55 50 53 46 

Гётеборг 
Средняя темпе-

ратура, °C 
−0,2 −0,2 2,1 6,5 11,5 14,7 17,1 16,6 12,8 8,5 4,1 0,9 

Норма осад-

ков, мм 
61 40 49 41 49 59 68 75 80 83 82 72 

Осло 
Средняя темпе-

ратура, °C 
-3,2 -2,4 2,0 6,7 12.2 15,7 18,5 16,5 13,0 7,0 2,6 -1,6 

Норма осад-

ков, мм 
37 30 21 32 41 60 62 100 62 59 59 42 
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Ниже приведены некоторые из реализованных 

в данных странах проектов: 

1. Trädgården | Stockholm, 

DANIELBELLANDSKAP, 2015 

Trädgården - один из самых популярных клубов 

в Стокгольме. Зеленая стена покрывает колонны и 

стену и является идеальным фоном для основной 

зоны клуба, а также работает как звуковой барьер, 

поглощающий до 40% звука. Таким образом, вер-

тикальное озеленение выполняет не только эстети-

ческую, но и звукопоглощающую функцию. 

 

 
Рис.1 Фото клуба «Trädgården» 

 

 
Рис.2 Фото клуба «Trädgården» 

 

2. Klara Zenit, Drottniggatan, Stockholm, Swe-

den.GREENWORKS, 2016 

Наружная жилая стена в центре Стокгольма с 

50 видами растений и новейшей ирригационной си-

стемой с установленными датчиками. Вертикаль-

ный сад способствует снижению влияния город-

ского теплового воздействия города, улучшению 

теплоизоляционных свойств зданий. 
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Рис.3 Фото объекта «Drottiggatan» 

 

2. Kyrkogatan 56, Gothenburg, DANIELBELLANDSKAP, 2015 

 

 
Рис. 4 Фото фасада здания «Kyrkogatan» 

 

4. Terminal Jekteviken, Берген, Норвегия, 

BuGG, 2015 

Terminal Jekteviken, - один из самых крупных 

проектов вертикального озеленения в странах 

Скандинавии общей площадью около 1200 квадрат-

ных метров, и насчитывающий 17000 экземпляров 

растений. Проект был осуществлен с помощью тех-

нологии “Soft Shell”. “Soft Shell” состоит из трех 

слоев водонепроницаемого нетканного материала. 

Нижний слой представляет собой прессованную 

минеральную подложку, которая используется для 

транспортировки воды с питательными веществами 

для развития корневой системы растений. Лицевой 

слой предлагает большой выбор для создания архи-

тектурных решений за счет широкой палитры цве-

тов. 
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Рис. 5 Фото терминала «Jekteviken» 

Проблемы, возникающие при применении вертикального озеленения в Санкт-Петербурге 

 

Стоит отметить, что климат Санкт-Петербурга 

все же представляет некоторые трудности, которые 

проявляются в нехватке естественного освещения в 

зимнее время года и практически полное отсут-

ствие темного периода суток в летние месяцы. 

Для решения такой проблемы в практике Скан-

динавии принято выкапывать многолетние расте-

ния на зимний период года и до следующего сезона 

выращивать в помещениях. Следует признать, что 

такое решение не кажется применимым в условиях 

Санкт-Петербурга в силу фактической длительно-

сти зимнего периода. Вертикальное озеленение вы-

полняет свою роль на фасаде только в теплое время 

года и требует специального помещения для выра-

щивания растений в течение практически поло-

вины года. 

Тот факт, что во всех частях страны муници-

пальными службами используется ограниченный 

набор растений для озеленения, также усложняет 

применение вертикального озеленения. Данная 

проблема, однако, требует рассмотрения на уровне 

субъектов РФ, после изучения местной флоры в 

силу наличия разнообразных растений из широкого 

пояса климатических зон, подходящих для исполь-

зования в системах вертикального озеленения.  

Так, в Скандинавских странах к выбору расте-

ний подходят крайне тщательно, отбирая цветы по 

цвету и высоте, чтобы можно было с уверенностью 

использовать их в цветочной композиции с дру-

гими растениями.  

Интересным решением существующей про-

блемы может стать использование мхов для верти-

кального озеленения. Этот отдел высших растений 

встречается повсеместно на всей планете, даже в 

самых отдаленных уголках мира, и отличается по-

разительным умением приспосабливаться к окру-

жающей среде. 

Как известно, когда мхи оказываются в небла-

гоприятных условиях, они впадают в состояние 

анабиоза, готовые, как только окружающая среда 

изменится в лучшую сторону, из него выйти и 

начать заново свой жизненный цикл. В тканях мхов 

есть специальный вид клеток, которые долго сохра-

няют влагу. В состоянии покоя они меняют цвет и 

снижают интенсивность обмена веществ почти до 

нуля. В то же время им бывает достаточно всего 

лишь нескольких капель влаги, чтобы выйти из со-

стояния анабиоза. С этим умением мхи могут вы-

живать в самых суровых климатах на планете, и, 

несомненно, смогут переживать Санкт-Петербург-

ские зимы непосредственно на фасадах зданий. Во 

время анабиоза внешний вид мхов сильно не меня-

ется, а следовательно, они всё ещё будут выполнять 

свою декоративную роль.  

Другой особенностью мхов является умение 

произрастать на вертикальных поверхностях, что 

делает их подходящим выбором для использова-

ния. Они хорошо приживаются на деревянных по-

верхностях, не смотря на то, что не являются пара-

зитами.  

Можно предложить систему вертикального 

озеленения, которая будет состоять из зафиксиро-

ванных деревянных панелей и автоматизированной 

системой подачи воды. В таком случае до монтажа 

панелей, на них бы подсаживали мох, который бы с 

высокой вероятностью приживался. Если панели 

повреждалась или растения на ней требовали вни-

мания, то её можно было заменять на идентичную.  

Такая система не требовала бы демонтажа на 

зимний период года, так как мох на панелях впадал 

бы в состояние анабиоза и переживал холодные пе-

риод. Высокая влажность эти растения не пугает, а 

нехватка естественного освещения не является для 

них проблемой.  

На территории ленинградской области произ-

растает большое количество видов мхов. Только на 

территории Петродворцового района насчитыва-

ется 165 видов мохообразных. Многие из них про-

израстают на стволах деревьев.  

Вывод 

Системы вертикального озеленения на терри-

тории Санкт-Петербурга обладают большим нерас-

крытым потенциалом. Климат города не облегчает 

задачу внедрения таких систем озеленения, однако 
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рассмотрение реализованных проектов в странах со 

сравнимыми погодными условиями дает нам пред-

ставление о возможности применения этой си-

стемы в России.  

Использование вертикального озеленения по-

могло бы решить проблемы катастрофической не-

хватки озеленения в исторической части города и 

улучшило бы экологическую ситуацию, которая с 

каждым годом только ухудшается. Помимо данной 

задачи, вертикальное озеленение может помочь 

даже со звукоизоляцией домов, а использование 

конструкций навесных фасадов со сменными моду-

лями поможет повысить эстетический потенциал 

городской среды. 

Но для раскрытия потенциала вертикального 

озеленения необходимо изучить и грамотно подо-

брать растения для использования в этих системах, 

а также усовершенствовать существующие си-

стемы монтажа и полива с учетом существующей 

климатической ситуации. Так, не все виды верти-

кального озеленения применимы в условиях Санкт-

Петербурга, но, без сомнения, могут использо-

ваться мхи, особенности высадки которых рассмот-

рены в предыдущем разделе статьи. 

В заключение следует отметить, что несмотря 

на отсутствие должного количества технических 

наработок и наличие сложностей, связанных с кли-

матом, технология вертикального озеленения спо-

собна внести существенный вклад в решение це-

лого ряда проблем городской среды.  
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In this article we research a unique project of a dwelling house located at St. Petersburg, Novosmolenskaya 

street 2-8 and designed by soviet architects Sohin V.A., Sokolov V.N., Kurochkin P.V. The main feature of this 

building is that it stands on a system of pillars lifting the first living floor on the height of about 4 meters. To have 

a closer look at the object of our researches we have visited the archives of Leningrad research and design institute 

of civil housing JCS «LENNIIPROEKT» and have reached the Vasileostrovsky district to get to know the opinion 

of residents and lead our own observations. 
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В 20-е годы ХХ века французский архитектор 

Ле Корбюзье опубликовал в журнале «L’esprit Nou-

veau» свою статью под названием «Пять отправных 

точек архитектуры». В ней он отразил свое видение 

современной архитектуры того времени, однако 

эти правила актуальны даже сейчас. Ле Корбюзье 

говорит, что каркас зданий должен быть железобе-

тонный. Во-первых, благодаря этому, стены 

больше не являются несущими, планировки раз-

личных этажей не зависят друг от друга, следова-

тельно, внутреннее пространство можно использо-

вать с большей эффективностью. Во-вторых, фасад 

выдвигается над несущей конструкцией, что позво-

ляет использовать любые материалы для наружных 

стен. Также это дает возможность играть с разме-

рами и конфигурацией окон, а в приоритете проек-

тирование ленточного окна. Это было третье пра-

вило. В следующем каноне Ле Корбюзье предлагал 

вместо обычной наклонной крыши использовать 

плоскую крышу-террасу, на которой возможно обу-

стройство сада. Это возместит городу зеленые 

насаждения, которые забрал объем здания. Послед-

ний и, наверное, самый важный пункт говорит о 

том, что дом должен стоять на опорах. За счёт этого 

помещения избавляются от сырости, имеют доста-

точно света и воздуха, строительный участок может 

стать садом, который располагается под домом [1].  

В нашей статье мы и рассматриваем уникаль-

ный проект застройки одной из набережной Санкт-

Петербурга. Эта серия жилых домов состоит из 4 

одинаковых зданий, каждое из которых стоит на 

одиночных опорах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вид на жилые дома с противоположной стороны реки Смоленки 

 

В народе эти дома называют «сороконож-

ками», «осьминогами», но гораздо чаще – «домами 

на курьих ножках». Однако в отличие от избушек 

эти дома, построенные в 1986-1993 годах на Ново-

смоленской набережной (бывший Октябрьский 

проспект, Набережная реки Смоленки) Василеост-

ровского района имеют высоту 22 этажа (70 м.). Ги-

ганты приморской части Ленинграда были возве-

дены по проекту трех архитекторов мастерской 

Сергея Евдокимова: Сохина В. А., Соколова В. Н., 

Курочкина П. В. Все они члены ЛенНИИпроекта, 

крупнейшего научно-исследовательского и проект-

ного института по жилищно-гражданскому строи-

тельству [2].  

Большая для того времени этажность зданий 

далеко не единственная их уникальность. Во-пер-

вых, возводили их из монолитного железобетона, 

что было несвойственно для типовой застройки 

позднего Советского Союза. Монолитный остов 

каждого из зданий имеет сложную многоугольную 

форму. Ленинградские дома «на курьих ножках» 

поспособствовали возрождению отечественного 

монолитного строительства, которое появилось в 

СССР еще в 30-е годы. Это выгодно отличало наши 

высотки от типовых жилых зданий, построенных из 

сборных блоков или панелей заводского изготовле-

ния. Второй причиной и, наверное, главной причи-

ной, почему эти дома привлекли к себе большое 

внимание, является то, что 22-ух этажные здания 

стоят не на земле, а на 16 колоннах (так называемых 

«ногах») и центральном столбе (рис. 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Рис. 2. Вид на опоры и первые этажи дома 

 

Данное инженерное решение имеет как свои 

достоинства, так и недостатки. Первые свои строе-

ния Ле Корбюзье поднимал над землей для того, 

чтобы не нарушать единое пространство террито-

рии вокруг них, чтобы дома не доминировали над 

окружающей средой. Таким образом, здания орга-

нично вписываются в городской ландшафт. Под 

этими домами возможна организация автомобиль-

ного движения или разбивка сада. Дом в букваль-

ном парит над всем этим. Также такая опорная кон-

струкция имеет ряд защитных функций. Во-пер-

вых, подобное решение позволяет максимально 

уберечь жилые помещения от наводнений. Так как 

рассматриваемые нами дома находятся в непосред-

ственной близости к водоему, реке Смоленке, а 

также на намывной территории, это и было главной 

причиной «поднятия» наших домов. Во-вторых, 

здания на одиночных опорах более сейсмоустой-

чивы, во время землетрясения такая конструкция 

качается и гнется, но не разрушается. Не зря в Во-

сточной Азии уже давно возводят такие много-

этажки. В-третьих, воздух в пространстве под до-

мом свободно циркулирует и быстро обновляется. 

И если возле дома проходит оживленная дорога, то 

это помогает выхлопным газам автомобилей не 

скапливаться под жилыми домами. Однако это од-

новременно является и минусом, так как под здани-

ями образуются сильные ветра, что вызывает дис-

комфорт у прохожих и жильцов таких домов. Кар-

касная конструкция домов на «ногах» затруднила 

устройство вертикальной разводки коммуникаций. 

В домах на Приморской ввод всех сетей в здания 

находится в центральном столбе. Еще одним недо-

статком является возможность промерзания самого 

нижнего этажа дома. 

Для более подробной информации по архитек-

туре и конструктиву здания мы обратились в архив 

научного института «ЛенНИИпроект». Получив 

необходимые чертежи и планы, мы разобрались в 

устройстве основных несущих конструкций и по-

няли, как 16 опор могут выдержать 22-ух этажное 

здание (рис. 3, 4). Вся конструкция дома стоит на 

381-ой свае, каждая из которых длиной 32 метра и 

имеет сечение 40×40 см. Все сваи состоят из 2 эле-

ментов, которые стыковались в процессе забивки. 

Каждая опора поддерживается разным количе-

ством свай: от 10 до 20 (10, 12, 18, 20 шт.). Интере-

сен тот факт, что несущая способность одной сваи 

120 тонн. Несложные математические подсчеты 

позволяют удостовериться в том, что свайная кон-

струкция гарантировано выдерживает общую 

нагрузку всего здания [3]. 
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Рис. 3. Примечания к плану свай от ГАПа 

 

 
Рис. 1. Разрез дома 
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Любой, кто впервые увидит такой дом, может 

задаться вопросом: а как же он, собственно, стоит? 

Как люди не бояться в нем жить? Однако инже-

неры, принимавшие участие в строительстве этих 

домов, учли множество факторов, таких как ветро-

вые нагрузки, колебания почв, влияние осадков и 

многое другое. Массивный центральный столб и 16 

вспомогательных опор, расположенных по пери-

метру здания, делают его очень устойчивым и спо-

собным выдерживать большие нагрузки. Жильцы 

давно привыкли к необычной конструкции здания 

и абсолютно не боятся в нем жить. 

Чтобы получить дополнительную информа-

цию об объекте нашей статьи, мы решили самосто-

ятельно добраться до станции метро «Приморская» 

и поговорить с жителями этих домов. В ходе диа-

лога мы выяснили, что жалобы у жильцов дома от-

сутствуют. Все коммуникации функционируют без 

перебоев, что говорит о хорошей организации ин-

женерной инфраструктуры в жилом доме. В ответ 

на наш вопрос о том, ощущаются ли внутри здания 

колебания почвы, жительница самого верхнего 

этажа заявила, что за все время проживания здесь 

она ни разу не заметила ничего подобного. Однако 

у дома имеются и недостатки. Один из них – неров-

ность стен, связанная с монолитным методом воз-

ведения здания. Также открытое пространство под 

зданием позволяет ветрам свободно перемещаться 

без естественных преград, поэтому скорость ветра 

здесь всегда высокая. Жители же «первых» этажей 

не ощущают промерзания конструкции снизу, чего 

можно было бы ожидать от подобной конструкции 

здания. Процесс строительства здания запомнился 

жителям соседних домов как грандиозное событие, 

потому что этот уникальный проект советских ар-

хитекторов поражал своим масштабом. Монтаж 

сборных свай наблюдали многие, о чем поведали 

нам в ходе беседы. 

Для архитекторов начиная с двадцатых годов 

прошлого столетия и почти до девяностых Ле Кор-

бюзье был символом современной архитектуры. 

«Жилая единица» в Марселе стала прототипом для 

многих жилых домов по всему миру, в том числе и 

СССР (дом на ВДНХ (1963-1968 гг.), дом авиаторов 

на Беговой улице (1973-1978 гг.), рассматриваемый 

нами Ленинградский дом и другие постройки). 

Уникальность Ле Корбюзье в том, что он как никто, 

умел превращать железобетонный каркас в сред-

ство архитектурного выражения. Он смог выявить 

общее между железобетонной конструкцией и но-

выми социальными требованиями к архитектуре, 

которые в то время впервые стали сильно ощути-

мыми [4]. 

Помимо типичной советской унылой за-

стройки, архитекторы СССР оставили нам большое 

количество уникальных и интересных зданий. Бру-

тализм и конструктивизм Советского Союза не мо-

жет оставить людей равнодушными: на кого-то он 

наводит страх, а кто-то им восхищен. Именно та-

ким является рассмотренное нами здание. 
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Аннотация 

В статье отмечены успехи преобразований последних лет в системе ценообразования Российской 

Федерации и выделены основные задачи её дальнейшей реформы. Проведен анализ систем ценообразова-
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зарубежного ценообразования строительства, достойные рекомендации к применению в России. Статья 
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Abstract 
The article notes the success of recent transformations in the pricing system of the Russian Federation and 
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is carried out in order to study the possibility of applying best practices in the development of Russian pricing and 
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Анализ систем ценообразования в строитель-

стве разных стран необходим для четкого представ-

ления о методологических подходах их организа-

ции, схожих с российскими подходами и карди-

нально от них отличающихся, а также для изучения 

возможности применения опыта экономически раз-

витых стран в развитии ценообразования и смет-

ного нормирования в Российской Федерации. 

Ценообразованию и сметному нормированию 

в строительстве уделяется огромное внимание на 

государственном уровне в рамках реформы, нача-

той в 2015 году [1]. Федеральным законом от 3 

июля 2016 года № 369-ФЗ, рядом постановлений и 

приказов правительственных органов произведены 

существенные изменения и поправки в этой сфере. 

Законодательно установлены основные понятия 

сметной деятельности и расширены полномочия 

государства в части их утверждения. Минстроем 

утверждены новые методические документы по це-

нообразованию и сметному нормированию. Зако-

нодательно подтверждено требование об определе-

нии сметной стоимости объектов, финансируемых 

из госбюджета исключительно с применением 

утвержденных и внесенных в федеральный реестр 

сметных нормативов. Проектная документация по-

вторного использования признана экономически 

эффективной, если сметная стоимость строитель-

ства объекта не превышает его стоимость, опреде-

ленную с применением укрупненных нормативов. 

На все объекты капитального строительства с госу-

дарственным финансированием распространено 

требование о проверке достоверности определения 

сметной стоимости [2]. 

Положительные изменения, к сожалению, не 

решили всех проблем ценообразования и сметного 

нормирования. Неточный базисно-индексный ме-

тод, недостаточная номенклатура материалов и ин-

дексов, недоработанная база стоимости строитель-

ных ресурсов, отсутствие единого алгоритма опре-

деления стоимости на всех стадиях реализации 

проекта – все это приводит к значительным по-

грешностям в расчетах и недостоверности сметной 

стоимости строительства. Предполагаемый рефор-

мой ценообразования переход на ресурсный метод 

оказался преждевременным, так как разработанные 

методики его использования сопряжены с боль-

шими сложностями, неэффективны и трудоемки. 

Большинство специалистов предлагают оптимизи-

ровать в рамках реформы основанную на базисно-

индексном методе систему ценообразования, со-

здав для нее новую сметно-нормативную базу и 

приняв за базисный уровень цены 2020 года [3]. 

Сметные нормативы – это основа для обосно-

вания инвестиционных вложений в капитальное 

строительство, они должны отвечать современным 

требованиям. Во всех экономически развитых гос-

ударствах примерно одинаковый принцип построе-

ния сметно-нормативных баз, но с разной степенью 

детализации и некоторыми другими отличиями [4]. 

В мировой строительной практике применяется две 

группы методов расчета цены строительства: рас-

чет по укрупненным показателям на подготови-

тельном этапе и поэлементный расчет на этапе за-

вершения проектирования [5]. 

В экономически развитых странах принята 

практика, когда совместно с подрядчиком разраба-

тываются спецификации на виды работ, включаю-

щие в себя технологии и методы исполнения работ. 

В странах Европы и в США соблюдение специфи-

каций строго обязательно. Информационная база 

для составления смет в развитых странах опирается 

на «Информационные сборники цен на строитель-

ную продукцию», которые содержат текущие и 

прогнозные цены. Такие сборники составляются из 

единичных расценок или из укрупненных расце-

нок, формируются по видам работ, выпускаются и 

обновляются информационными фирмами. 

В США, например, элементные сборники цен 

на строительство включают в себя примерно 100 

тыс. единичных среднеамериканских показателей 

стоимости различных материалов, эксплуатации 

строительного оборудования, стоимости рабочей 

силы. Порядка трех тысяч укрупненных составляю-

щих суммарной стоимости (эксплуатации оборудо-

вания, оплаты труда и стройматериалов) входят в 

сборники укрупненных показателей стоимости для 

США. В региональные сборники включены коэф-

фициенты перехода к стоимости в регионе от сред-

ней сметной стоимости ресурсов по стране. 

Интересно отметить, что стоимость материа-

лов, особенно для работ, исполняемых по государ-

ственному контракту, строго контролируется госу-

дарственными органами в большинстве стран. В 

США существуют региональные справочники 

средних цен на строительные материалы с учетом 

транспортных расходов на их доставку. Если под-

рядчик собирается закупить материалы в другом 

регионе, то он должен предоставить государствен-

ному инспектору обоснование такой необходимо-

сти, и получить согласие инспектора. 

Накладные расходы и прибыль инвестора 

включены как в укрупненные, так и в единичные 

расценки, а накладные расходы и прибыль подряд-

чика указываются отдельно. Величина накладных 

расходов и прибыли зависит в основном от расхо-

дов на оплату труда строительных рабочих. В смету 

закладывается оплата труда рабочих по каждой 

специальности в нормах, принятых в строительной 

организации, тогда отпадает необходимость в каль-

куляции затрат труда и заработной платы. Проекты 
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и сметы для инвестора разрабатываются по сред-

нему уровню цен, а сметы подрядчиков руковод-

ствуются анализом собственных затрат. Состави-

тели справочников расценок на строительную про-

дукцию пользуются официальной статистикой, 

фирменными справочниками, информационными 

данные о ранее построенных объектах и заключен-

ных контрактах. Ежеквартально в США и Канаде 

публикуются ставки оплаты труда для каждой стро-

ительной специальности, которые определяют на 

основе часовых тарифных ставок, принятых ассо-

циациями предпринимателей и согласованных с 

профсоюзами. Часовые тарифные ставки должны 

учитывать стоимость жизни, предложение и спрос 

труда, условия труда, связанные с особенностями 

климата в каждом конкретном регионе [6]. 

В строительстве США широко используется 

такой показатель ценообразования как сметная сто-

имость одного человеко-часа работы бригады. Та-

кие показатели существенно облегчают составле-

ние смет ресурсным методом, они публикуются в 

справочниках для всех характерных составов бри-

гад и ежегодно обновляются. 

В США активно внедряются в практику BIM-

технологии (информационное моделирование зда-

ний и сооружений), применение которых поможет 

повысить точность расчетов и сократить сроки их 

проведения в 2…3 раза. 

Рассмотрев практику ценообразования и смет-

ного нормирования в странах Северной Америки, 

можно отметить, что расчет реальной и прогнози-

руемой стоимости строительства в них контролиру-

ется государством, имеется обширная база стоимо-

сти строительных ресурсов, при планировании вы-

деляются этапы проектирования и реализации 

проекта, что сводит к минимуму непредвиденные 

расходы заказчика.  

Система ценообразования в строительстве Ев-

ропейских стран, отличающаяся незначительной 

спецификой в каждой из них, имеет много общего 

с таковой в странах Северной Америки. В Герма-

нии «Немецкий информационный центр стоимости 

в строительстве» создал и ежегодно обновляет три 

тома сборника показателей стоимости строитель-

ства. Первый том служит для укрупненного расчета 

с целью предварительной оценки стоимости объ-

екта, в него включены данные по уже построенным 

объектам. Второй том сборника используется для 

калькуляции себестоимости и разработки смет 

предстоящих работ, а третий том – для составления 

смет и определения стоимости уже выполненных 

работ. Кроме издержек производства и прибыли 

подрядчиков при составлении смет в Германии 

учитываются риски, коэффициент риска обычно 

составляет 2,0…3,5 %. 

Во Франции используются сметные норма-

тивы, близкие по структуре к территориальным 

сметным нормативам города Москвы. Они исполь-

зуются при составлении детальных смет на этапе 

проектирования и учитывают всю подробную ин-

формацию об объемах и цене работ, расходах мате-

риалов и затратах рабочего времени. Для предвари-

тельной оценки строительства упрощенным мето-

дом выпускается сборник «Стоимость работ в стро-

ительстве», содержащий мини-сметы – укрупнен-

ные комплексы работ, на которые разделены основ-

ные процессы строительства, и даны указания по их 

использованию. Во Франции, а также в Бельгии, 

сформированы государственные расценки, которые 

обязательны при составлении смет на строитель-

ство, финансируемое государством. 

В Великобритании рекомендован к примене-

нию разработанный «Королевским обществом 

сметчиков» стандарт, состоящий из трёх частей: 

«Порядок оценки стоимости и планирования затрат 

на капитальные строительные работы», «Деталь-

ные измерения для строительных работ», «Порядок 

оценки стоимости и планирования затрат на прове-

дение работ по техническому обслуживанию зда-

ний» [2]. Государственные структуры, отвечающие 

за ценообразование в строительстве Великобрита-

нии, собирают и публикуют информацию о стоимо-

сти материалов и строительных работ, укрупнен-

ные расценки, ежеквартальные индексы стоимости 

строительства и формулы корректировки цен стро-

ительных контрактов. 

Анализ сложившейся в экономически разви-

тых странах системы ценообразования и сметного 

нормирования показал, что здесь, как и в отече-

ственной практике, применяются различные ме-

тоды расчета стоимости строительства, но предпо-

чтение отдается ресурсному методу. Индексными 

методами могут выполняться предварительные 

расчеты, а контракты на строительство заключа-

ются только после ознакомления участниками 

строительного процесса с высокоточными ресурс-

ными расчетами. 

В сметных нормативах нашей страны присут-

ствует максимальное усреднение расценок без диф-

ференциации, а в американских и германских, 

напротив, при незначительном усреднении высокая 

степень дифференциации. В разных странах по-раз-

ному проходит процедура пересмотра расценок: в 

России нужно обосновать документально причину 

необходимых изменений, а в США такие измене-

ния обоснованы по умолчанию, им не требуется 

процедура утверждения. Зарубежные системы це-

нообразования превосходят отечественные по ин-

формативности и видам затрат, они ежегодно или 

ежеквартально кардинально обновляются. А по 

списку видов затрат отечественная система ценооб-

разования превосходит все зарубежные, включая в 

сметную стоимость и косвенные расходы: налоги, 

страхование, плата за землю и другие. 

По результатам проведенного анализа можно 

сделать вывод, что при дальнейшем реформирова-

нии системы ценообразования в строительстве 

необходимо рассмотреть к применению следую-

щие принципы организации таковых в зарубежных 

странах: 

– при оценке стоимости строительства шире 

использовать ресурсный метод; 

– на разных стадиях проектирования приме-

нять различную степень детализации сметных рас-

четов; 
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– организовать сбор и обработку данных о фак-

тических затратах по реализованным проектам с 

высокой степенью детализации. 
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THE RELEVANCE OF HYDROGEN SULFIDE CONCENTRATION ANALYSIS IN WATER OF 

WELLS IN CHERNIVTSY REGION 

 

Анотація 

Стаття присвячена аналізу актуальності визначення концентрації сірководню у воді свердловин. 

Проведено аналіз літературних джерел щодо токсичного впливу сірководню на організм людини, а також 

зроблено порівняння вмісту цього газу у воді криниць та свердловин. Наголошено на ретельному дослі-

дженні необхіності буріння свердловин у окремо взятих приватних господарствах та обов’язковому кон-

тролі концентрації сірководню у таких свердловинах. 

Abstract.  

The article is devoted to the analysis of the relevance of determining the concentration of hydrogen sulfide in 

water of wells. Literature sources have been analyzed for the toxic effects of hydrogen sulfide on the human health, 

and a comparison of the gas cocentration in water of wells has been made. Emphasis is placed on the careful study 

of the need to drill wells in individual private farms and the mandatory control of the concentration of hydrogen 

sulfide in such type of wells. 
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Актуальність. Вода – найцінніший ресурс на 

планеті. Як відомо, вода – джерело життя у найши-

ршому сенсі: вода є як основною за процентним 

співвідношенням речовиною живих організмів, так 

і середовищем існування багатьох форм живого. 

Проте прісних водних джерел на нашій планеті не 

так багато, особливо зогляду на те, що кількість 

людства постійно зростає, відповідно, зростає і по-

треба у якісній питній воді. В сучасних умовах як-

ість джерел прісної води – одна з найболючіших 

екологічних проблем. Останнє десятиліття характе-

ризується з одного боку глобальними змінами клі-

мату по всій планеті, а з іншого – загрозливим по-

силенням антропогенного впливу на всі середо-

вища, в тому числі і водне. Все це призводить до 

суттєвого погіршення якості питної води. Існує ве-

лика кількість регламентованих показників якості 

питної води, наприклад, концентрації сполук азоту, 

фосфору, токсичних елементів, орагнічних сполук. 

І основна увага в оцінці якості вод приділяється 

приблизно 15-20 основним показникам, нормова-

ним у СанПіН та відповідних ДСТУ [1]. На жаль, 

набагато менше уваги надається такому показнику 

як сірководень. Його кількість у воді поверхневих 

водних джерел нормується, а у питній воді він не 

допускається. Проте населення достатньо мало знає 

про цю сполуку, про її небезпеку та джерела вини-

кнення. Відповідно, на фоні кліматичних та еколо-

гічних змін, що мають місце в останні роки, кіль-

кість водних джерел питного водопостачання змен-

шується. Часто має місце міління та замулювання 

криниць. Відповідно, населення проводить роботи 

з буріння свердловин з метою пошуку прісної води, 

вважаючи, що вода з глибших горизонтів буде чис-

тішою та якіснішою, ніж навіть вода криниць. Зде-

більшого це так. Проте існують достатньо великі 

ризики натрапити на воду, багату на сірководень та 

інші токсичні гази та сполуки. 

Відповідно, метою даної публікації є огляд іс-

нуючої інформації про сірководень у водних дже-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11227
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релах, його токсичність для людини, джерела похо-

дження на теренах Чернівецької області зогляду на 

недостатню кількість та аргументованість інформа-

ції з цього питання у науковій та науково-популяр-

ній літературі. 

Огляд літератури. В літературі існує надзви-

чайно мало інформації про сірководень як токси-

кант та джерела його надходження в побут грома-

дян. Це, в основному медичні дослідження впливу 

сірководню на організм (Мясоедова О.А., 2011; Ри-

лова Н.В., 2005; Баскаков М.Б., Орлов С.Н., 2010; 

Яковлев А.В. Ситдикова Г.Ф., 2014 і ін.), а також 

дослідження впливу сірководневих мінеральних 

джерел на здоров’я людини (Капранов С.В., 2006; 

Маринов Н.А., 1978; Рогач И.М., 1998; Шестопалов 

В.М., Негода Г.М., 2009 та ін. ) 

Основна частина. Україна відноситься до 

країн, які достатньо слабо забезпечені водними ре-

сурсами і визначається формуванням місцевого та 

припливного з інших країн річкового стоку, наявні-

стю підземних та морських вод [2].  

В середині країни різні регіони неоднаково за-

безпечені водними джерелами. Чернівецька об-

ласть відноситься до регіонів, де дефіциту водних 

ресурсів немає, проте якість цих ресурсів не завжди 

відповідає державним стандартам. Крім того, в об-

ласті протягом останнього десятиліття подовжи-

лись безопадові періоди, що призводить до міління 

криниць та використання води з більш глибоких во-

дних горизонтів, де склад вод дещо відрізняється 

від тих, які залягають ближче до поверхні [3]. Води 

з глибоких свердловин містять різноманітні органі-

чні та неогранічні домішки, які можуть негативно 

впливати на здоров’я людини. До таких домішок ві-

дноситься сірководень. Це дуже токсичний газ, 

який навіть в мінімальних дозах здатний серйозно 

нашкодити здоров’ю людини. Норма цієї речовини, 

згідно з Державними санітарними нормами не по-

винна перевищувати 0,03 мг/дм3 [1]. Джерелами сі-

рководню у воді є: стічні води з населених пунктів; 

стоки підприємств; потрапляння всередину сверд-

ловини біологічних об’єктів (гниття); замулювання 

дна і стінок труб (в свердловинах) 

Дуже часто сірководень в воді виявляється в 

глибоких свердловинах, оскільки там мінімальний 

доступ кисню. Неглибокі колодязі в зоні ризику під 

час танення снігу та сильних дощів: тоді в грунт 

просочується органіка і без доступу повітря почи-

нають розмножуватися бактерії. 

Найчастіше сірководень у воді створює про-

блеми власникам артезіанських свердловин. Як по-

казує практика, пласти води, насичені цим газом, 

залягають після Крейдового шару. Там, де тортон-

ські відклади представлені гіпсами, ангідридами і 

вапняками, у хімічному складі вод, поширених у 

цих відкладах, з’являються сульфати і сірководень. 

Сірководневі води можуть використовуватись 

з лікувальною метою і в Україні відмо декілька са-

наторіїв, які пропонують методики лікування роз-

ладів опорно-рухового апарату, шкіри, нервової си-

теми тощо [4]. В Чернівецькій області сірководневі 

водні джерела лікувального значення знаходяться у 

Новосельцькому (с. Щербинці) та Кіцманському (с. 

Брусниця) районах. 

Не зважаючи на певну користь сірководневої 

води, її можна використовувати лише у мінімаль-

них концентраціях та дуже нетривалий час. Пос-

тійне або часте вживання такої води викликає голо-

вні болі, нудоту, шкірні захворювання, набряк ле-

гень, руйнування клітин мозку та крові [5]. 

В останні десятиліття на Буковині спостеріга-

ється тендентція до збільшення тривалості безопа-

дових періодів та зміщення їх протягом календар-

ного року. Якщо раніше для регіонів Західної Укра-

їни був характерний осінній бездощовий період, то 

на сучасному етапі він переріс у зимово-весняний 

[3]. Відповідно, це призводить до падіння рівня гру-

нтових вод та міління криниць в Чернівецький об-

ласті. Це пояснює значне збільшення попиту на бу-

ріння свердловин різної глибини.  

За період 2018-2019 рр. було проаналізовано 

якість води з свердловин різної глибини як на тери-

торії м. Чернівці, так і в деяких районах Чернівець-

кої області (Кіцманський, Новоселицький р-ни) та 

порівняно воду з криниць у тих самих населених 

пунктах. Аналіз отриманих даних показав, що у 

всіх досліджуваних свердловинах концентрація сі-

рководню перевищувала гранично допустимі кон-

центрації. Перевищення складало від 3 до 10 разів. 

Найбільші значення концентрацій спостерігалися у 

свердловинах глибиною 60-100 м. У більшості кри-

ниць значення концентрації сірководню знаходи-

лись нижче за межу визначення методики, лише у 

двох випадках було виявлено згаданий токсикант у 

концентраціях 0,03-0,05 мг/дм3. У цих випадках 

глибина криниць становила – 10-12 м, що може 

призводити до забруднення криниць стічними во-

дами сусідніх господарств. Цікаво, що майже всі 

досліджувані свердловини знаходились на терито-

ріях приватних господ та були пробурені з метою 

пошуку більш якісної питної води. Здебільшого це 

робилося без суттєвого геологічного аналізу підс-

тилаючих порід. 

Висновки. Розчинений у воді сірководень ок-

рім користі при лікуванні певних хвороб також 

може становити значну небезпеку для здоров’я лю-

дини. І хоча його вміст регламентується у нормати-

вних документах, не робиться значного акценту на 

джерела його надходження до питної води та нас-

лідки вживання такої води. В умовах збільшення 

тривалості бездощових періодів в регіоні та міління 

криниць проблема підвищення концентрації сірко-

водню стає дедалі гострішою, оскільки ведеться не 

завжди продумане та аргументоване буріння глибо-

ких свердловин, вода яких достатньо часто містить 

цей токсичний газ. Відповідно до всього вище ска-

заного, хотілося б наголосити на необхідності об-

грунтованого підходу до буріння свердловин та 

своєчасне інформування населення щодо ризиків 

такого буріння. 
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Аннотация 

Земля – важнейший природный ресурс и первичный фактор производства. Поэтому рациональное 

использования земли – важнейшее условие для существования и благополучия народа. В данной статье 

представлен мониторинг и рациональное использование земель Краснодарского края за последние три 

года. 

Abstract 

Land is the most important natural resource and primary factor of production. Therefore, the rational use of 

land is the most important condition for the existence and well-being of the people. This article presents the mon-

itoring and rational use of land in the Krasnodar region over the past three years. 
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нальное использование. 

Keywords: land management, land, land Fund, land categories, monitoring, rational use. 

 

В наше время, землеустройство считается 

очень важным государственным мероприятием. 

Оно определяет стратегические цели, задачи и це-

левые показатели оборота не только сельскохозяй-

ственных, но и земель других категорий, которые в 

большей степени либо не используются, либо ис-

пользуются крайне неэффективно. Это мощный 

фактор экономического и социального развития, 

параллельно одна из самых сложных и исторически 

острых проблем в Российской Федерации. 

Регулярно принимаются новые законы, по-

правки в документы, связанные с землеустрой-

ством. Так 28 января 2019 года был представлен но-

вый Федеральный закон «О землеустройстве», на 

сайте Правительства Российской Федерации, кото-

рый имеет немалое количество недостатков. Один 

из таких это то, что землеустройство не может огра-

ничиваться землями только сельскохозяйственного 

назначения (ст.1 выше упомянутого документа), 

земли других категорий также очень важны. Так 

доктор экономических наук, профессор, академик 

РАЕН, почетный землеустроитель России В.В. Ко-

синский даёт свой комментарий по поводу нового 

законопроекта: «Принятые в проекте закона поло-

жения большинства статей не обоснованы и неадек-

ватны сложившимся земельным отношениям, т. е. 

не отражают всех обстоятельств правового и терри-

ториального использования земель различного це-

левого назначения, при этом не учитываются осо-

бенности использования земель различных катего-

рий, просматривается упрощенный подход к 

регулированию государством сложных процессов 

на земле вплоть до самоустранения государства от 

http://www.eco-bukovina.com.ua/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11228
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11228
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своих прямых обязанностей с передачей этих функ-

ций на более низкий уровень». Все идет к тому, что 

управление земельными ресурсами страны будут 

исполнены субъективными методами, что приведет 

к коррупции [4]. 

Для того, чтобы предотвратить это необхо-

димо правильное состояния и тенденция использо-

вания сельскохозяйственных земель, населенных 

пунктов, земли промышленности, лесных, водных 

фондов и так далееотразить в законе «О земле-

устройстве» [2]. 

В Российской Федерации установлена необхо-

димость проведения государственного монито-

ринга земель, что отражено в ЗК РФ статья 67. 

Структура мониторинга состоит из трех блоков 

(рис.1)[1]. 

 
Рисунок 1 Структура мониторинга земель 

 

Данные мониторинга характеризуют состоя-

ния земельного фонда: субъектов РФ, районов 

населенных пунктов, землевладений и землеполь-

зований, ландшафтно-экологический комплексов, 

ареалов распространения негативных процессов и 

явлений. Сведения о состоянии и использование зе-

мель полученные в результате мониторинга земель, 

предназначены для анализов, прогнозирования и 

разработки рекомендаций по предупреждению и 

устранению последствий негативных процессов 

[5]. 

В данной работе, мы рассмотрим использова-

ние и состояние земель Краснодарского края за по-

следние три года. 

Краснодарский край – это самый южный субъ-

ект Российской Федерации. В его состав входит 44 

района и городских округа, включающих 26 горо-

дов, 21 поселок городского типа и 1717 сельских 

населенных пункта и 37 административных райо-

нов, состоящих из 1710 сельских и городских посе-

лений (рис.2) [6]. 

 
Рисунок 2 Карта Краснодарского карая 

 

Общая площадь земельного фонда Краснодар-

ского края по состоянию на 1 января 2019 года со-

ставила 7548,5 тыс.га. За последние 3 года измени-

лись площади категорий земель, это связано с зе-

мельными преобразованиями, проводимыми в 

крае.  

Динамика распределение земельного фонда 

Краснодарского края по категориям земель за пе-

риод с 2017 по 2019 г. представлена в таблице 1. 

мониторинг 
земель

наблюдения

оценка фактического 
состояния

прогнизирование 
состояния
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Таблица 1 

Распределение земель Краснодарского края по категориям земель, тыс. га 

Категории земель 

Площадь в тыс. га 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

2019 

2017 

Земли сельскохозяйственного назначения 4720,8 4715 4706,5 -14,3 

Земли населенных пунктов 622,4 627,5 638,8 16,4 

Земли промышленности 147,6 148,7 147,6 0 

Земли особо охраняемых территорий 379 378,8 378,7 -0,3 

Земли лесного фонда 1211,3 1211,2 1209,8 -1,5 

Земли водного фонда 324,6 324,6 325,1 0,5 

Земли запаса 142,8 142,7 142 -0,8 

Итого 7548,5 7548,5 7548,5 0 

 

Анализ данных приведенных в таблице 1 пока-

зывает, что общая площадь земельного фонда Крас-

нодарского края с 2017 г. по 2019 г. осталась не из-

меной. Наибольшую площадь края занимают сель-

скохозяйственные земли и составляют они 62% от 

всего земельного фонда. Затем идут земли лесного 

фонда 16%, земли населенных пунктов 9%, земли 

особо охраняемых территорий 5%, земли водного 

фонда 4%, земли промышленности 2% и земли за-

паса 2%. 

Движение земель между категориями, земле-

пользователями, землевладельцами и собственни-

ками земельных участков – это следствие проводи-

мых политик в крае таких как, в соответствии с при-

нятыми законами, Указами Президента РФ, 

Постановлениями Правительства РФ, а также зако-

нами и постановлениями органов власти края. Для 

наглядности, мы составили диаграмму сокращения 

и увеличения площади всех категорий земель 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 3  

Количественные итоги перевода земель Краснодарского края из одной категорию в другую, тыс.га 

 

Из рисунка 3 можно сделать вывод, что умень-

шение площади земель сельскохозяйственного 

назначения на 14,3 тыс. га связано с переводом зе-

мель в другие категории, в основном земли запаса 

и населенных пунктов. Земли сельскохозяйствен-

ного назначения используются при строительстве 

линейных объектов автомагистралей, всевозмож-

ных развязок дорог различного уровня, железных 

дорог, инфраструктуры. Основной причиной пере-

вода земель из одной категории в другую являются 

работы по уточнению границ населенных пунктов 

на основании принятых генеральных планов. Также 

увеличению площади земель населенных пунктов 

способствуют корректировка генеральных планов, 

поправки к планам будущих муниципальных обра-

зований и изменение границ населенных пунктов, 

основанные на нормативно-правовых актах.  

На рисунке 4 представлено количество земель, 

находящихся в ведении городских (поселковых) 

органов власти. 
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Рисунок 4 площади земель, находящихся в ведении городских (поселковых) органов власти, тыс. га 

 

Площадь земель водного фонда за данный пе-

риод увеличилась 0,5 за счет земель промышленно-

сти. А вот уменьшились площади земель особо 

охраняемых территорий на 0,3 тыс. га, земли лес-

ного фонда на 1,5 тыс. га и земли запаса на 0,8 тыс. 

га. Неизменными остались лишь земли промыш-

ленности, которые с 2017 по 2018 год уменьшились 

на 1,1 тыс. га, а с 2018 по 2019 г. увеличились на 

такое же число. 

Опираясь на представленные данные работы, 

можно сделать вывод, что анализ ежегодного про-

ведения мониторинга земель по каждой категории 

земель должно быть необходимым условием для 

сохранения и рационального использования земель 

Краснодарского края [7]. Не менее важной инфор-

мацией является фиксирование статистики измене-

ния категорий земель, за скрытие и или недостовер-

ные данные в нашей стране предусмотрено наказа-

ние.  
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В работе представлены краткая характеристика высокогорных ландшафтов Дагестана и анализ 

видового состава комплексов жуков-долгоносиков каждого типа ландшафта. Фауна долгоносиков высо-

когорных ландшафтов Дагестана отличается высоким уровнем биоразнообразия, оригинальностью, 

наличием большого числа эндемичных и редких видов.  

Abstract 
The paper presents a brief description of the high-mountain landscapes of Dagestan and analysis of the spe-

cies composition of complexes of beetles-weevils of each type of landscape. The weevil fauna of the high-mountain 

landscapes of Dagestan is characterized by a high level of biodiversity, originality, and the presence of a large 

number of endemic and rare species. 
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Биоты высокогорных ландшафтов Кавказа 

представляют большой научный и практический 

интерес, вследствие того, что горные территории, 

из-за плохой доступности и экстремальности усло-

вий для человека, к настоящему времени незначи-

тельно подверглись антропогенной трансформа-

ции. Особенно важно, что монтанные экосистемы 

могут иметь в составе своих фаун и флор редкие, 

реликтовые и эндемичные виды, а также быть ре-

фугиумами в которых локализован генофонд кон-

трастный фоновому. 

Детальный анализ ландшафтов высокогорного 

Дагестана дается в целом ряде работ [1–5], где 

представлены природно-территориальные струк-

туры региона. В целом формирование ланд-

шафтного разнообразия Кавказа обусловлено слож-

ной геологической историей, гляциальными про-

цессами, изменениями климата, взаимодействием с 

флорой и фауной различных биогеографических 

областей и многими другими факторами. Большая 

пестрота рельефа, разнообразие субстратов, широ-

кий спектр режимов температуры, влажности, гео-

графическая и экологическая изоляция видов спо-

собствовали формированию высокого уровня био-

логического разнообразия и оригинальности биоты 

Кавказа.  

Район высокогорий Дагестана представлен си-

стемой глубоко расчлененных горных хребтов и 

межгорных котловин. Он состоит в основном из 

массива Бокового хребта, параллельно располо-

женного к Главному Кавказскому хребту, и отдель-

ных его звеньев, с хребтами и вершинами гор.  
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Основанием для написания работы послужили 

полевые экспедиционные материалы и наблюдения 

авторов за период с 1999 по 2019 годы в Высоко-

горном Дагестане. Одновременно анализировались 

и обрабатывались коллекционные материалы эко-

лого-географического факультета Дагестанского 

государственного университета (ИЭУ, ДГУ), мате-

риалы Г.М. Абдурахманова, Б.А. Коротяева, Г.Э. 

Давидьяна, В.Ю. и М.Ю. Савицких и др. Полевые 

зоологические исследования опирались на тради-

ционные фаунистические методы изучения беспо-

звоночных. 

Высокогорья Дагестана представлены высоко-

горным луговым и гляциально-нивальным типами 

ландшафтов. Высокогорно-луговой ландшафт об-

разуют высокогорный субальпийский лесо-кустар-

никово-луговой, альпийский кустарниково-луго-

вой и субнивальный подтипы, характерные для 

диапазона высот от 1800 до 3000 м [1, с.131; 2, 

с.104].  

Высокогорный субальпийский лесо-кустарни-

ково-луговой подтип ландшафта составляет более 

половины площади высокогорно-луговых ланд-

шафтов Дагестана. Северные склоны отрогов Боко-

вого и Главного Кавказского хребта в диапазоне 

высот от 1800 до 2200 м н.у.м. местами заняты лип-

няком, с доминированием мелколистной липы 

(Tilia cordata). Здесь же произрастает рябина обык-

новенная (Sorbus aucuparia), смородина Бибер-

штейна (Ribes biеbersteinii). В липняках объедают 

листву деревьев имаго жуков-долгоносиков Phyl-

lobius oblongus L., 1758, Ph. deyrollei Tourn., 1877, 

Magdalis cerasi L., 1758, M. ruficornis L., 1758, Oti-

orhynchus simulans Strl., 1883, O. ligustici L., 1758, и 

O. turca Boh., 1843. 

Березовые леса, произрастающие до высот 

2300 м, представлены березой повислой (Betula 

pendula), березой Литвинова (Betula litwinovii), бе-

резой Радде (Betula raddeana), ольхой серой (Alnus 

incana), их куркулиофауна образована 

дендрофильными долгоносиками: Betulapion simile 

Kirby, 1811, Protapion fulvipes Geoff., 1785, Rham-

phus pulicarius Hbst., 1795, Polydrusus mollis Stroem, 

1768, Eutrichapion viciae Pk., 1800, Tachyerges 

stigma Germ., 1821, Pseudomyllocerus schneideri 

Tourn., 1878. В искомых лесах произрастают иво-

вые (Populus tremula, Populus alba и Salix caprea), с 

которыми трофически связан комплекс жуков-

долгоносиков: Ellescus bipunctatus L., 1758, E. scani-

cus Pk., 1792, Dorytomus taeniatus F., 1781, D. tortrix 

L., 1761, D. tremulae F., 1800, Polydrusus corruscus 

Germ., 1824, Magdalis nitidipennis Boh., 1843, Mag-

dalis cerasi L., 1758. 

Почвенно-подстилочный слой является отно-

сительно стабильной и устойчивой средой обита-

ния для представителей мезофауны и местообита-

нием долгоносиков: Trachyphloeus alternans Gyll., 

1834, T. aristatus Gyll., 1827, T. spinimanus Germ., 

1824, Omias verruca Stev., 1829, O. rotundatus F., 

1792, Urometopus georgicus Rtt., 1888, Acalles lederi 

Meyer, 1896, которые потребляют растительный 

детрит, корни растений и мертвую древесину. 

Сосна Pinus kochiana, произрастающая в Даге-

стане преимущественно на северных макросклонах 

осевых хребтов на высотах до 2200–2400 м, обра-

зует различные ассоциации сосны Коха. Типич-

ными обитателями сосняков являются долгоно-

сики: Hylobius abietis L., 1758, Apion haematodes 

Kirby, 1808, Eutrichapion viciae Pk., 1800, Magdalis 

punctirostris Gyll., 1836, Pissodes notatus F., 1787, P. 

pini L., 1758. В древесном ярусе вместе с сосной 

можно встретить дуб скальный (Quercus petraea), с 

комплексом фитофагов: Curculio glandium Marsh., 

1802, C. pyrrhoceras Marsh., 1802, C. venosus Grav., 

1807, Orchestes avellanae Donovan, 1797, Coeliodes 

cinctus Geoffr., 1785, Otiorhynchus fullo Schrank, 

1781; и ольху серую (Alnus incana), с видами 

долгоносиков: Tachyerges stigma Germ., 1821, Pseu-

domyllocerus schneideri Schils., 1911.  

В подлеске сосновых лесов на шиповнике 

(Rosa pimpinellifolia) и спирее (Spiraea hypericifolia) 

обнаружены скосари: Otiorhynchus beckeri Strl., 

1875, Otiorhynchus clemens Gyll., 1834, O. conspersus 

Germ., 1795. 

В травянистом ярусе сосняков значительное 

число многоядных долгоносиков находится в 

экологическом взаимодействии с земляникой лес-

ной (Fragaria vesca): Protapion fulvipes Geoff., 1785, 

Anthonomus pedicularius L., 1758, A. pomorum L., 

1758, Otiorhynchus sulcatus Fahrs., 1775, O. ovatus L., 

1758, Phyllobius pyri L., 1758, Ph. argentatus L., 

1758, Polydrusus inustus Germ., 1824. В более увлаж-

ненных и сырых местах сосновых лесов можно 

встретить несколько видов осок (Саrех) с 

фитофагами-долгоносиками: Notaris acridulus L., 

1758, Thryogenes festucae Hbst., 1795, Limnobaris do-

lorosa Gz., 1777.  

Значительный сегмент по занимаемой пло-

щади в лесо-кустарниково-луговом подтипе ланд-

шафта Дагестана составляют горные степи и сооб-

щества нагорных ксерофитов, образующие эспар-

цетовые, акантолимоные, тимьяновые, полынные 

группы формаций [3, с. 187; 4, с. 6]. В них наиболее 

богато представлен комплекс видов долгоносиков 

связанных с бобовыми растениями (Fabaceae), ко-

торый включает более сотни видов: Cyanapion afer 

Gyll., 1833, C. spencii Kirby, 1808, C. columbinum 

Germ., 1817, Eutrichapion ervi Kirby, 1808, E. face-

tum Gyll., 1839, E. punctigerum Pk., 1792, E. viciae 

Pk., 1800, Hemitrichapion lethierryi Desbr., 1870, H. 

pavidum Germ., 1817, Holotrichapion pullum Gyll., 

1833, H. aethiops Hbst., 1779, Mesotrichapion ame-

thystinum Miller, 1857, M. punctirostre Gyll., 1839, 

Catapion burdigalense Wenck., 1858, C. pubescens 

Kirby, 1811, C. seniculus Kirby, 1808, Stenopterapion 

tenue Kirby, 1808, Protapion apricans Hbst., 1797, P. 

assimile Kirby, 1808, P. filirostre Kirby, 1808, P. ful-

vipes Geoffroy, 1785, P. nigritarse Kirby, 1808, P. 

ononicola Bach, 1854, Pseudoprotapion astragali Pk., 

1800, P. elegantulum Germ., 1818, P. ergenense Beck., 

1864, Tychius argentatus Chevrolat, 1859, T. astragali 

Beck., 1862, T. aureolus Kiesw., 1851, T. crassirostris 

Kirsch., 1871, T. cuprifer Panzer, 1799, Т. flavus Beck., 

1864, T. medicaginis Bris., 1862, T. meliloti Steph., 
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1831, T. polylineatus Germ., 1824, T. quinquepuncta-

tus L., 1758, Hypera denominanda Cap., 1868, H. far-

inosa Boh., 1842, H. variabilis Hbst., 1795, Sitona cal-

losus Gyll., 1834, S. concavirostris Hochh., 1851, S. 

crinitoides Rtt., 1903, S. hispidulus F., 1776. S. hu-

meralis Steph., 1831, S. inops Gyll., 1834, S. lateralis 

Gyll., 1837, S. lepidus Gyll., 1834, S. lineatus L., 1758, 

S. macularius Marsh., 1802 и др.  

На растениях семейства губоцветные (Lami-

aceae) в сообществах горных степей Дагестана 

встречаются жуки-долгоносики: Squamapion 

atomarium Kirby, 1808, S. cineraceum Wenck., 1864, 

S. elongatum Germ., 1817, S. flavimanum Gyll., 1833, 

S. vicinum Kirby, 1808, Datonychus melanostictus 

Marsh., 1802, Thamiocolus sinapis Desbr., 1893, Eu-

somus ovulum Germ., 1824, Coniocleonus nigrosutur-

atus Gz., 1777. 

В горных степях различных уровней увлажне-

ния в широком диапазоне высот хорошо представ-

лены растения семейства сложноцветные (Aaster-

aceae), на которых можно обнаружить долгоноси-

ков: Ceratapion armatum Gerst., 1854, C. cylindricolle 

Gyll., 1839, C. gibbirostre Gyll., 1813, C. onopordi 

Kirby, 1808, C. penetrans Germ., 1817, Taphrotopium 

sulcifrons Hbst., 1797, Baris artemisiae Hbst., 1795, B. 

spitzyi Hochh., 1847, Glocianus brevicollis Schltz, 

1896, Lachnaeus crinitus Boh., 1836, Larinus cynarae 

F., 1787, L. inaequalicollis Cap., 1874, L. latus Hbst., 

1784, L. jaceae F., 1775, L. planus F., 1792, L. sturnus 

Schall., 1873, L. turbinatus Gyll., 1836, Lixus fascicu-

latus Boh., 1836, L. punctiventris Boh., 1836, L. cardui 

Ol., 1807, L. scolopax Boh., 1836, Cleonis pigra Scop., 

1763, Cyphocleonus achates Fahrs., 1842, Rhinocyllus 

conicus Frolich, 1972, Eusomus ovulum Germ., 1824, а 

также эндемичные виды рода Ptochus: P. obrieni 

Ism., 2006, P. gulnarae Ism., 2006, P. davidiani Ism., 

2006, P. korotyaevi Ism., 2006, P. avaricus Ism., 2006, 

и другие виды. Обращают на себя внимание удиви-

тельные адаптации различных видов долгоносиков 

трофически связанных со сложноцветными расте-

ниями, которые снижают конкуренцию за пищу и 

способствуют разграничению экологических ниш. 

Это достигается, во-первых, посредством различий 

в сезонной активности, когда одни виды уходят, за-

вершив размножение, а другие приходят, во-вто-

рых - пространственной трофической специализа-

цией: представители подсемейства Apioninae по-

требляют преимущественно побеги и цветки 

сложноцветных, виды рода Larinus - семена, пред-

ставители рода Lixus - стебель, личинки рода Baris 

локализуются в корневой шейке, а Ptochus - на кор-

нях. 

В субальпийском поясе, наряду с лугами, 

наблюдаются кустарниковые и древесные форма-

ции с участием рододендрона (Rhododendron), бо-

ярышника (Crataegus), шиповника (Rosa). Их кур-

кулиофауна относительно богата: Otiorhynchus 

pseudomias Hochh., 1847, O. sulcatus Fahrs., 1775, O. 

globicollis Hochh., 1847, Phyllobius pictus Stev., 1829, 

Ph. pyri L., 1758, Ph. contemptus Stev., 1829, Ph. ob-

longus L., 1758, Anthonomus pedicularius L., 1758, A. 

pomorum L., 1758, A. rubi Hbst., 1795, Polydrusus 

inustus Germ., 1824, Psalidium maxillosum F., 1792 и 

др. 

Высокогорный альпийский кустарниково-лу-

говой подтип ландшафта в границах высокогорий 

Восточного Кавказа занимает ограниченную вытя-

нутую область, от высокогорного субальпийского 

лесо-кустарниково-лугового до высокогорного 

субнивального подтипа ландшафтов в диапазоне 

2800 - 3000 м н.у.м. Он приурочен к Самурскому 

хребту, хребтам Дюльтыдаг, Шалиб, Нукатль, мас-

сиву Богосского хребта, восточным склонам г. Дик-

лосмта (4285 м) и отдельным отрогам и массивам 

Восточной части Главного Кавказского хребта [5, с. 

94]. Вследствие суровых условий альпийского по-

яса высокогорий растительность отличается низко-

рослостью, рядом морфофизиологических особен-

ностей, а также разреженностью покрова. Несмотря 

на экстремальный характер среды, тут произрас-

тают травянистые растения из семейств Asteraceae, 

Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, а на более арид-

ных склонах южной экспозиции присутствуют ксе-

рофильные виды семейства Poaceae. Здесь встреча-

ются альпийские луга и пустоши, а на щебнистых 

склонах, осыпях и обнаженных каменистых суб-

стратах представлена петрофитная и гляреофитная 

растительность. Фауна долгоносиков обладает вы-

сокой степенью оригинальности и включает боль-

шое число кавказских эндемичных горных видов из 

родов Plinthus, Pholicodes и Otiorhynchus: Plinthus 

abdurakhmanovi David., 1995, P. caucasicus Desbr., 

1875, P. faldermanni Fst., 1884, P. fallax Fald., 1838, 

P. kodorensis Mereg., 1985, P. kubanicus Mereg., 

1985, P. schneideri Tourn., 1878, P. orientalis David., 

1991, Pholicodes albidus Boh., 1840, P. belousovi Da-

vid., 1992, P. bogossicus David., 1992, P. caspicus 

Strl., 1885, P. gubarevi David., 1992, P. moestificus 

David, 1992, P. pancaucasicus David., 1992, P. semi-

calvus Rtt., 1880, Otiorhynchus fausti Strl., 1875, O. 

chaudoiri Hochh., 1851, O. fulliformis Rtt. 1914, O. 

schelkovnikovi David. et Savit., 2005, O. gamzatovi 

Korot. et David., 2005, O. breviusculus Strl., 1875, O. 

carbonarius Hochh., 1847, O. beckeri Strl., 1875, O. 

mlokosevitschi Korot., 2002, O. mikhaili David. and 

Savit., 2002, O. pastoralis Rtt., 1914, O. carbonarius 

Hochh., 1847, O. avaricus David. et Savit., 2002, O. 

globicollis Hochh., 1847, O. clemens Gyll., 1834. 

Достаточно скудная, крайне специфичная кур-

кулиофауна характерна для субнивального подтипа 

ландшафта Высокогорного Дагестана. Альпийские 

пустоши представляют собой сообщества, адапти-

рованные к условиям субнивальной полосы, где на 

маломощных почвах с большим количеством ске-

летного материала формируется очень бедный рас-

тительный покров, с достаточно упрощенной 

структурой. Из монтанных кавказских эндемиков 

от высот 3000 м и выше были обнаружены виды 

долгоносиков: Otiorhynchus globicollis Hochh., 

1847, Otiorhynchus gamzatovi Korot. et David., 2005, 

Otiorhynchus carbonarius Hochh., 1847, Otiorhynchus 

pastoralis Rtt., 1914, Otiorhynchus fulliformis Rtt. 

1914, Otiorhynchus chaudoiri Hochh., 1851, Otiorhyn-

chus fausti Strl., 1875, Otiorhynchus clemens Gyll., 

1834, Pholicodes bogossicus David., 1992, Pholicodes 
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semicalvus Rtt., 1880, Pholicodes moestificus David., 

1992, Plinthus caucasicus Desbr., 1875, P. kodorensis 

Mereg., 1985, P. schneideri Tourn., 1878. 

Область, занимаемая гляциально-нивальным 

типом ландшафта представлена ледниками и снеж-

никами, относящимися к северным, северо-запад-

ным и северо-восточным склонам наиболее высо-

ких участков массивов, хребтов и отрогов Бокового 

и Главного Кавказского хребта [2, с. 105; 5, с. 95]. 

Растительность здесь практически отсутствует, на 

обнажениях скал иногда встречаются накипные ли-

шайники, а из жуков долгоносиков не обнаружен 

практически никто. 

В целом, можно отметить, что фауна жуков 

долгоносиков высокогорных ландшафтов Даге-

стана отличается высоким биологическим разнооб-

разием, оригинальностью, наличием большого 

числа эндемичных и редких монтанных видов. Спе-

цифика исследуемой горной куркулиофауны обу-

словлена законами островной биогеографии: при-

сутствием в горах изоляционных барьеров, пестро-

той природно-климатических условий и резкой их 

сменой в пространстве и во времени. Все эти фак-

торы, действуя на протяжении длительного вре-

мени в горных сообществах Кавказа, способство-

вали дивергенции и формированию специфичных 

кавказских видов.  
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Аннотация. 

Землетрясение является одним из наиболее разрушительных природных катаклизмов, вызывающих 

внезапное сотрясение земной поверхности. Он не только наносит ущерб зданиям и другим сооружениям, 

но и существенно влияет на окружающую среду и наш образ жизни.  Землетрясение может вызвать 
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множество внезапных изменений в окружающей среде, которые могут быть классифицированы как пер-

вичные (например, оседание, поверхностные разломы) и вторичные эффекты (смещение горных пород, 

цунами, трещины грунта, разжижение, оползни)  

Эти эффекты известны как воздействие землетрясений на окружающую среду. Шкалы, которые 

используют эти эффекты землетрясения в качестве параметра для оценки, известны как шкалы интен-

сивности землетрясений.  Эти шкалы количественно определяют землетрясение на основе наблюдаемого 

воздействия на окружающую среду. Все такие шкалы имеют различные ориентиры и параметры.  В этой 

статье был сделан обзор различных параметров шкал (ESI 2007 EMS-98, MM), таких как растрескивание 

грунта, разжижение, оползни и т. д. Было также проведено сравнение использования этих шкал при раз-

личных землетрясениях. ESI 2007 фокусируется более широко на повреждениях грунта, чем EMS-98, ММ, 

но он эффективен только для малонаселенных районов.  В случае районов со значительным населением и 

искусственными сооружениями, использование EMS-98 и MM может быть предпочтительнее, ESI 2007.  

Abstract. 

An earthquake is one of the most destructive natural disasters that cause a sudden shake of the earth's surface. 

It not only damages buildings and other structures, but also significantly affects the environment and our way of 

life.  An earthquake can cause many sudden changes in the environment, which can be classified as primary (for 

example, subsidence, surface faults) and secondary effects (displacement of rocks, tsunamis, ground cracks, liq-

uefaction, landslides)  

These effects are known as the impact of earthquakes on the environment. Scales that use these earthquake 

effects as a parameter for estimation are known as earthquake intensity scales.  These scales quantify an earth-

quake based on the observed environmental impact. All such scales have different reference points and parame-

ters.  This article reviewed various parameters of the scales (ESI 2007 EMS-98, MM), such as ground cracking, 

liquefaction, landslides, etc.it also compared the use of these scales for various earthquakes. ESI 2007 focuses 

more broadly on ground damage than EMS-98, MM, but it is only effective for sparsely populated areas.  In the 

case of areas with a significant population and artificial structures, the use of EMS-98 and MM may be preferable, 

ESI 2007. 
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Землетрясение - это заметное сотрясение зем-

ной поверхности, вызванное резким высвобожде-

нием энергии в земной коре, которая генерирует 

сейсмические волны. На протяжении истории мы 

были свидетелями нескольких сильных землетрясе-

ний, которые разрушили целые города и вызвали 

большой хаос в окружающей нас среде.  Сейсмиче-

ская активность конкретного района, может быть 

известна путем анализа землетрясений, произошед-

ших там в течение определенного периода времени, 

частота, размеры и типы землетрясений принима-

ются во внимание.   

Землетрясение вызывает несколько воздей-

ствий на природную среду. Кроме того, землетря-

сения также приводят к жертвам и повреждениям 

техногенных сооружений.  Шкалы, учитывающие 

эти эффекты для оценки землетрясения, известны 

как шкалы интенсивности землетрясений. Все та-

кие шкалы используют различные параметры для 

оценки интенсивности. В последнее время для 

оценки землетрясений используется несколько 

шкал интенсивности три таких шкалы, а именно 

ESI 2007, EMS-98 и MM, обсуждаются в данной ра-

боте, и дается краткое сравнение этих шкал. Воз-

действие землетрясения на окружающую среду воз-

действие, вызванное землетрясением. Другими сло-

вами, воздействие землетрясений -это процессы, 

вызванные землетрясением в окружающей нас 

среде. Некоторые примеры таких эффектов-поверх-

ностные разломы, просадки, тектонические подъ-

емы, разжижение почвы, оползни и т. д. Эти эф-

фекты могут быть непосредственно связаны с зем-

летрясением. Основные последствия можно наблю-

дать в районах вблизи эпицентра землетрясения 

или в районах, близких к эпицентру. Землетрясения 

воздействуют на рукотворные структуры помимо 

того, что оставляют свои отпечатки на окружаю-

щей среде. Последствия землетрясений можно раз-

делить на первичные и вторичные.  Первичные эф-

фекты возникают непосредственно в результате 

землетрясения, тогда как вторичные эффекты вы-

зываются или индуцируются первичными эффек-

тами. Первичные эффекты проявляются на поверх-

ности земли за счет интерференций в тектониче-

ском источнике, способном вызвать землетрясение. 

Они могут состоять из поверхностного разлома или 

поднятия, оседания или любой другой активности 

земной поверхности из-за землетрясения, вызван-

ного тектонической деформацией. Вторичные эф-

фекты вызываются сотрясением грунта, примерами 

являются разжижение, цунами, оползень, растрес-

кивание грунта, смещение горных пород, разруше-

ние деревьев и т. д. первичные эффекты являются 

как прямое следствие землетрясения. Возникнове-

ние первичных эффектов также зависит от вели-

чины землетрясения и напряженной среды. Два 

землетрясения, которые рассеивают одинаковое ко-

личество энергии, но имеют различную напряжен-
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ную среду и фокальную глубину, способны оказы-

вать неодинаковое воздействие на окружающую 

среду, поэтому локальные значения интенсивности 

обоих землетрясений также могут варьироваться. 

Это различие интенсивностей становится более за-

метным в случае  

  Землетрясения Майнак Чоудхури / Саджал 

Верма и Пурначандра Саха, имеющие небольшие 

очаговые глубины (менее 4 км) и низкие магни-

туды, например, области вблизи вулканических го-

рячих точек. По этой причине некоторые макросей-

смические шкалы интенсивности, такие как ESI-

2007, рассматривают меньшее значение интенсив-

ности (VII) для землетрясений, имеющих неболь-

шие глубины, и более высокое значение интенсив-

ности (VIII или более) для землетрясений в вулка-

нических областях или имеющих более высокие 

фокальные глубины. Движение земной поверхно-

сти от более высокого к более низкому положению 

по отношению к конкретному датуму, такому как 

средний уровень моря, называется оседанием зем-

ной коры.  Противоположностью оседания явля-

ется подъем, причем как оседание, так и подъем яв-

ляются предметом исследований геологов, инжене-

ров и геодезистов. Просадка измеряется в единицах 

длины.  Наблюдения за некоторыми землетрясени-

ями показывают, что проседание почвы также мо-

жет быть вызвано разжижением песка, что может 

создать серьезные проблемы. Например, во время 

землетрясения в Ниигате в 1964 году площадь 

вдоль проспекта Акаши длиной около 0,64 км 

уменьшилась в результате разжижения.  Этот район 

за месяц ушел под воду примерно на 600 мм из-за 

наводнения цунами. В 1990 году в результате Лу-

зонского землетрясения в городе Дагупан были за-

топлены дренажные системы из-за скопления пес-

ков, образовавшихся в результате разжижения 

участков вблизи реки Пантал.  Также следует учи-

тывать, что почвы, однажды сжиженные, имеют 

опасность повторного разжижения. Вакамацу отме-

тил, что 11 марта 2011 года в районах городов Ура-

ясу, Канто и Тохуку были повторно сжижены пес-

чаные отложения Тохоку, которые были сжижены 

во время предыдущих землетрясений. Карты оседа-

ния, полученные с помощью лидарных (световых и 

дальномерных) данных, могут быть использованы 

для описания оседания почвы на определенной тер-

ритории. Для получения точных данных о высоте и 

топографических подробностях можно использо-

вать систему обнаружения и определения дально-

сти света (лидар).  Он состоит из лазерного скани-

рующего устройства, глобальной системы позици-

онирования (GPS), инерциального измерительного 

блока и опорной станции на земле для необходимой 

коррекции ошибок позиционирования GPS. В 2013 

году учены использовали растровые фотографии, 

измененные по данным лидаров, до и после земле-

трясения 2011 года. В Японии были обнаружены 

просадки грунта. Вызванные землетрясением про-

садки и подъемы могут влиять на конфигурацию 

горных пород, рельеф и развитие береговых линий 

в тектонически активных районах и, следовательно, 

изменять береговую конфигурацию.  Землетрясе-

ние в районе залива Центральной Греции в 1894 г., 

Как сообщается, вызвало серьезные изменения в 

береговой конфигурации, такие как обвал вблизи 

берега, вызванное цунами наводнение и оседание 

побережья. Ученый Эвелпид провел геоморфологи-

ческие исследования под водой вдоль берегов 6 

островов и наблюдали погружение от 300 мм до 400 

мм, которое произошло в результате землетрясения 

в 1956 году в Аморгосе. Поверхностный разлом или 

разрыв поверхности - это смещение, достигающее 

поверхности Земли вследствие движения разлома 

внутри Земли во время землетрясения. Это явление 

обычно наблюдается при неглубоких землетрясе-

ниях (глубиной менее 20 км). Последствия земле-

трясения на окружающую среду, такие как поверх-

ностные разломы, трещины в грунте, оползни и т. 

д.  может быть использованы для уточнения эпи-

центральной зоны землетрясения, интенсивности 

повреждений и оценки по сравнению с историче-

скими данными. 

Список литературы 

1. Горшков Г.П., Якушова А.Ф. Общая геоло-

гия. М.:МГУ, 1973 

2. Дода Л., Новикова Н., Пахомов Л., Степа-

нов И. Космический мониторинг предвестников 

землетрясений // Наука в России 2009№ 6. С. 30-37 

3. Жарков В.Н. Внутренние строение Земли и 

планет. М.: Наука 1983. 

4. Тертышников А.В. Сейсмоозонные эф-

фекты и проблема прогнозирования землетрясений. 

СПб.: ВИКУ им. А.Ф. Можайского, 1999. 

 

 

 

Сошенко К.О., 

Ветров В.А., 

Орехов В.О., 

Руденко А.А. 

Кубанский Государственный Аграрный университет 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

  



36 EARTH SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

Soshenko K.O., 

Vetrov V.A., 

Orekhov V.O., 

Rudenko A.A., 

Kuban state Agrarian University 

 

CONDUCTING ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SURVEYS FOR CONSTRUCTION 

 

Аннотация 
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рующие проведение экологических изысканий. 
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Инженерно-экологические изыскания прово-

дятся на этапе предпроектных работ для оценки 

экологического состояния территории строитель-

ства и выявления экологических ограничений, а так 

же для получения разрешения для строительства. 

 Целью инженерно-экологических изысканий 

является экологическое обоснование строительства 

с целью предотвращения, снижения или ликвида-

ции неблагоприятных экологических и связанных с 

ними социальных, экономических и других послед-

ствий и сохранения оптимальных условий жизни 

населения.  

К задачам инженерно-экологических изыска-

ний относятся:  

– комплексная оценка природной среды и тех-

ногенных условий использования территории, а так 

же оценка воздействия хозяйственной деятельно-

сти;  

– изучение состояния каждого отдельного ком-

понента природной среды, их устойчивость к ан-

тропогенному воздействия и способность к восста-

новлению;  

– составление прогноза возможных изменений 

окружающей среды при строительстве и эксплуата-

ции объекта;  

– оценка экологической опасности и риска;  

– составление рекомендаций по предотвраще-

нию вредного воздействия хозяйственной деятель-

ности на окружающую среды и разработка меро-

приятий по восстановлению и сохранению террито-

рии застройки; 

 – разработка программы организации и прове-

дения локального экологического мониторинга, ко-

торый отвечает этапам предпроектных и проектных 

работ.  

Проведение инженерно-экологических изыс-

каний регламентировано Законом «Об охране окру-

жающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ, ст. 47 Гра-

достроительного кодекса РФ от 29.12.2004, Поста-

новлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 

«Об инженерных изысканиях для подготовки про-

ектной документации, строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства», Прика-

зом Министерства регионального развития РФ от 

30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня 

видов работ по инженерным изысканиям, по подго-

товке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального 

строительства», СНиП 11-02-96 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положе-

ния», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 

для строительства. Основные положения. Актуали-

зированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11-102-

97 «Свод правил по инженерно-экологическим 

изысканиям для строительства» .  

Для начала инженерно-экологических изыс-

каний в строительстве выделяют три основных 

этапа: 

Подготовительный этап. В ходе этого этапа 

выполняется сбор информации, которая относится 

к территории застройки, осуществляется анализ те-

кущих показателей.  

Полевой этап. На этом этапе собирается ин-

формация, касающаяся проб грунта, воды и воз-

душных масс. Образцы отправляются в лаборато-

рию для проведения анализа экспертами. 

Камеральный этап. Представляет собой завер-

шающий этап работ в ходе которого специалисты 

анализируют и должным образом обрабатывают 

полученные на предыдущих этапах изысканий ма-

териалы, составляют отчет, который отвечает тре-

бованиям нормативных документов.  

В состав инженерно-экологических изыска-

ний, согласно СП 11-102-97 «Свод правил 30 по ин-

женерно-экологическим изысканиям для строи-

тельства», входят:  

1. Сбор, обработка и анализ опубликованных и 

фондовых материалов и данных о состоянии окру-

жающей среды.  

В данный этап входит оценка и сбор информа-

ции о состоянии природной среды территории, а 

так же анализ полученных данных, для дальнейших 

этапов проведения инженерно-экологических 
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изысканий. Данные могут быть получены в архивах 

специально уполномоченных органах в области 

охраны окружающей среды, в научно-исследова-

тельских институтах, а так же в других организа-

циях выполняющих анализ природных территорий 

в Российской Федерации.  

2. Экологическое дешифрирование аэрокосми-

ческих материалов с использованием различных 

видов съемок (черно-белой, многозональной, ра-

диолокационной, тепловой и др.).  

На основании дешифрирования аэрокосмиче-

ских снимках и сбора первичной информации о тер-

ритории разрабатываются специальные экологиче-

ские карты и схемы хозяйственного использования 

территории, так же на данном этапе планируются 

дальнейшие маршруты обследования, с учётом 

всей собранной информации.  

3. Маршрутные наблюдения с описанием ком-

понентов окружающей среды и ландшафтов в це-

лом, состояния экосистем, источников и признаков 

загрязнения.  

Маршрутные инженерно-экологические 

наблюдения проводятся для получения качествен-

ных и количественных показателей и характери-

стик состояния всех компонентов окружающей 

среды (геологической среды, поверхностных и под-

земных вод, почв, растительности и животного 

мира, антропогенных воздействий), а также ком-

плексной ландшафтной характеристики террито-

рии с учетом её функциональной значимости и эко-

систем в целом.  

4. Эколого-гидрогеологические исследования. 

 Данные исследования проводятся в составе 

гидрогеологических исследований при проведении 

инженерно-геологических изысканий.  

5. Почвенные исследования.  

На данном этапе происходит сбор и анализ 

данных о типах и подтипах почв, подстилающих и 

почвообразующих породах, о почвенных процес-

сах(эрозия, засоление, дефляция, подтопление), 

геохимическом составе, их положении в рельефе, а 

так же о степени деградации( химическое и физиче-

ское воздействие)  

6. Камеральные химико-аналитические иссле-

дования.  

Камеральные работы при проведении инже-

нерно-экологических изыскания проводятся для 

оценки загрязненности поверхностных и подзем-

ных вод, почв и грунтов вредными химическими 

веществами или их соединениями различных клас-

сов токсичности, оценки санитарно-эпидемиологи-

ческой безопасности отобранных проб, так же оце-

нивается сорбционная способность грунтов и почв.  

7. Изучение и оценка радиационной обста-

новки.  

Изучение радиационной обстановки террито-

рии строительства включает: определение радиаци-

онных характеристик источников водоснабжения, 

оценка гамма-фона, исследование на радоноопас-

ность. Степень радиационной безопасности для че-

ловека, который проживает на территории строи-

тельства, будет оцениваться годовой эффективной 

дозой радиоактивного облучения природного и тех-

ногенного происхождения.  

8. Газогеохимические исследования.  

Данные исследования проводятся из-за опас-

ности накопления биогаза в подпольях зданий и со-

оружении, до уровня пожаро-взрывоопасного со-

стояния концентрации метана или до концентрации 

(выше ПДК) отдельных компонентов, которая мо-

жет нанести вредное воздействие на здоровье чело-

века.  

9. Изучение и оценка физических воздействий.  

Вредные физические воздействия включают в 

себя: шум, вибрацию, электромагнитное излуче-

ния, тепловые поля и т.д. Они исследуются только 

при разработке документации для жилищного стро-

ительства на освоенных территориях. При исследо-

вании и оценке физического воздействия фиксиру-

ются основные источники воздействия, их интен-

сивность и зона максимального дискомфорта, в 

которой наблюдается превышения допустимого 

уровня воздействия. Для исследования привлека-

ются сторонние организации, которые имеют ак-

кредитованные приборы и компетентных специа-

листов.  

10. Исследование растительности и животного 

мира.  

Растительный мир исследуют по специальным 

материалам, которые включают в себя: функцио-

нальное значение основных растительных сооб-

ществ, характеристику типов зональной и интразо-

нальной растительности и их распространение, со-

став и основные представители растительного 

мира, кадастровую характеристику, использование 

лесного фонда, типы травянистой и болотной рас-

тительности, редкие и исчезающие виды.  

Животный мир исследуется по данным и мате-

риалам специально уполномоченных органов. 

Сложность в исследовании животного мира заклю-

чается в том, что должны оцениваться изменения 

численности и другие изменения, связанные с воз-

действием человека и хозяйственной деятельности, 

за последние 10 лет, что невозможно в полевых 

условиях. 

 11. Социально-экономические исследования.  

Социально экономические исследования про-

водятся для изучения социальной сферы человека, 

медико-биологического и санитарно-эпидемиоло-

гического состояния населения, а так же обследова-

ния истории и культуры данной территории. Изуче-

ние социальной сферы включает в себя исследова-

ние данных о численности, демографической 

ситуации, уровне жизни, этнического состава и за-

нятости населения, а так же системы расселения и 

динамики численности. 

12. Стационарные наблюдения и экологиче-

ский мониторинг.  

Стационарные наблюдения необходимы, при 

проведении инженерно-экологических изысканий, 

для выявления тенденций качественных и количе-

ственных изменений состояния окружающей при-

родной среды в зоне влияния хозяйственной дея-

тельности и человека.  
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13. Лабораторная обработка материалов и со-

ставление отчета. 

 По результатам всех собранных и полученных 

данных, при проведении инженерно-экологических 

изысканий, составляется технический отчёт или 

раздел в комплексом отчете по инженерным изыс-

каниям, по которому выносится решение о разре-

шении планируемого строительства . 

Таким образом, на основании результатов 

изысканий разрабатываются рекомендации по воз-

можному использованию обследованной террито-

рии, способам обращения с перемещаемыми грун-

тами, необходимости рекультивации территории и 

проектирования специальной инженерной защиты 

объекта в целях обеспечения безопасности населе-

ния и окружающей среды. 

Список используемой литературы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]: федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // 

КонсультантПлюс: справочно-правовая система 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

51040/ (дата обращения 23.11.2017).  

2. Строительные нормы и правила СНиП 11-

02-96 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» от 1 ноября 1996 г.  

3. Свод правил СП 47.13330.2012 «Инженер-

ные изыскания для строительства. Основные поло-

жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-

96» от 1 июля 2013 г.  

4. Свод правил СП 11-102-97 «Свод правил по 

инженерным изысканиям для строительства» от 15 

августа 1997 г. 

5. Воронцова А.А. Инженерные изыскания для 

строительства // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

6. Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. 

Инженерно-экологические изыска-ния для строи-

тельства ТЭС. М. : Изд-во АСВ, 2008. 193 с 

 

УДК 55 

Азимов Фаррух Шухратович 

АО «Узбекгеофизика» (начальник сейсморазведочной партии) 

Акбаров Умид Муроджонович 

АО «Узбекгеофизика» (ведущий геофизик) 

 

Мухаммадиев Амирхон Эркинович 

АО «Узбекгеофизика» (технический руководитель) 

Кудратов Собир Султонович 

АО «Узбекгеофизика» (ведущий геофизик) 

 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ МОГТ 2D И 3D 

НА ТЕРРИТОРИИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВИЗИРОВАННОЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА 

 

Azimov Farrukh Shukhratovich 

Uzbekgeofizika JSC (head of the seismic survey party) 

Akbarov Umid Murodzhonovich 

JSC "uzbekgeofizika" (senior geophysicist) 

Mukhammadiev Amirkhon Erkinovich 

JSC "uzbekgeofizika" (technical Manager) 

Kudratov Sobir Sultonovich 

JSC "uzbekgeofizika" (senior geophysicist) 

 

ON THE FEATURES AND PROSPECTS OF 2D AND 3D SEISMIC SURVEYS IN THE 

GEODYNAMICALLY ACTIVATED EASTERN PART OF THE BESHKENT TROUGH 

 

 

Аннотация:  

В настоящей статье рассказывается о геологическом строении и особенностях месторождений уг-

леводородов в юго-восточной части Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области (Республика Узбеки-

стан), исследуется влияние геодинамической характеристики региона на формирование и строение зале-

жей углеводородов, а также обосновывается практическая необходимость применения геодинамических 

моделей при проектировании сейсморазведочных работ. 

Abstract:  
This article describes the geological structure and features of hydrocarbon deposits in the South-Eastern part 

of the Bukhara-Khiva oil and gas region (Republic of Uzbekistan), explores the influence of the geodynamic char-

acteristics of the region on the formation and structure of hydrocarbon deposits, and justifies the practical need 

for the use of geodynamic models in the design of seismic surveys. 
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В настоящее время территория Бешкентского 

прогиба, локализованного на юго-западе Чарджо-

уской ступени, является зоной интенсивного прове-

дения геологоразведочных работ на нефть и газ. Ос-

новным методом, применяемым при поиске нефтя-

ных и газовых месторождений при этом, является 

сейсморазведка МОГТ, использовавшаяся до 2000г 

в 2D модификации, т.е представлявшая собой про-

фильные наблюдения. С начала 2001г на террито-

рии Бешкентского прогиба стали применять сей-

сомразведку МОГТ 3Д (площадные наблюдения), 

которая обладает рядом преимуществ по сравне-

нию с 2-мерной модификацией при картировании и 

построении моделей залежей, имеющих сложное 

строение, например пликативных структур, ослож-

ненных дизъюнктивными нарушениями с поверх-

ностями разрыва сложной геометрической формы. 

Основным преимуществом сейсморазведки 3D при 

этом является возможность получения информа-

ции, равномерно распределенной по нижнему по-

лупространству, что в дальнейшем позволяет про-

вести процедуру 3-мерной миграции сейсмиче-

ского поля (Pre-Stack Migration) и восстановить 

формы границ, искаженных «сейсмическим сно-

сом». 

Однако, несмотря на совершенство современ-

ных методов поисков, в т.ч. и применение сейсмо-

разведки 3D, зачастую не удается решить постав-

ленные геологические задачи в полной мере, т.е 

провести надежную корреляцию отражающих го-

ризонтов, трассировать с необходимой точностью 

разрывные нарушения и строить геологические мо-

дели, которые бы в полной мере отражали все осо-

бенности залежи. Особенно актуальной эта про-

блема становится при картировании залежей, име-

ющих относительно небольшие размеры и 

приуроченных к территориям со сложным тектони-

ческим строением.  

Причиной данной проблемы, по нашему мне-

нию, является отсутствие системного подхода при 

проектировании сейсморазведочных работ, кото-

рый не учитывает геодинамическую характери-

стику рассматриваемого региона в целом, базиру-

ясь лишь на конкретных особенностях каждой пло-

щади, выявленных по данным сейсморазведочных 

наблюдений прошлых лет. Между тем последние 

исследования, проведенные в ОАО «ИГИРНИГМ» 

[1, c. 180] показали, что восточная часть территории 

Бешкентского прогиба является геодинамически 

активизированной зоной с повышенными горизон-

тальными напряжениями и деформациями земной 

коры, которые являются следствием неоген-четвер-

тичного геодинамического режима (рис.1). Теоре-

тические расчеты, проведенные в рамках исследо-

вания, показали, что для рассматриваемой террито-

рии характерна регматическая сеть разрывных 

нарушений наклонного и сдвигового характера, 

причем поверхность сдвигов имеет северо-запад-

ное простирание, а наклонные нарушения чаще 

всего ортогональны сдвиговым, что обусловлено 

движением Юго-Западно-Гиссарского литосфер-

ного блока в северо-западном направлении. 

 
Рис.1 Геодинамическая карта юго-восточного дислоцированного окончания Бухарской и Чарджоуской 

тектонических ступеней (1 – границы литосферных блоков, 2 – границы тектонических ступеней, 3 – 

надвиги, 4 – сдвиги, 5 – внешние геодинамические силы, 6 – внешние геостатические силы). 
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Данный вывод подтверждается результатами 

интерпретации сейсмических профилей, получен-

ных при исследовании ряда структур в восточной 

части Бешкентского прогиба [2, c. 120]. Подобными 

структурами являются Южная Жилинская, Мезон, 

Шорбулак, Чим, Дарбазакам, Дуванбеги, которые 

расположены в пределелах Учбаш-Каршиской и 

Бешкентской геодинамических подзон, выделен-

ных в рамках геодинамической активизированной 

зоны восточной части Бухарской и Чарджоуской 

тектонических ступеней (рис.1). При этом чаще 

всего соседние структуры, представляющие собой 

складки различной геометрии, разграничены 

между собой, либо осложнены разрывными нару-

шениями с вертикальным смещением блоков по по-

верхностям разрыва, простирание которых хорошо 

согласуется составленными геодинамическими 

картами региона. В качестве примера можно рас-

смотреть временной разрез по профилю МОГТ-2Д 

№61041201 (рис.2), который пересекает структуру 

Дуванбеги в северном направлении. 

 
Рис.2 Временной разрез по профилю МОГТ-2Д №61041201 

 

На временном разрезе выделяется ряд разрыв-

ных нарушений надвигового характера. При этом 

углы падения поверхностей всех надвигов почти 

одинаковы. Аналогичная картина наблюдается и на 

других временных разрезах по сейсмическим про-

филям, отработанным на соседних структурах, что 

обнаруживает наличие серии подобных надвигов, 

расположение которых в пространстве вполне зако-

номерно и согласуется с геодинамической моде-

лью. 

Геодинамическая модель восточной части 

Бешкентского прогиба позволяет рассматривать 

все локализованные здесь месторождения в каче-

стве единой системы, строение которой обуслов-

лено напряженно-деформированным состоянием 

земной коры, которое соответствует неоген-четвер-

тичному геодинамическому режиму. Кроме того, 

рассматриваемый геодинамический режим позво-

лил изменить и некоторые классические представ-

ления о строении региона. Примером может слу-

жить Учбаш-Каршинская флексурно-разрывная 

зона, которая раньше рассматривалась в качестве 

упора в северной части Бешкентского прогиба. 

Проведенные же расчеты показали, что региональ-

ным упором для данной территории является 

Южно-Тянь-Шаньский литосферный блок, в то 

время как для выделенной в рамках геодинамиче-

ски активизированной восточной части Бешкент-

ского прогиба Учбаш-Каршинской подзоны наибо-
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лее характерен сдвиговый характер дислокаций се-

веро-западного простирания. Еще одним классиче-

ским представлением было характерное распреде-

ление в плане типов ловушек, относящихся к кар-

бонатным отложениям Юры, которые являются 

регионально продуктивными для данной местности 

[3, c. 480]. Согласно этому сводовые и тектониче-

ски экранированные ловушки были характерны для 

западной части Бешкентского прогиба, в то время 

как в восточной его части были распространены 

массивные ловушки рифогенного характера. Но 

геодинамическая модель региона, а также сейсмо-

разведочные данные показывают, что территория 

восточной части Бешкентского прогиба характери-

зуется наличием регматической сети разрывных 

нарушений, что позволяет предполагать распро-

странение на данной территории приразломных 

складок.  

Учитывая выше сказанное, считаем необходи-

мым изменение подхода при поисках месторожде-

ний нефти и газа с применением сейсморазведки 

МОГТ. При проектировании работ необходимо об-

ращать особое внимание на геодинамическую ха-

рактеристику Бешкентского прогиба, не ограничи-

ваясь лишь классическими представлении о текто-

ническом районировании региона, которые так же 

являются немаловажными. Необходимо строить 

системы наблюдения с учетом регматической сети 

разрывных нарушений, характерных для данного 

региона. Это позволит точнее определять радиус 

апертуры миграции, что является необходимым 

условием при определении площади работ в случае 

большой кривизны отражающих границ. Сейсмо-

разведка 3D не требует строгой пространственной 

ориентации сейсмических профилей. При проведе-

нии работ гораздо более важным фактором явля-

ется равномерность распределения линий возбуж-

дения и приема [6, c. 303]. Именно этот фактор 

ограничивает возможности площадных наблюде-

ний в густонаселенных районах и на сильно пересе-

ченной местности. В таких случаях хорошие ре-

зультаты дают профильные наблюдения повышен-

ной кратности. Однако сейсморазведка 2D требует 

не только учета геометрии залежи, но и расположе-

ния её в пространстве. Для получения надежных от-

ражений и построения адекватной модели залежи 

необходимо располагать профиля наблюдений 

вкрест простирания отражающих горизонтов и по-

верхностей разрывных нарушений [4, c. 734]. Кри-

тически важной при этом становится априорная ин-

формация о простирании и форме разрывных нару-

шений на рассматриваемой площади. 

Т.о. использование геодинамических моделей 

в качестве базовой априорной информации при 

проведении сейсморазведочных работ позволит в 

значительной мере повысить их эффективность, 

как на стадии полевых наблюдений, так и в про-

цессе интерпретации результатов. Данный факт 

сделает возможным построение более точных мо-

делей залежей, характеризующихся сложной гео-

метрией и приуроченных разрывным нарушениям, 

свойственным для рассматриваемого района. В 

свою очередь результаты сейсморазведочных 

можно использовать в качестве фактической ин-

формации при построении геодинамических карт и 

моделей. При этом одним из важных направлений 

при поиске углеводородов в восточной части Беш-

кентского прогиба видится проведение детальных 

сейсморазведочных работ МОГТ с целью поиска 

небольших локальных структур сложной геомет-

рии, а также уточнения строения уже выявленных 

структур, что даст возможность оптимизировать за-

ложение глубоких скважин и повысить эффектив-

ность геологоразведочных работ. 
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Аннотация:  
Закономерности изменения плотности осадочных пород с глубиной по обширной территории Запад-

ного Казахстана, включая Южный Мангышлак, показывают, что при уплотнении с глубиной решающее 

значение принадлежит структурным преобразованиям, зависящим от содержания тонко дисперсной 

фракции.  

Плотностная характеристика осадочного чехла изучена значительно хуже, чем скоростная, 

поскольку на Южном Мангышлаке нет прямых измерений плотности пород непосредственно в 

естественном залегании. Незначительный объем каменного материала и тем более неравномерность его 

отбора по глубинам и типам пород не дают объективной информации о действительном распределении 

этого параметра по различным литолого-стратиграфическим комплексам. 

Abstract: The patterns of changes in the density of sedimentary rocks with depth over the vast territory of 

Western Kazakhstan, including South Mangyshlak, show that structural compaction, depending on the content of 

the finely dispersed fraction, plays a decisive role in compaction with depth. 

The density characteristic of the sedimentary cover has been studied much worse than the velocity one, since 

there are no direct measurements of rock density directly in the natural occurrence in Southern Mangyshlak. The 

insignificant volume of rock material and the more uneven its selection by depth and type of rocks do not provide 

objective information about the actual distribution of this parameter among various lithological-stratigraphic 

complexes. 
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Плотностная характеристика осадочного чехла 

изучена значительно хуже, чем скоростная, 

поскольку на Южном Мангышлаке нет прямых 

измерений плотности пород непосредственно в 

естественном залегании. Незначительный объем 

каменного материала и тем более неравномерность 

его отбора по глубинам и типам пород не дают 

объективной информации о действительном 

распределении этого параметра по различным 

литолого-стратиграфическим комплексам. Картина 

распределения плотности пород в разрезе еще 

более усложняется в случае тонкого переслаивания 

пластов различного вещественного состава, 

которые могут быть не выдержаны и по 

простиранию. В такой сложной ситуации трудно 

учесть процентное соотношение литологических 

разностей по возрастным подразделениям, что в 

свою очередь влияет и на результаты методов 

математической статистики при определении 

средневзвешенной плотности отдельных частей 

разреза. 

В этом случае принципиально важным 

является определение плотности пород косвенным 

способом, с привлечением материалов 

геофизических исследований скважин. Все типы 

пород осадочного чехла достаточно однозначно 

распознаются по материалам электрического и 

радиоактивного каротажа. Способы выделения 

литологических разностей по комплексу 

промыслово-геофизических параметров, отбивка 

глубин и границ пластов подробно изложены в ряде 

руководств [Вендельштейн Б. Н., 1969 г., Дахнов В. 

Н., 1962 г.]. В удовлетворительной мере 

разработана методика определения пористости 

пород по данным бокового каротажного 

зондирования. Более того, по мезозойско-

кайнозойскому разрезу нефтяных районов запада 

Туранской плиты, Прикаспия, Ферганы имеются 

массовые определения пористости пород, 

залегающих на различных глубинах. В одной из 

последних работ [7] авторами рассмотрен вопрос о 

структурных преобразованиях осадочных пород по 

величине пористости в зависимости от их 
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вещественного состава и глубины залегания и 

построены кривые изменения пористости до 

глубины 4 км для шести типов пород в ряду 

"песчаник — глина". 

Между тем известно, что плотность пород 

связана с пористостью выражением α= (1- Кп) у+Кп, 

где α — плотность породы, г/см3, Кп - коэффициент 

пористости, у — минералогическая плотность, 

г/см3. Таким образом, имеется возможность 

пересчетным спосо-бом, используя данные 

каротажа о составе пород и их пористости, 

построить кривые изменения плотности пород с 

глубиной. Результаты таких расчетов приведены на 

рис. 6, где кривые уплотнения хемогенных пород (7 

— 10) даются по осредненным многочисленным 

лабораторным определениям. 

Закономерности изменения плотности 

осадочных пород с глубиной по обширной 

территории Западного Казахстана, включая 

Южный Мангышлак, показывают, что при 

уплотнении с глубиной решающее значение 

принадлежит структурным преобразованиям, 

зависящим от содержания тонко дисперсной 

фракции. В стадии осадка и диагенеза (первые 100 

м) плотность песчано-глинистого материала 

составляет 2,12 г/см3, а в зоне выше грунтовых вод 

величина плотности уменьшается на величину 

полной пористости порядка 0,35—0,40 г/см3. Так, 

на глубине 500 м плотность глин 2,22 — 2,23 г/см3, 

а крупнозернистые хорошо отсортированные пески 

еще не затрагиваются процессом уплотнения. 

При дальнейшем погружении, градиент 

уплотнения пород в ряду песчаник — глина 

становится более резким. На глубине 1000 м 

плотность глин 2,36 г/см3, крупнозернистого 

песчаника 2,15 — 2,16 г/см3. В интервале глубин 

1000 — 2000 м фиксируется наибольший градиент 

уплотнения глинистых разностей (а достигает 2,55 

г/см3), повышается и градиент уплотнения 

песчаников (а = 2,27 г/см3, кривая; ). Глубже 2000 

м скорость уплотнения глин замедляется, и а 

начинает приб-лижаться к минералогической 

плотности. В этой части разреза кривая уплотнения 

6 выходит на асимптоту параллельную оси глубин. 

Иная картина уплотнения в этом интервале глубин 

у песчаников. На глубинах свыше 2000 м градиент 

уплотнения песчаников остается высоким. В 

результате этого разница плотности песчаных 

пород и глин сохраняется высокой. Лишь на 

глубине свыше 3500 м различия в плотности 

указанных пород начинают сокращаться, и на 

глубине 3800 — 4000 м она составляет 0,16 г/см3 

против 0,28 г/см3 на глубине 1500 — 2000 м. 

Существенные изменения в значениях 

плотности наблюдаются и у мергелей, известняков, 

доломитов и ангидритов. Наибольший градиент 

уплотнения отмечается в интервале глубин до 1000 

м: у мергелей 2,18 — 2,47 г/см3, известняков — 2,28 

— 2,55 г/см3, доломитов — 2,38 — 2,65 г/см3, 

ангидритов — 2,68 — 2,92 г/см3. На больших 

глубинах все перечисленные литологические 

разности продолжают претерпевать уплотнение, 

равномерно приближаясь по плотности к своим 

экстремальным асимптотам, отвечающим наиболее 

плотной упаковке их кристаллических решеток. 

Построение плотностной модели разреза 

Южного Мангышлака выполнено по следующей 

методике. Для 13 глубоких скважин, 

расположенных в различных тектонических зонах, 

по промыслово-геофизическим данным с учетом 

установленных связей между электрическим 

сопротивлением, пористостью и плотностью, 

рассчитаны средние плотности для выделенных 

литолого-стратиграфических комплексов. 

Обособление комплексов проведено по 

результатам анализа скоростных параметров 

среды. Средняя плотность литолого-

стратиграфических комплексов определялась как 

среднеарифметическая из значений плотности 

пород, его слагающих, взвешенная по 

соотношению суммарных мощностей различных 

литологических разностей, которые подсчитаны по 

материалам электрического каротажа. Плотности 

пород определены по кривым зависимости α= (Кп), 

составленным для фиксированных глубин и типов 

пород. 

Большой диапазон изменения плотности для 

ряда стратиграфических подразделений 

объясняется значительным колебанием глубины их 

залегания. Кроме того, определенное влияние 

оказывает изменение соотношения разнотипных 

пород в различных структурно-тектонических 

зонах. В частности, в пределах структурно-

приподнятых зон в комплексах терригенного 

состава увеличивается процентное содержание 

песчаных пород, а в карбонатно-терригенных — 

песчаников и известняков. 

Структурным планом контролируются ц 

закономерности изменения плотности с глубиной. 

Наименьший темп нарастания плотности с 

глубиной наблюдается в погруженных участках 

Южного Мангышлака, наибольший — в 

приподнятых. Максимально высокие градиенты 

отмечены для кривых, полученных в пределах 

Жетыбай-Узеньской зоны. 

На Южном Мангышлаке более древние 

литолого-стратиграфические комплексы обладают 

повышенными по отношению к более молодым 

плотностными параметрами, т. е. все литолого-

стратиграфические границы характеризуются 

скачкообразными изменениями плотности. 

Исключение представляют лишь две границы: 

между верхним и нижним мелом и верхней и 

средней юрой, где наблюдается инверсия 

плотностей. В целом плотностной разрез Южного 

Мангышлака слабо дифференцирован. Аномально 

высокими значениями плотности выделяются 

только карбонатно-мергелистые породы верхнего 

мела (± 0,2 — 0,3 г/см3). На остальных границах 

колебания плотности не превышают 0,05 — 0,09 

г/см3. 
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Озимая пшеница считается одной из наиболее 
древних и высокорентабельных культур. Среднее 
содержание белка в зерновке составляет около 20 
%, крахмала до 74 %, жира, клетчатки и золы при-
мерно по 2 %. Хлеб из муки пшеницы отличается 
высоким качеством и вкусом, превосходя хлеба из 
других зерновых культур. Пшеница используется в 
медицине, пищевой и технической промышленно-
сти, а также в качестве корма.  

 На данный момент производство пшеницы за-
нимает обширные территории. Площадь посевов в 
мире составляет 208,8 млн. га, а в РФ 10 – 11 млн. 
га. Ежегодная площадь возделывания пшеницы в 
Краснодарском крае составляет до 1,5 млн. га [2]. 

Опыт был заложен в центральной зоне Красно-
дарского края, для которой характерна мягкая зима 
и жаркое лето. Средняя температура за год +12°С, 
район неустойчивого увлажнения, коэффициент 
увлажнения – 0,30–0,40. Температура в июле от + 
20 до + 25°С, а в январе – 1,2–5,0°С. Длительность 
безморозного периода 180 – 210 дней. Почва – чер-
нозем выщелоченный, легкоглинистый. Содержа-
ние гумуса в пахотном горизонте – 3,2 %, рН – 5,5 
– 6,5. Сумма осадков за вегетационный период со-
ставила 621,6 мм[2]. 

Наши исследования проводились в 2017 году 
на опытном поле Кубанского государственного аг-
рарного университета. 

Опыт представлен следующими вариантами: 
1. Без удобрения (контроль) 
2. N120 – осенью 
3. N60 – осенью + N60 – весной 
4. N120 – весной 

Общая площадь делянки 112,5 м2, учетная 50 
м2. Опыт заложен в трехкратной повторности, с си-
стематическим размещением делянок. Предше-
ственник – подсолнечник. 

Зависимость продуктивности озимой пше-
ницы от сроков применения азотных удобрений 
изучалась на фоне применения под основную обра-
ботку почвы аммофоса и хлористого калия дозой 
Р60К40. 

Основная обработка почвы заключалась в 3–х 
кратном дисковом лущении на глубину 6, 8 и 10 см. 

Предпосевная культивация проводилась на 
глубину 5 см. 

Сев произведен в оптимальный для централь-
ной зоны срок с применением протравителя Селест 
Топ. Норма высева составила 5 млн. семян на 1 га, 
глубина заделки семян – 6 см с прикатыванием.  

В фазу кущения озимой пшеницы (первая де-
када апреля) была проведена химическая прополка 
гербицидом Секатор Турбо (МД). В фазе колоше-
ния проводилась фунгицидная обработка Прозаро 
(КЭ). В фазу налива зерна применялся инсектицид 
Децис Профи (ВД). 

Убиралась озимая пшеница в первой декаде 
июля в фазу полной спелости культуры комбайном 
«Терион 2010» с влажностью зерна 14 %[1]. 

Урожайность озимой пшеницы при внесении 
аммиачной селитры увеличивалась в сравнении с 
контролем на 25,0 – 28,6 ц/га или 72,5 – 82,9 %. Вли-
яние срока применения азотных удобрений на ве-
личину этого показателя было незначительно 
(табл.1).  
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Таблица 1 

Влияние срока применения азотных удобрений на урожайность озимой пшеницы. 

Вариант Средняя урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности 

ц/га % 

1. Без удобрения (контроль) 34,5 – – 

2. N120 – осенью 61,4 26,9 78,0 

3. N60 – осенью + N60 – весной 59,5 25,0 72,5 

4. N120 – весной 63,1 28,6 82,9 

 НСР05 4,8 – – 

В среднем по опыту высота растений озимой 

пшеницы в фазу полной спелости варьировала от 

66,4 до 84,6 см. На варианте N120 – весной этот по-

казатель был наибольшим. 

Благодаря азотным удобрениям в период ве-

сенне–летней вегетации озимой пшеницы число со-

хранившихся растений увеличилось на 11 – 12 %, 

также они способствовали интенсивному побегооб-

разованию в фазу кущения от 44 до 247 шт/м2 и со-

кращению гибели побегов в период от выхода в 

трубку до молочно – восковой спелости зерна. 

Площадь листьев была значительно больше на 

вариантах с применением азотных удобрений, по 

сравнению с контролем, в фазу кущения от 0,6 до 

2,4 тыс.м2/га, в трубкование 7,6 – 13,0 тыс.м2/га, в 

колошение на 14,0 – 18,4 тыс.м2/га, а в молочную 

спелость на 4,0 – 8,0 тыс.м2/га. Азотные удобрения 

увеличили ассимиляционную поверхность, что 

способствовало эффективному накоплению абсо-

лютно сухого вещества посевами озимой пшеницы 

на протяжении всей вегетации. 

Биологическая урожайность озимой пшеницы 

возросла с 369 до 660 г/м2 за счет использования 

азотных удобрений, что в свою очередь стимулиро-

вало формирование большего количества продук-

тивных стеблей на 171 – 187 шт/м2 и небольшой 

прибавки количества зерен в колосе. 

Обеспеченность растений необходимыми пи-

тательными веществами в период роста и развития 

увеличило содержание белка в зерне от 0,1 до 0,6 % 

, а клейковины в муке с 0,4 до 1,0 %. Зависимость 

натуры зерна, общей стекловидности и качества 

клейковины от срока применения азотных удобре-

ний несущественна. 

Анализ опытных данных показал, что азотные 

удобрения дозой N120 увеличивают урожайность 

озимой пшеницы на 25 – 28,6 ц/га и незначительно 

улучшают качество зерна, однако срок применения 

азотных удобрений на продуктивность данной 

культуры оказывает недостаточное влияние. 
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За последние несколько десятилетий как у нас 

в стране, так и за рубежом существенно расши-

рился ареал и усилилась вредоносность фузариозов 

– болезней, вызываемых грибами рода Fusarium. 

Они наносят ущерб на всех этапах органогенеза 

растений. Однако наибольшую вредоносность эти 

микромицеты проявляют при инфицировании ко-

лоса растений, вызывая опаснейшую болезнь зла-

ков – фузариоз колоса и зерна. Опасность послед-

него заключается не только в снижении урожая зер-

новых, но и в контаминации зерна 

фузариотоксинами. В средней полосе России это 

заболевание носит скрытый характер. Обнаружить 

его можно только при проведении микологиче-

ского анализа. По этой причине цель наших иссле-

дований состояла в оценке зараженности зерна и 

выявление доминирующих видов фузариев, пора-

жающих возделываемые сорта озимой пшеницы в 

ЦЧР. 

В качестве материала исследований использо-

валось зерно сортов озимой пшеницы урожая 2018 

года, выращенное в селекционном питомнике 

Среднерусского филиала ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. 

Мичурина» и производственных полях близлежа-

щих хозяйств. Микологический анализ зерна про-

водили согласно методическому руководству Н.А. 

Наумовой [2, 208 с.]. Видовое название грибов при-

ведено в соответствии с определителем W. Gerlach 

и H. Nirenberg [3, 406 с.]. Частоту встречаемости 

вида определяли по соотношению образцов семян, 

в которых он встречался, к общему количеству ис-

следуемых образцов зерна и выражали в процентах.  

В результате проведённых исследований было 

установлено, что средняя заражённость образцов 

семян пшеницы фузариозной инфекцией составила 

7,4 % (таблица). Данный показатель у изучаемых 

сортов существенно отличался. По уровню зара-

жённости зерна все сорта можно разделить на не-

сколько групп. В наибольшей степени были зара-

жены фузариями семена сортов Боярыня и Спартак 

(15 – 16 %). Ко второй группе можно отнести сорта 

Престиж, Косовица, Тарасовская 29, Лагуна, Проза, 

Скипетр и Калач (8 – 11 %). К третьей – Донэко, 

Вестница, Ермак, Сурава, Звонница и Лытановка (5 

– 7%). В наименьшей степени поражались сорта Гу-

бернатор Дона, Донская безостая, Смуглянка, 

Льговская 8 и Крыжинка (3 – 4 %).  

По частоте встречаемости лидировали два 

вида – Fusarium poae и F. equiseti. Первый из них 

более часто (62,5 – 75,0 %) выделялся из семян сор-

тов пшеницы Смуглянка, Донэко, Тарасовская 29, 

Спартак, Лагуна. Второй – Вестница, Ермак, Проза 

и Сурава (частота встречаемости 60,0 – 85,7 %). 

Следует отметить, что Fusarium sporotrichioides, ко-

торый в прошлые годы был доминирующим видом, 

занял третью позицию [1, 19 с.]. Частота его встре-

чаемости в среднем по сортам составила 17,1 %. Та-

кие виды как Fusarium oxysporum, F. avenaceum и F. 

solani были менее распространены. Частота их 

встречаемости на зерне пшеницы составила в сред-

нем 6,5; 6,2; 3,5 % соответственно. Следует отме-

тить, что на сорте Престиж впервые нами был вы-

делен вид Fusarium subglutinans. Встречаемость его 

составила 27,3 %. Fusarium tricinctum выделился с 

сорта Спартак (13,3 %), а F. semitectum – с сорта 

Смуглянка (25,0 %). На сорте Крыжинка не наблю-

далось преобладания какого-либо одного вида фу-

зариев. Отмечена равномерная зараженность зерна 

видами Fusarium poae, F. equiseti и F. sporotrichi-

oides (33,3 – 33,4 %). 

Таблица  

Видовой состав фузариозной инфекции семян озимой пшеницы в 2018 году 

Сорт 
Зараженность 

семян, % 

Частота встречаемости грибов рода Fusarium на сортах озимой 
пшеницы, % 
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Боярыня 16 37,5 43,8 12,5 - - - 6,2 
Спартак 15 66,7 6,7 6,7 - 6,6 - 13,3 
Престиж 11 27,3 18,2 9.0 9,1 - 9,1 27,3 
Косовица 10 20,0 10,0 10,0 - - 50,0 10,0 
Тарасовская 29 10 70,0 10,0 - - 10,0 10,0 - 
Лагуна 8 62,5 12,5 - 25,0 - - - 
Проза 8 - 62,5 25,0 12,5 - - - 
Скипетр 8 25,0 25,0 25,0 - - - 25,0 
Калач 8 12,5 37,5 25,0 12,5 - - 12,5 
Донэко 7 71,4 - 14,3 - 14,3 - - 
Вестница 7 - 85,7 - - - - 14,3 
Ермак 6 33,3 66,7 - - - - - 
Сурава 5 20,0 60,0 - 20,0 - - - 
Звонница 5 - 20,0 20,0 - 60,0 - - 
Лытановка 5 40,0 40,0 20,0 - - - - 
Губернатор Дона 4 - 25,0 50,0 25,0 - - - 
Донская безостая 4 - 50,0 25,0 25,0 - - - 
Смуглянка 4 75,0 - - - - - 25,0 
Льговская 8 3 - - 66,7 - 33,3 - - 
Крыжинка 3 33,3 33,3 33,4 - - - - 
Среднее 7,4 29,7 29,3 17,1 6,5 6,2 3,5 6,7 
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Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что из изученных сортов более всего (15 – 16 %) фу-

зариозной инфекцией были заражены семена сор-

тов Боярыня и Спартак, наименее (3 – 4 %) – сортов 

Губернатор Дона, Донская безостая, Смуглянка, 

Льговская 8 и Крыжинка. Лидирующее положение 

на зерне озимой пшеницы занимали виды Fusarium 

poae и F. equiseti. Частота их встречаемости соста-

вила 29,3 – 29,7 %. Изучение распространенности и 

видового состава грибов рода Fusarium позволяет 

провести скрининг сортов пшеницы и выявить ме-

нее поражаемые фузариозной инфекцией образцы. 

Это имеет важное значение в производстве, в плане 

выбора оптимальных по устойчивости к фузариозу 

сортов пшеницы. 
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Аннотация 

В данной статье представлены общие характеристик удобрений, применяемых при выращивании 

винограда в прикубанской зоне садоводства. Описана примерная схема внесения удобрений. Которая, бу-

дучи наиболее унифицированной, может применяться в хозяйствах любого типа. Приведены общие по-

ложение влияния минеральных удобрений на качества куста и плодов.  

Abstract 
This article presents the General characteristics of fertilizers used in the cultivation of grapes in the Kuban 

horticulture zone. An approximate scheme of fertilizer application is described. Which, being the most unified, can 

be applied in farms of any type. General provisions of influence of mineral fertilizers on quality of a Bush and 

fruits are resulted.  
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Тенденции современного виноградарства 

предполагают использование небольших площадей 

с интенсивными схемами посадки. При такой мето-

дике необходимо учитывать, что площадь пита-

тельной поверхности каждого куста значительно 

снижается, а это означает возрастающую нагрузку 

на почвенный слой.  

В том случае, если нет возможности высажи-

вать виноград на почвах, богатых питательными ве-

ществами применяют удобрения.  

Для достижения максимальной урожайности в 

современном виноградарстве применяются ком-

плексные подкормки. Основными видами удобре-

ний, применяемых в современном сельском хозяй-

стве, являются органические и неорганические.  

Органические удобрения-удобрения, состоя-

щие из органических остатков растений или про-

дуктов жизнедеятельности животных. Содержат 

необходимые макро и микроэлементы играющие 

важную роль в правильном развитии растения. К 

ним относятся торф, навоз, компост и т.д.  

Неорганические удобрения-представляют из 

себя концентрированные минеральные соли, вноси-

мые с целью восполнения недостатка микроэлемен-

тов в почве. Условно подразделяются на одноком-

понентные и многокомпонентные:  

 Однокомпонентные минеральные удобре-

ния-минеральные удобрения, содержащие в своем 

составе один компонент, например серу, азот, фос-

фор или калий.  
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 Многокомпонентные-содержат в своем со-

ставе от двух до пяти компонентов. Такие удобре-

ния особенно эффективны в случае сильного дефи-

цита минеральных веществ в почве. 

Первый этап внесения удобрений-на этапе по-

садки. В прикубанской зоне садоводства использу-

ется следующий метод: 

При посадке вносится 3-4 ведра органических 

удобрений, уже успевших перепреть. Данная доза 

удобрений рассчитана на 4 года, после истечения 

этого срока начинает проводится систематические 

подкормки минеральными и органическими удоб-

рениями.  

Вторым, наиболее популярным методом вне-

сения, описанным в литературе является метод вне-

сения удобрений в жидком виде под гидробур. Он 

обеспечивает практически мгновенный контакт 

корневой системы растения с удобрениями, раство-

ренными в почвенном растворе. Для подкормки 

приготовляют следующий раствор: 

При расходе 6-7 метров кубических на гектар 

в водную массу добавляют 15-20 кг суперфосфата, 

25-40 кг калийной соли, или 80 г.д.в на 100 литров 

воды.  

Внесение минеральных удобрений должно 

производится на протяжении всего периода вегета-

ции, что обеспечит максимально сбалансированное 

питание растений.  

Однако, при использовании садов с интенсив-

ной схемой посадки оборудованных системой ка-

пельного полива в течении 4 лет может применя-

ется постоянное внесение водорастворимых мине-

ральных удобрений, что значительно увеличит 

скорость прироста зеленой массы и ускорит про-

цесс плодоношения.  

После того, как виноград вступил в активную 

фазу вегетации необходимо проводить регулярные 

подкормки. Так как далеко не все почвы прикубан-

ской зоны садоводства обладают нужным минера-

логическим составом виноград, высаженный на 

них, может испытывать серьезный дефицит пита-

тельных веществ.  

Ниже представлена наиболее общая схема вне-

сения минеральных и органических удобрений, ко-

торая может обеспечить более высокую силу роста, 

скорость набора зеленой массы и улучшить каче-

ство плодов. Однако конкретная доза должна рас-

считываться исходя из сорта винограда, типа почвы 

и схемы посадки. 

 Первый этап подкормки-весной, после 

полного раскрытия винограда. Под каждый куст 

необходимо внести 50 г азота, 30 г калия, и 40 г фос-

фора в пересчете на чистое вещество. Важно пони-

мать, что удобрения содержат лишь определенную 

концентрацию действующего вещества. При при-

менении NPK удобрения с дозировкой 16:16:16 в 

100 граммах удобрения будет содержатся 16 грамм 

азота, 16 фосфора и 16 калия. Это означает, что для 

внесения описанной выше дозы действующих ве-

ществ нам необходимо внести около 300 грамм 

удобрения под каждый куст.  

Важным моментом данной обработки является 

обязательная присыпка их после внесения. Связано 

это с тем, что азот имеет особенность улетучива-

ется в атмосферу, и потери азота при внесении 

удобрений без присыпки (заделки) могут состав-

лять вплоть 30-40% от внесенного объема.  

Для решения этой проблемы необходимо про-

водить заделку удобрений, в случае невозможности 

заделать удобрения можно применять специализи-

рованные комплексы, обработанные ингибитором 

урелазой. Данное вещество исключает испарение 

азота и повышает его усвояемость.  

Подкормку можно провести как сухим веще-

ством, так и водорастворимым комплексом. Несо-

мненный плюс жидкой подкормки-более быстрое 

действие. Однако такие комплексы более дорогие.  

Сразу же после внесения удобрений произво-

дится обильный полив. 

 Вторая подкормка виноградных кустов 

проводится в период перед цветением. Как правило 

используется разведенный навоз или куриный по-

мет, в некоторых случаях, например при остром не-

достатке минеральных вещество в почве, можно до-

бавить некоторое количество водорастворимого 

комплексного удобрения. Под каждый куст реко-

мендуется вносить 20-30 литров жидкого навоза 

или куриного помета разбавленного суперфосфа-

том или калийно-фосфорной солью. Сразу после 

подкормки необходимо провести обильный полив 

почвы для лучшего усвоения удобрений. Такая под-

кормка обеспечит кусту необходимую концентра-

цию питательных веществ и поспособствовать за-

вязыванию большого количества ягод. 

 Третья подкормка-в период, когда ягоды 

достигают размера средней горошины. Своевре-

менное проведение такой обработки позволит су-

щественно увеличить урожайность и позволит 

обеспечить высокий процент завязывания ягод на 

следующий год. Проводится такая подкормка ком-

плексными минеральными удобрениями, однако 

стоит учитывать, что количество их должно быть 

относительно небольшим. 

Такую обработку очень хорошо совмещать с 

проведением некоторых зеленых операций, напри-

мер осветлением, обломкой и прореживанием. Дан-

ные операции позволят существенно увеличить 

урожайность ха счет снижения нагрузки на куст пу-

тем удаления ненужной листвой массы и лишних 

кистей.  

Конкретные дозы определяются исходя из сор-

товых особенностей насаждений и почвенно-кли-

матических условий района.  

 Четвертая подкормка производится в фазе 

налива плодов. На данном этапе допустимо под-

кармливать виноград только фосфрно-калийными 

комплексами, применение азотных удобрений 

должно быть исключено. В случае, если в данную 

фазу буде внесен азот куст нарастит ненужную ли-

стовую массу, а ягоды станут водянистыми и не 

успеют набрать сахара, что приведет к существен-

ному снижению качества плодов. Количество вно-

симого минерального вещества рассчитывается ис-

ходя из множества показателей, в том числе и из 

того, для каких целей выращиваются данные 

плоды.  
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 Пятая фаза-подкормка в осень, после 

уборки урожая. Проводится как с применением как 

минеральных, так и органических удобрений. 

Необходима для того, чтобы виноград, забравший 

большую часть питательных веществ из почвы, мог 

спокойно перезимовать. Как правило повторяется 

схема внесения NPK первой подкормки и вносятся 

органические удобрения в количестве 10-20 литров 

под куст. 

Данная схема обработки применяется во мно-

жестве хозяйств прикубанской зоны садоводства. 

Она обеспечивает стабильно высокую урожайность 

и хорошие товарные качества плодов.  

В некоторых случаях (например при хорошем 

насыщении почвы минеральными веществами), 

проводится только две подкормки: в период цвете-

ния и осенью, после уборки плодов. 

Нормы внесения определяется квалифициро-

ванным агрономом после проведения комплекс-

ного анализа почвенного горизонта участка.  

Конкретные даты в схеме не приводились, 

опора идет на фазы вегетации, которые можно са-

мостоятельно отследить и определить, когда 

именно нужно вносить удобрения.  
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Аннотация 

В статье описаны принципы подбора и оценки пригодности почвы при закладке виноградника. При-

ведены общие параметры оценки пригодности почвы, даны рекомендации для прикубанской зоны садо-

водства. Также представлены самые распространенные подвои и привойно-подвойные комбинации, при-

меняемые в прикубанской зоне садоводства.  

Abstract 

The article describes the principles of selection and evaluation of soil suitability for laying a vineyard. The 

General parameters for assessing the suitability of the soil and recommendations for the Prikubansky zone of fruit-

growing. Also presented are the most common rootstocks and graft-rootstock combinations used in the Kuban 

gardening zone.  
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Подбор площади под закладку виноградника 

является одним из самых важных моментов в под-

готовке будущего виноградника. Правильно подо-

бранная почва способна обеспечить виноград как 

должным уровнем питания минеральными веще-

ствами, исключить заболевание разного рода забо-

леваниями.  

В данной статье описаны общие приемы по 

определению пригодности почвы к посадке вино-

града, используемыми в прикубанской зоне садо-

водства. 

Степень пригодности участка к закладке вино-

града определяется при помощи проведения ана-

лиза почвы на содержание в ней солей, общих кар-

бонатов и извести.  
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Подвои и привитые на них европейские сорта 

крайне неустойчивы к хлорозу при высоком содер-

жании извести в почвенном горизонте. Специаль-

ными учреждениями для каждого подвоя опреде-

лен предельный уровень содержания извести в 

почве. Однако, даже при одинаковом уровне содер-

жания карбоната кальция в почве факторы, которые 

вызывают хлороз, могут сильно изменятся в зави-

симости от почвенно-климатических условий кон-

кретного района, времени года, осадков и множе-

ства других факторов.  

Однако высаживать виноград на карбонатных 

почвах вполне можно. Пригодность таких почв при 

высадке определяется при помощи специального 

метода П. Гале, который учитывает содержание так 

называемого подвижного кальция в почве. Подвиж-

ный кальций-это сумма всего водорастворимого 

кальция, кальция в подпочве и почве, учитывая 

сумму поглощенного и солевого кальция. В незасо-

ленных карбонатных почвах данный показатель не 

должен превышать 2. Этот показатель применим 

только для незасоленных карбонатных почв, дан-

ный метод был разработан эмпирическим путем и 

не включает в себя уровень устойчивости подвоя к 

извести.  

Уровень устойчивости сортов к извести опре-

деляется по шкале АЗОС. Данная шкала подразде-

ляет сорта на две группы, слабоизвестеустойчивые 

и сильноизвестеустойчивые. Показатели извести 

для данных групп сортов таковы: 

 Для слабоизвестеустойчивых сортов под-

бирают следующие подвои: при содержании в 

почве 7-10% подвижного кальция, для нормального 

роста и развития сорта необходимо применять под-

вои из группы Берландиери. При содержании до 

20% предпочтительными будут сорта из группы 

Шасла и Берландиери 41Б.  

 Для группы известеустойчивых сортов 

привоя, в которую входят такие сорта как Чинури, 

Ркацители, Каберне и другие, подвой подбирается 

в соответствии со шкалой П.Гале.  

Устойчивость к засолению корнеобитае-

мого слоя.  

Сорта, привитые на подвои имеют, по сравне-

нию с европейскими корнесобственными сортами, 

меньшую устойчивость к засоленности почвы. 

Если в горизонте, согласно данным водной вы-

тяжки содержится хлора более 0,01%: 0,3 мг экв 

сульфатов а сульфатов (связанных с натирием и 

магнием) более 0,08%:1,7 мг экв, HCO с натрием и 

магнием больше 0,05%:0,8 мг экв и сумма солей, в 

зависимости от химизма соли, будет превышать до-

пустимые нормы, то участи с такими почвами сле-

дует отводить под привитый виноград.  

Мощность и плотность почвенного слоя  

По сравнению с коренсобствеными сортами 

подвойные сорта предъявляют повышенные требо-

вания к мощности почвы. Для черноморских почв 

скелетного строения мощность мелкоземного слоя 

должна быть 80-90 сантиметров. На уплотненных 

почвах привитый виноград растет гораздо хуже, 

чем корнесобственный. На уплотненных почвах ко-

ренсобственный виноград удовлетворительно рас-

тет весе слоя в 40-70 сантиметров ниже определен-

ного предела. Данный вес определяют в зависимо-

сти от механического состава: 

 Лекгие суглинки-1,55 

 Тяжелые суглинки-1,40 

 Среднего-1,50 

 Глины-1,35 

 Тяжелой глины-1,25 

Подбор подвоев для основных видов почв.  

Как правило, почвы для размещения виноград-

ников подбираются в соответствии с карта-схе-

мами, составленными специализированными учре-

ждениями. Для укрывной зоны подвой подбирается 

исходя из оффинитета сорта привоя. В зоне неукры-

вного виноградарства почвннный покров крайне 

неоднороден, что существенно осложняет подбор 

участка для размещения виноградника. И именно 

поэтому подвои дифференцируются по типу почв.  

В районах Геленджика и Новоросийска почвы, 

преимущественно, дерново-карбонатные в боль-

шей части расположенные на сложном мергеле с 

высоким содержанием общих карбонатов и относи-

тельно небольшим обьемом активной извести. Для 

такой зоны рекомендованы подвои Шасла Берлан-

диери 41Б, подвои группы Берландиери (Керчунел-

2, Кобер 5ББ, СО4). 

Отдельные участки, в зависимости от множе-

ства факторов, могут содержать менее 10-14% каль-

ция. В таком случае столовые сорта высаживаются 

на такие подвои как Рупестрис де Лю и похожие.  

В Анапском районе превалируют перегнойно-

карбонатные, коричневые сильно-известковые 

почвы и карбонатных черноземах виноградники, 

преимущественно, закладываются на подвоях 

Шасла Берландиери 41Б, Руджьери 140. А вот на 

участках с содержанием подвижного кальция менее 

15% применяют несколько иные подвои, в частно-

сти используется подвои СО4, Кобер 5ББ и Кер-

чунел-2. На участках с карбонатными черноземами 

и черноземовидными почвами с осдерданием по-

движного кальция менее 15% виноградники закла-

дываются на аналогичных подвоях.  

На каштановых черноземах Темрюкского рай-

она, слабогумусных выщелоченных чернорземах, 

каштановых почвах подвои подбираются в соответ-

ствии с аффинететом сорта привоя.  

При необходимости может проводится гипсо-

вание или известкование почвы. Необходимость та-

кой обработки определяется специалистом.  

Кроме того, при закладке виноградника необ-

ходимо учитывать некоторые особенности мине-

рального состава почв. 

Так как виноград является культурой, весьма 

требовательной к минеральным веществам. По-

этому, пред закладкой крайне важно провести ми-

нералогический анализ почвы. Данный анализ поз-

волит в полной мере определить необходимость 

внесения удобрений как на этапе посадки, так и по-

сле закладки виноградника.  
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Особенно важно обратить внимание на содер-

жание в почве азота, так как стандартные схемы по-

садки, применяемые в прикубанской зоне садовод-

ства, предполагают внесение азотных удобрений 

непосредственно при посадке.  

Если превысить количество азота, которое бу-

дет находится в почве при посадке куста будет 

наблюдаться переизбыток азота, который приведет 

к сильному увеличению листовой массы, и, как 

следствие существенно уменьшит скорость роста и 

значительно ухудшит качество плодов.  

Железо. Если в почве будет наблюдаться до-

статочно сильный недостаток данного элемента мо-

лодые кусты, испытав его недостаток будут доста-

точно плохо фотосинтезировать. Кроме этого оно 

незаменимо в процессе питания виноградного ку-

ста. 

Калий. Данный элемент обеспечивает нор-

мальное накопление крахмала и сахара, ускоряет 

процессы обмена веществ и увеличивает морозо-

стойкость молодого куста. Нехватка калия вызы-

вает существенное ухудшение товарных качеств 

ягод. В частности, кусты, высаженные на почвах с 

существенным недостатком калия, давали урожай, 

в котором наблюдался более высокий процент кис-

лых ягод. 

Кальций. Данный элемент необходим для нор-

мального развития корневой системы. Однако, как 

описывалось выше, избыток данного вещества при-

водит к заболеванию хлорозом.  

Магний. Данный элемент является жизненно 

важным элементом для образования хлорофилла в 

листьях винограда. На кустах, которые были выса-

жены на бедных магнием почвах, отмечался боль-

шой процент погибшей и пожелтевшей листвы.  

Фосфор. Данный элемент в большей степени 

влияет на развитие органов плодоношения. Боль-

шое содержание фософра в почве существенно уко-

рачивает вегетационный период и ускоряет форми-

рование и созревание гроздей.  

Кроме того, внимание стоит обратить на пред-

шественников винограда. Наилучшими предше-

ственниками для виноградника будут семечковые и 

косточковые культуры. Ни в коем случае нельзя 

производить посадку винограда в то место, где до 

этого уже был высажен виноградный куст. 

Кроме того, внимание необходимо обратить и 

на залегание грунтовых вод. Наилучшим вариантом 

будет залегание грунтовых вод на глубине 1-2 

метра.  

В данной статье были рассмотрены общие при-

емы по подбору почв, наиболее подходящих для 

посадки винограда. Схема применима не только 

для прикубанской зоны садоводства, но и для обла-

стей с похожим климатом.  
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В данном исследовании, главным звеном по-

точной технологии является зерноуборочный ком-

байн Дон-1500Б с измельчителем-разбрасывате-

лем ПКН-1500Б-01, который измельчает соломи-

стую массу и осуществляет ее равномерное 

распределение по полю при прямом комбайни-

ровании или подборщиком при раздельной уборки 

на ширину захвата жатки. Поэтому такая схема 

уборки незерновой части урожая и была принята за 

основу. При этом совершенствование организа-

ции и технологии проведения уборочных работ, 

оптимальная и быстрая настройка машин в 

поле, вследствие снижения затрат труда позво-

ляет повысить производительность зерноубо-

рочных комбайнов. 

Заводом-изготовителем "Ростсельмаш" выпус-

каются измельчители незерновой части ПКН-

1500Б-01. В данных измельчителях применяется 

противорежущее устройство которое состоит из 

бруса, к которому крепятся ножи. Роль ножей вы-

полняют стандартные сегменты. Сегменты кре-

пятся заклепками к противорежущему брусу в вер-

тикальном положении. В случае поломки или вы-

крашивания сегментов они требуют замены. Для за-

мены поломанных сегментов необходимо демонти-

ровать противорежущий брус, срубить заклепки и 

приклепать новые сегменты. Таким образом, опера-

ция замены ножей в противорежущем устройстве 

занимает значительное время и практически невы-

полнима в полевых условиях. 

В процессе эксплуатации комбайнов "Дон-

1500Б" в хозяйственных условиях также отмечены 

случаи деформации и поломок противорежущего 

бруса измельчителя ПКН-1500Б-01 из-за его недо-

статочной жесткости. 

В предлагаемой модернизации используются 

ножи измененной конструкции. При их изготовле-

нии применяется термообработка, закаливают 

кромку ножа токами высокой частоты до твердости 

49-57 HRC. Ножи крепятся специальным приспо-

соблением, как показано на рисунке 1 и замена их 

займет намного меньше времени, чем в аналоге. 

Увеличена и длина ножа. 
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Противорежущее устройство: 

 1 - кронштейн; 2 - прижим; 3 - нож; 4 - уголок; 5 - угольник; 6 - гайка; 7 – ребро 

 

Предлагаемое приспособление состоит из 

кронштейна 1, к которому привариваются уголки 4 

и 5 ножа 3. Нож вставляется в приспособление и 

фиксируется прижимом 2. Прижимы 2 располо-

жены по всей длине противорежущего бруса. Жест-

кость данному приспособлению придают четыре 

ребра жесткости. 

Все эти изменения позволяют улучшить каче-

ство измельчения соломы, повысить эксплуатаци-

онную производительность, надежность и срок 

службы измельчающего устройства. Что за собой 

повлечет экономическую выгоду данной модерни-

зации. 
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Введение 

У населения традиционно пользуется популяр-

ностью яблоня, которая имеет широкое распростра-

нение, она экономически рентабельна и достаточно 

востребована, располагает неплохой транспорта-

бельностью и длительным периодом хранения пло-

дов. Яблоня серьезно отличается от других основ-

ных плодовых культур по хозяйственно-ценным 

свойствам и признакам. Сорта яблони располагают 

значительной адаптацией, так как они неприхот-

ливы к внешним условиям, достаточно продук-

тивны, скоро плодны, относительно жаростойки, 
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достаточно зимостойки и засухоустойчивы. Боль-

шой сортимент даёт возможность выбрать практи-

чески для каждой почвенно-климатической зоны 

Российской Федерации необходимые сорта. Для 

бесперебойного поступления на рынок нашей 

страны продукции яблок необходима внятная стра-

тегия их производства. В настоящее время в селек-

ции яблони основными направлениями являются 

такие, как совмещение достаточной продуктивно-

сти с устойчивостью к биотическим и абиотиче-

ским стрессовым факторам определенного района 

выращивания, скороплодностью, а также значи-

тельными товарными показателями качества пло-

дов, компактностью кроны и сдержанностью роста 

дерева [2, С. 158-163; 3, С. 45-46; 4, С. 31-32; 

5, С. 228-230; 6, С. 116-118; 7, С. 98- 102].  

В данном ракурсе многообещающи сорта яб-

лони летнего срока созревания. Поэтому, целью 

наших исследований стало изучение сортов яблони 

летнего срока созревания для определения лучших 

их них для возделывания в условиях Прикубанской 

зоны садоводства. Схема опыта: вариант 1 – сорт 

яблони Вадимовка (контроль); вариант 2 – сорт Ку-

банка; вариант 3 – сорт Апельсиновое; вариант 4 – 

сорт Ника. Схема посадки – 5 × 2 м. Деревья сфор-

мированы по типу свободнорастущей пальметты, 

что является оптимальной для Прикубанской зоны 

садоводства [1, С. 23]. 

Учеты и наблюдения осуществлялись по обще-

принятым методикам. 

Технологичность плодов яблони в настоящее 

время – это основное требование, предъявляемое к 

перспективным сортам яблони. На основе данных 

наших исследований выявлено, что биометриче-

ские размеры деревьев изучаемых сортов яблони 

(сила роста штамба и высота дерева), обуславлива-

ются их сортовой спецификой. Данные наших ис-

следований обнаружили, что прирост диаметра 

штамба деревьев изученных сортов яблони в пе-

риод полного плодоношения был на уровне от 4,3 

см до 7,7 см. Малым приростом (4,3 см) диаметра 

штамба характеризовался сорт яблони Ника. У 

сорта Апельсиновое прирост диаметра штамба со-

ставил 6,3 см. Максимальный прирост диаметра 

штамба характерен для сортов Вадимовка (к) – 7,0 

см и Кубанка – 7,8 см. 

Задачами наших исследований было опреде-

лено также изучение побегообразовательной спо-

собности сортов яблони. Так, по нашим наблюде-

ниям наибольшее количество копьец и кольчаток 

сформировалось на деревьях сортов Ника – 78,1 % 

и Кубанка – 86,2 %, что превышает контрольные 

значения сорта Вадимовка на, соответственно 7,3 и 

16,9 %. По этому показателю сорт Апельсиновое 

оказался на уровне контрольного сорта Вадимовка. 

Измерения деревьев показало, что в зависимо-

сти от сорта их высота составляла от 2,5 до 3,3 м. 

Более низкорослыми деревья были у сорта Ника – 

2,5 м (на 0,2 м ниже контроля). Сорта Кубанка и 

Апельсиновое отличались большей высокоросло-

стью – 3,3 м, что на 0,6 м выше контроля. 

Для растений яблони значимым также явля-

ется признак зимостойкости, на основе которого де-

лается заключение об их устойчивости к комплексу 

стрессоров зимнего периода и определяет адаптив-

ность сортов, а также их продуктивность как мно-

голетней культуры. Так, лучшей зимостойкостью 

обладали деревья сорта Ника (4,8 балла). Сорт 

Апельсиновое соответствовал контролю (4,5 

балла), а сорт Кубанка расположился ниже кон-

трольного сорта (4,3 балла). 

Значимым для формирования будущего уро-

жая яблони также является показатель жизнеспо-

собности пыльцы. В наших опытах лучшей она 

была у сорта Ника (48,4 %), у контрольного сорта 

Вадимовка – 39,5 %, а остальные сорта уступали 

контролю – у сорта Апельсиновое она составила 

26,5 % и у сорта Кубанка – 21,3 %. 

Разумеется, что сорта яблони различно отно-

сятся к высоким температурам воздуха в весенне-

летний период, недостатку влаги и неустойчивому 

режиму увлажнения. В наших исследованиях мы 

провели оценку оводненности листьев и их водо-

удерживающей способности, которые определяют 

их засухоустойчивость. Большие потерей воды от-

мечены у сорта Ника – 17,0 %. Средней степенью 

потери воды характеризовался контрольный сорт 

Вадимовка (16,3 %) и минимальная потеря листь-

ями воды наблюдалась у сортов Апельсиновое (14,5 

%) и Кубанка (7,9 %). 

Продуктивность сорта – это главный его пока-

затель, определяющий устойчивость к абиотиче-

ским и биотическим стрессовым факторам, росто-

вой потенциал, качество плодов, хозяйственную 

ценность, экономическую эффективность и рента-

бельность производства плодов яблони. Наиболь-

шей урожайностью отличались сорта Апельсино-

вое и Кубанка – 23,9 и 25,8 кг с 1 дерева, соответ-

ственно. Сорт Ника находился на уровне контроля. 

Для результативного садоводства полезны 

сорта с наилучшими товарными качествами пло-

дов. По результатам проведенной нами оценки ис-

следованные сорта обладали высокими товарными 

и вкусовыми качествами плодов. У сорта Ника 

плоды 1 сорта составили 97,2 %, у сорта Вадимовка 

(к) – 90 %, у сорта Апельсиновое – 87,2 % и у сорта 

Кубанка – 85,8 %. По вкусовым качествам лучшими 

были сорта Апельсиновое и Ника (4,8 и 4,9 балла). 

У сортов Кубанка и Вадимовка (к) вкус соответ-

ствовал уровну 4,7 балла. 

Таким образом, для закладки садов в условиях 

Прикубанской зоны садоводства Кубани нужно ис-

пользовать летние сорта яблони такие, как Апель-

синовое и Кубанка, которые обеспечивают стабиль-

ный и высокий урожай плодов, а также сорт Ника с 

плодами высокого качества. 

Литература 

1. Горбунов И.В. Перспективные конструкции 

яблоневых насаждений для ландшафтного садовод-

ства Прикубанской и Черноморской зон : авторефе-

рат диссертации на соискание ученой степени кан-

дидата сельскохозяйственных наук / И.В.Горбунов. 

– Краснодар: Изд-во КубГАУ, 2000. – 24 с. 



56 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

2.Горбунов И.В. Изучение влияния дополни-

тельных приемов обрезки для ускорения плодоно-

шения яблони привитой на подвое мм106 в усло-

виях прикубанской зоны садоводства / И. В. Горбу-

нов, Е. П. Дзябко // В сборнике: Агроэкологические 

аспекты устойчивого развития АПК Материалы 

XIII Международной научной конференции. 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный 

университет», 2016. – С. 158-163. 

3. Кравченко Р. В. Влияние калийных удобре-

ний на продуктивность яблони сорта Айдаред / 

Р. В. Кравченко, И. В. Горбунов, М. В. Первакова // 

В сборнике: European research: innovation in science, 

education and technology ХXXVIII international sci-

entific and practical conference, 2018. – С. 45-46. 

4. Сланова Ю. В. Изучение сортов яблони лет-

них сроков созревания в условиях Прикубанской 

зоны садоводства / Ю. В. Сланова, И. В. Горбунов 

Р. В. Кравченко // Colloquium-journal, 2018. – № 12 

(23). – С. 31-32. 

5. Первакова М. В. Влияние срока и кратности 

обработок борной кислотой на продуктивность яб-

лони сорта Айдаред / М. В. Первакова, И. В. Горбу-

нов, Р. В. Кравченко // Сборник статей Междуна-

родной научно-практической конференции «Про-

блемы и перспективы в международном трансфере 

инновационных технологий». – Стерлитамак: 

АМИ, 2018. – С. 228-230. 

6. Первакова М. В. Влияние кратности некор-

невых подкормок на продуктивность яблони / 

М. В. Первакова, И. В. Горбунов, Р. В. Кравченко // 

Сборник статей Международной научно-практиче-

ской конференции «Актуальные проблемы совре-

менной когнитивной науки». Ч. 2. – Уфа: 

АЭТЕРНА, 2018. – С. 116-118. 

7. Тымчик Н. Е. Особенности роста яблони 

сорта Ред Джонаголд на подвое М 9 в высокоплот-

ных насаждениях разного типа / Н. Е. Тымчик, Р. В. 

Кравченко, И. В. Горбунов // Сборник статей Меж-

дународной научно- практической конференции 

«Совершенствование методологии познания в це-

лях развития науки» (Волгоград, 17.04.2019). - Уфа: 

Омега сайнс, 2019. – С. 98- 102.  

 

Домрин А.А., 

Хорьяков К.С., 

Туманова М.И. 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

ВЫРАЩИВАНИЕ БРОЙЛЕРОВ В ЛПХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Domrin A.A., 

Horakov K.S., 

Tumanova M.I. 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 

 

BROILER FARMING IN THE KRASNODAR TERRITORY LPH 

 

Аннотация 
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Бройлер – птица, полученная в результате 

скрещивания пород кур белый корниш плимутрок, 

для получения наибольшего количества мясной 

продукции и набирающие свой максимальный вес в 

течение 7 недель. В ЛПХ Краснодарского края в ос-

новном выращивают породу кур КОББ-500, так как 

она славится быстрым набором веса и наименьшим 

количеством жира. В 100 г мясной продукции со-

держится много витаминов и полезных веществ для 

организма человека, таких как витамины микро- и 

макрооэлементы. Заказ птенцов бройлеров КОББ-

500 производится в ИСП «ИСТОК» станицы Но-

вомышастовской Краснодарского края для сокра-

щения финансовых затрат на транспортировку. По-

купаем бройлеров в суточном виде для хорошей ак-

климатизации в домашних условиях. При покупке 

до 100 штук цена одной головы птенца составляет 

43 рубля, вместо 52. ЛПХ берет от 50 до 70 голов за 

один тёплый сезон. Доставку осуществляет компа-

ния ИПС «ИСТОК», в специально оборудованном 

транспорте. Суточные птенцы после транспорти-

ровки помещаются в специальные боксы по 20-30 

штук, оснащённые тёплой лампой накаливания, ва-

куумной плиткой объёмом 2 литра и боковой кор-

мушкой фирмы «Novitar» длиной 60 см. Темпера-

тура в клетке составляет примерно 28 градусов. В 

первой клетке они находятся до трех недель, далее 

пересаживаются в клетку большую по размеру. 

Прежде чем заложить яйцо в инкубатор, прово-

дится их вакцинация. С 1 по 12 день идет выпойка 

птицы в домашних условиях. С 1 по 5 день реко-

мендуется принимать антибиотик байкокс 1 мл на 2 
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литра воды. С 6 по 10 принимаются поливитамины 

в дозировке 1 мл на 2 литра воды. С 10 по 12 день 

идет пропой витаминами. И в завершении, на 30 

день приём антигистаминного средства - левомици-

тин. На 4 неделе цыплята интенсивно набирают вес, 

некоторым затруднительно передвигаться и они по-

гибают из-за обезвоживания организма в жаркий 

период, а также возможен перелом конечностей. 

Если это не заметить вовремя, то птица погибает, 

необходимо зарубить во избежание потери мяса. В 

ранний период созревания, прогулка бройлеров 

осуществляется вблизи свой клетки. Их местность 

по периметру и сверху ограничена пластиковой 

сеткой, чтобы избежать потерь, так как находится 

все под открытым небом. Именно поэтому есть 

риск, что цыплята будут съедены либо животными, 

либо другими хищными птицами. Контроль осу-

ществляет один человек, который периодически 

меняет и подливает воду и корм. Подготовка к пе-

реезду в более крупную клетку. Это мероприятие 

происходит после второй недели, когда птенцы уже 

подросли и набрали вес. Пересаживают их в клетку 

большую по размеру, в которой гораздо простор-

нее. Соответственно кормушки и поилки стали 

большего объема. Так вместо двух литровой банки 

с вакуумной поилкой, ставится две, трех литровых 

баллона с аналогичной питьевой системой. Кор-

мушки увеличиваются в длину с 60 см до 1 метра и 

ставятся по краям клетки. Сама клетка не имеет 

определенной модели, так как была сделана вруч-

ную. Каркас собран из алюминиевой квадратной 

трубы объемом 2х1х1 метра. Она обтянута метал-

лической сеткой со всех сторон. Это позволяет 

бройлерам получать больше свежего воздуха. Сама 

клетка, благодаря своей конструкции имеет не 

большой вес, примерно 30 кг и может переме-

щаться при помощи двух человек на любую лока-

цию. Спереди и сзади расположены калитки, через 

которые осуществляется выход и загон птицы на 

улицу. Верх клетки накрыт шифером, во избежание 

прямого попадания осадков и солнечных лучей на 

птицу. Если в дневное время бройлерам может быть 

жарко и душно, то в ночное время температура воз-

духа значительно опускается. Поэтому для поддер-

жания определенного микроклимата внутри 

клетки, рекомендуется ее утеплить. В нашем случае 

снаружи ставятся заслонки из плотного картона, и 

укрывается все специальным пологом, который 

позволяет сохранить тепло. На ночь ставится стек-

лянная банка объемом 3 литра, в внутрь помеща-

ется лампа накаливания. Именно она служит основ-

ным источником тепла в этом помещении. Так же 

бройлеры сами создаю температуру, благодаря ко-

торой не замерзают. Корм и вода в ночное время 

подается в полном объеме и всего один раз. Утром 

утепление убирается, и клетка становится продува-

емой. Процесс содержания птицы происходит в 

летний сезон, так как все клетки находятся на све-

жем воздухе и температурные условия позволяют 

держать птицу в тепле. Кормят цыплят комбикор-

мом "Старт" Брюховецкого изготовителя в Красно-

дарском крае. Период употребления в течение двух 

недель до созревания птицы в дозировке 2-3 кг в 

день. К стартовым кормовым смесям относят кало-

рийные и питательные составы, которые скармли-

ваются птенцам с момента вылупления и до воз-

раста 2 недели. Основная масса такого комбикорма 

состоит из дробленых зёрен кукурузы, пшеницы, 

гороха и ячменя. В зависимости от фирмы-произво-

дителя стартовые комбикорма также включают: 

растительные жиры; аминокислоты; кормовые фос-

фаты; известняк. Его гранулы мелкиъх размеров и 

имеют специальные витамины для поддержания 

жизненного тонуса. Закупка осуществляется меш-

ками весом в 25 кг по оптовым ценам в ООО "Зер-

носклад". Для следующего этапа от 2 до 4 недель 

приобретается комбикорм «Бройлер – рост», гра-

нулы которого значительно отличаются от преж-

него, так же в «Бройлер – рост», добавляются новые 

питательные вещества, хорошо усваиваемые в этом 

периоде созревания. Ростовой комбикорм исполь-

зуется в пищу для кормления цыплят-бройлеров с 

14 по 28 день жизни. От стартового он отличается 

более калорийным и питательным составом. Еще 

одно отличие — помол. Эти смеси представлены в 

виде гранул крупных размеров, что способствует 

более длительному перевариванию и усвоению, а 

также помогает развитию пищеварительной си-

стемы цыплят. Основа такой смеси - белки (и в 

большом количестве лизин). Помимо белковой ос-

новы в состав входят: зерновые смеси [1], [2], [3] 

[4]; мясо; костная мука; витаминные добавки; шрот 

масличных культур; минеральные подкормки. Про-

межуток времени с 28 дня жизни курицы и до убоя 

считается финальной стадией содержания птицы. В 

это время происходит основной набор мышечной 

массы, следовательно, от этого этапа зависит и ко-

нечный результат. Важно дать бройлеру максимум 

питательных веществ. В такой комбикорм входят: 

зерна кукурузы - 45%; зерна пшеницы -13%; шрот 

или жмых подсолнечных культур - 17%; мясокост-

ная мука - 17%; кормовой мел в смеси с травяными 

гранулами - 3%; дрожжи - 5%; кормовой жир - 3%. 

Удаление навоза осуществляется в момент про-

гулки бройлеров, когда клетка остается пустой. Раз 

в неделю вытаскивается поддон, который имеет 

специальные ручки и при помощи скребков вруч-

ную очищается его поверхность. Следующий шаг 

очистки осуществляется при помощи водяного 

напора, под давлением все остатки смываются с 

пластика. После этого поддон обсыхает некоторое 

время на воздухе и вставляется обратно в клетку. К 

завершению откорма, бройлеров по 2-4 штуки в 2 

дня отправляют на убой. Дальше происходит ощи-

пывание, потрошение и взвешивание. В среднем, 

вес одного цыпленка составляет от 2,5 до 4 кг. Что 

составляет около 350 рублей за штуку. Таким обра-

зом, содержать бройлеров в домашних условиях 

выгодно, даже в течение одного летнего сезон. За-

траты на их содержание, кормление значительно 

малы, а питательное мясо птицы недорогое и поль-

зуется спросом у населения. 
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Аннотация 

В статье приводятся результаты анализа многолетных исследований по изучению почвозащитных, 

водосберегающих технологии по возделывания картофеля на эродированных почвах. Для условий иррига-

ционной – эродированных типичных сероземов Чирчик – Ангренской долины выявлены количественные 

показатели податливости типичных сероземов ирригационной эрозии в зависимости от режима ороше-

ния, формы поливной борозды и размера струи. Определены оптимальные формы борозд, величина струи 

при поливе картофеля на эродированных типичных сероземах. Установлено влияние формы борозды на 

вынос из почвы гумуса, валового азота, общего фосфора в жидком и твердом стоке, выявлены потери 

питательных веществ с жидким и твердым стоком в зависимости от элементов технологии противо-

эрозионного полива. Изучены рост, развитие и урожай картофеля, определена экономическая эффектив-

ность при возделывании картофеля на эродированных типичных сероземах.  
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Abstract 

The article deals with the results of the analysis of long-term studies on the study of soil-protective, water 

efficiency technologies for the cultivation of crops on eroded soils. For the conditions of irrigated and erosion 

impacted typical loamy soils of a Chirchik-Angren valley, the law of a pliability of the typical loamy soils impacted 

by erosion is revealed depening on the form of furrows and the size of a jet. The optimum forms of the furrow and 

size of a jet are determined for condition of typical loamy soils at growing potatoes. The influence of the form of 

furrow on the contents of organic matter, total nitrogen, common phosphorus in a liquid and firm drain is estab-

lished the losses of nutritious substances with a liquid and firm drain are revealed depending on elements of 

irrigation technology. The growth and development of the potatoes is studied. The economic efficiency is deter-

mined at cultivation of a potatoes on typical erosion demaged loamy soils.  

 

Ключевые слова: картофель, режим орошения, техника полива, технология полива, эрозия, уклон, 

наименьшая влагоемкость, поливная норма, сроки поливов, борозда, синусоида, агрегат, урожайность, 

рост, развитие,  

Key words: Potatoes, irrigation regime, irrigation technics, irrigation technology, erosion, slope, leas mois-
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Введение. В Стратегии действия на 2017-2021 

гг., утвержденными указом Президента Республики 

Узбекистан, указывается, что «…применение ин-

тенсивных методов сельскохозяйственного произ-

водства, прежде всего внедрение современных водо 

и ресурсосберегающих технологий » является од-

ной из важнейших задач[1]. В связи с этим, прове-

дение научных исследований по совершенствова-

нию методов и применения противоэрозионные ме-

роприятия, подъем агрокультуры в подверженных 

эрозией землях является самым и эффективным пу-

тем коренного увеличения и стабилизации урожаев 

калтофеля, улучшения их качества, повышения 

плодородия и охраны, что в конечном счете будет 

направлено на сохранение агроразнобразия и био-

разнобразия, в целом. 

В комплексе мероприятий направленных на 

рациональное использование и улучшение орошае-

мых земель, важное место занимает борьба с ирри-

гационной эрозией почв, так как со времени внед-

рения полива картофеля по бороздам в предгорной 

зоне республики значительное распространение по-

лучила ирригационная эрозия. В Узбекистане 

около 700 тыс.га орошаемых земель подвержены 

ирригационной эрозии [2]. Это экологически опас-

ное явление распространено особенно в Ташкент-

ской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхан-

дарьинской, Андижанской, Наманганской, Джизак-

ской, частично, в Ферганской областях, где 

ежегодно в результате смыва почвы теряется пло-

дородный слой почвы и значительная часть (25-

40%) урожая, загрязняется окружающая среда[3].  

В связи с этим исследования по разработке 

научно обоснованных техники и технологии поли-

вов картофеля на землях подверженных ирригаци-

онной эрозии имеют большую актуальность, важ-

ное народнохозяйственное и экологические значе-

ние. [4].  

Целью исследований являлись разработка про-

тивоэрозионной технологии полива и получения 

высоких урожаев картофеля на типичных серозе-

мах Чирчик – Ангренской долины. Исходя из цели 

задачами исследований являлись : 

 определение степень податливости ороша-

емых типичных сероземов ирригационной эрозии в 

зависимости от формы борозды и размера струи 

воды; 

 установление оптимальное число зигзагов 

в зигзагообразных бороздах; 

 выявление оптимальные размеры струи по-

ливной воды в борозде; 

 установление зависимость объема сброса 

поливной воды, интенсивность смыва, химический 

состав жидкого и твердого стока от формы борозды 

и величины поливной струи; 

 выявление количество потерь питательных 

веществ с жидким и твердым стоком на эродиро-

ванных типичных сероземах в зависимости от тех-

нологии полива; 

 исследование рост, развитие и урожай кар-

тофеля в зависимости от формы борозды и вели-

чины струи на типичных сероземах, подверженных 

ирригационной эрозии; 

 определить экономическую эффектив-

ность противоэрозионной технологии полива на 

эродированных почвах 

Объект исследования. Исследования прово-

дились в условиях староорошаемых типичных се-

роземов Чирчик – Ангренской долины, в частности 

на территории Кибрайского района Ташкентской 

области .  

По почвенным условиям объект расположена в 

поясе типичных сероземов. Вследствие волнистой 

поверхности рельефа, почвенный покров здесь 

весьма пестрый, что обусловлено почвообразую-

щими породами, различной глубиной залегания 

грунтовых вод, неодинаковыми уклонами местно-

сти и другими факторами. 

Источникам орошения является река Чирчик, 

сток которой зарегулирован в водохранилище. 

Вода на орошение картофеля распределяется по ка-

налам внутрихозяйственных оросительной сети 

различной конструкции: каналы с бетонной обли-

цовкой, лотковые каналы. 

Методика исследования. Исследования про-

ведены по методикам, разработанным УзНИИХ, 

САНИИРИ и НИИ сельскохозяйственных культур. 

Полевые опыты сельскохозяйственных куль-

тур заложены по следующей схеме (таблица 1): 
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Таблица 1 

Схема полевых опытов картофеля 

(The scheme of field experiments of potatoes) 
В

ар
и

ан
ты

 

Тип борозды 

Расход воды 

в борозде, 

л/с 

Предполивная влаж-

ность почвы, % от 

НВ 

Расчетные слои 

1. Обычная 0.10 70-80 

По дефициту влаги в слое 0-50 см до 

цветения,0-70 см в период цветения и 

клубнеобразования 

2. Обычная 0.15 70-80 тоже 

3. Обычная 0.30 70-80 тоже 

4. 
Зигзагообразная (1 

синусоида на 1 п.м.) 
0.10 70-80 тоже 

5. 
Зигзагообразная (1 

синусоида на 1 п.м.) 
0.15 70-80 тоже 

6. 
Зигзагообразная (1 

синусоида на 1 п.м.) 
0.30 70-80 тоже 

7. 
Зигзагообразная (2 

синусоида на 1 п.м.) 
0.10 70-80 тоже 

8. 
Зигзагообразная (2 

синусоида на 1 п.м.) 
0.15 70-80 тоже 

9. 
Зигзагообразная (2 

синусоида на 1 п.м.) 
0.30 70-80 тоже 

 

Мелкоделяночный опыт заложен в 3х кратной 

повторности . Площадь каждой делянки 280 м2, 

учетной 140 м2. Расстояние между бороздами 70 см, 

длина борозды 80-100 м.  

Результаты исследований. Возникновение и 

развитие ирригационной эрозии почв определяется 

совокупностью многочисленных факторов. Среди 

них в определении податливости ирригационной 

эрозии особая роль принадлежит рельефу местно-

сти, свойству почв, формы борозды и размеру струи 

поливной воды.  

Известно, что скорость движения поливной 

струи в бороздах зависит в большей мере от свойств 

почв и размера струи. При струе 0.1 л/с скорость пе-

редвижения воды в обычной борозде при поливе 

картофеля составляет 0.18-0.26 м/с, при 0.15 л/с со-

ответственно 0.21-0.32 м/с и при 0.30 л/с 0.31-0.40 

м/с, т.е. с увеличением размера струи воды ско-

рость движения поливной струи возрастает. При 

струе 0.1 л/с скорость движения поливной воды по 

зигзагообразной борозде (на 1 п.м. 1 зигзаг ампли-

тудой 20 см) составила 0.16-0.24 м/с, при 0.15 и 0.30 

л/с соответственно 0.19-0.30 и 0.29-0.36 м/с. При 

струе 0.1 л/с скорость движения поливной воды по 

зигзагообразной борозде (на 1 п.м. 2 синусоида ам-

плитудой 20 см) составила 0.11-0.17 м/с, а при струе 

0.15 и 0.30 л/с, соответственно 0.13-0.22 и 0.15-0.32 

м/с. 

Увеличение струи воды способствует увеличе-

нию её скорости в обычных бороздах. Аналогичная 

закономерность отмечена в зигзагообразных бороз-

дах при одной и двух синусоидах (амплитудой 20 

см на одном погонном метре), но в сравнительно 

меньшей степени, а самая низкая скорость движе-

ния воды наблюдалась (при соответствующих рас-

ходах) в бороздах с двумя синусоидами. Результаты 

исследований показали, что проведение поливов по 

зигзагообразным бороздам значительно снижает 

скорость передвижения поливной струи. Это в ко-

нечном счете уменьшает степень податливости 

почвы к смыву и размыву.  

Установлено, что при орошении картофеля на 

склоновых землях часть воды уходит в сброс. Уста-

новлено, что потери поливной воды на сброс в за-

висимости от формы и размера струи резко разли-

чаются. Так при подаче воды на полив из расчёта 

800 м3/га и и размера струи 0,10; 0,15 и 0,30 л/с 

сброс воды в обычной борозде составил соответ-

ственно 230; 400 и 650 м3/га в среднем за три года 

иследований. Отсюда видно, что с увеличением 

струи в борозде увеличивается объём воды на сброс 

в обычной борозде. Объём сбросных вод по зигза-

гообразной борозде (1 синусоида и 2 синусоида на 

1 п.м. амплитудой 20 см) при соответствующих рас-

ходах составил 150; 230, 380 и 80, 150; 240 м3/га. 

Наименьшая потеря поливной воды на сброс отме-

чалась в бороздах с двумя синусоидами на 1 п.м. с 

амплитудой 20 см. Наблюдения показали, что мут-

ность сбросной воды увеличивается с возрастанием 

струи поливной воды в борозде. При величине 

струи воды 0.10; 0.15; 0.3 л/с мутность сбросной 

воды с обычной борозды в среднем за вегетации со-

ставила соответственно 20.2; 21.7 и 22.5 г/л. При по-

ливе по зигзагообразной борозде (на 1 п.м. 1 синусо-

ида и 2 синусоида) при соответствующих расходах 

мутность сбросной воды составила: 14,8; 15,5; 16,7 и 

9,2; 10,0; 10,4 г/л. При поливе картофеля наименьшая 

мутность сбросной воды наблюдалась в зигзагообраз-

ной борозде (2 синусоида на 1.п.м). Сопоставление 

полученных данных показывает, что смыв почвы 

увеличивается с возрастанием размера струи по-

ливной воды. При величине струи воды 0,10 л/с 

смыв почвы с обычной борозды в годы исследова-

нии за вегетацию составляет от 35,2 до 37,5 т/га, 
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при струе 0,15 и 0,30 л/с соответственно от 36,6 до 

39,5 и от 38,3 до 45,4 т/га. При струе воды 0,10; 0,15 

и 0,30 л/с по зигзагообразной борозде (1синусоида 

на 1.п.м. амплитудой 20см и 2 синусоида на 1.п.м. 

амплитудой 20см) смыв почвы составил соответ-

ственно 28.0-36,6; 24,2-27,8; 21,9-25,4 и 22,4-27,8; 

16,9-20,6; 15,7-19,3 т/га. Отсюда видно, что твердый 

сток при поливе по зигзагообразным бороздам 

намного меньше, чем при поливе по обычным бороз-

дам. Наименьший смыв почвы наблюдался при по-

ливе картофеля по зигзагообразным бороздам (2 си-

нусоида на 1.п.м. амплитудой 20см). 

Таким образом, если увеличение размера 

струи воды способствует уменьшению времени до-

бегания, повышению скорости передвижения по-

ливной струи и увеличению жидкого и твердого 

стока при обычной борозде, то изменение формы 

(зигзагообразная борозда) борозды позволяет удли-

нить время добегания, снизить скорость передви-

жения воды, способствует уменьшению потери 

воды на сброс и смыв почвы. Так, при величине 

струи воды 0,10 л/с потери гумуса в варианте с 

обычной бороздой в годы исследовании за вегета-

ции составили 489,3-542,3 кг/га, при струе воды 

0,15 и 0,30 л/с соответственно 519,8-583,8 и 540,9-

674,6 кг/га. При струе воды 0,10; 0,15 и 0,30 л/с по 

зигзагообразной борозде (1 и 2 синусоида на 1 п.м. 

амплитудой 20см) соответственно; 334,4-356,8; 

366,9-407,5; 400,1-477,5 и 199,8-282,6; 234,3-313,8; 

268,3-362 кг/га. 

 С увеличением струи воды в обычной борозде 

потери гумуса увеличиваются, потери гумуса при 

поливе по зигзагообразным бороздам зависят от ко-

личество зигзагов на 1 п.м. Наименьшие потери гу-

муса отмечены при поливе по зигзагообразным бо-

роздам (2 синусоида на 1 п.м.). Эти закономерности 

проявляются в показателях потерь с твердым сто-

ком общего азота и валового фосфора. Таким обра-

зом можно констатировать, что с увеличением 

струи поливной воды при обычной борозде проис-

ходит интенсивный смыв почвы, сопровождаю-

щийся потерями гумуса, общего азота и валового 

фосфора. Проведение же поливов по зигзагообраз-

ным бороздам резко снижает объем твердого стока 

и потери питательных веществ.  

Правильное определение оптимальных разме-

ров поливных и оросительных норм имеет большое 

значение для рационального использования ороси-

тельной воды.  

Величина поливной нормы по вариантам 

опыта определялась расчётным путём с учетом 

водно-физических свойств почвы, глубины увлаж-

няемого слоя, допустимого порога влажности по 

формуле С.Н.Рыжова (1948). В варианте 1, 2 и 3 где 

поливы проводились по обычной борозде, с расхо-

дом 0.10; 0.15 и 0.30 л/с, количество поливов соста-

вила 8, с поливной нормой 700-800 м3/га и ороси-

тельной нормой 6100, 6200 и 5970 м3/га. Соответ-

ственно межполивной период составил 9-15 дней. 

В вариантах 4, 5 и 6 где поливы проводились по зиг-

загообразной борозде (одна синусоида на один по-

гонный метр) с расходом 0,10; 015; 0,30 л/с количе-

ство поливов составила 8, с поливной нормой 700-

800 м3/га и оросительной нормой 5890,6000 и 5730 

м3/га. Межполивной период изменялся в пределах 

10-17 дней. В вариантах 7, 8 и 9 где поливы прово-

дились по зигзагообразной борозде (две синусоиды 

на один погонный метр) с расходом 0,10; 0,15 и 0,30 

л/с количество поливов составило 7, с поливными 

нормами 700-800 м3/га и оросительными нормами 

5500, 5570 и 5550 м3/га. Межполивной период со-

ставил 13-18 дней. 

Результаты биометрических и фенологических 

наблюдений показали, что при одинаковой норме 

минеральных удобрений и размере струи воды в бо-

розду рост и развитие картофеля на эродированных 

почвах находятся в зависимости от конструкции 

борозды. Высота картофеля, при поливе по обыч-

ной и зигзагообразной борозде (1 синусоида и 2 си-

нусоида на 1 п.м. амплитудой 20 см) струей 0.10 л/с 

была равной 22;27 и 33 см, при поливе струей 0.15 

и 0.30 л/с соответственно 27;33;39 и 32;37; 44 см. 

см. По росту лучшим оказался вариант, где полив 

проводили по зигзагообразным бороздам (2 синусо-

ида на 1 п.м. амплитудой 20 см).  

При одинаковых условиях (крутизна склона, 

размер струи воды и норм внесения минеральных 

удобрений) на эродированных почвах урожай кар-

тофеля зависит от формы поливной борозды, 

(табл.4). Так, урожай картофеля в среднем за 3 года 

при поливе по обычным бороздам, при струе 0,1 

л/с, составил 226 ц/га, по зигзагообразным бороз-

дам (1 синусоида и 2 синусоида на 1 п.м. амплиту-

дой 20см) соответственно 237 и 259 ц/га. При 

струях 0,15 и 0,30 л/с урожайность соответственно 

составила: 237; 248; 299 и 223; 235; 268 ц/га. Таким 

образом, при поливе картофеля по зигзагообразной 

борозде расходом 0,15 л/с (2 синусоида на 1п.м. ам-

плитудой 20см) улучшается водный режим и 

уменьшается процессы эрозии почв, что способ-

ствует лучшему росту и развитию растений, а также 

повышению урожая картофеля. 

Расчёт экономической эффективности выра-

щивания картофеля при различных формах борозд 

и величины поливной струи картофеля проводился 

в соответствии с действующими нормами и систе-

мами оплаты труда, принятыми в Республики Узбе-

кистан. При расчете экономической эффективности 

нами учтены затраты (в сумах) на 1 га посева, про-

ведение агротехнических приёмов, на орошение и 

уборку урожая. С учётом реализационной стоимо-

сти картофеля, установлено размер условного чи-

стого дохода с 1 га. Наиболее эффективным ока-

зался вариант 8, где поливы проведены по зигзаго-

образной борозде (2 синусоида в 1 п.м.). Условный 

чистый доход в этом варианте составил 1053360 

сум/га. 

Выводы: 

1. Наибольший урожай картофеля при отно-

сительно минимальной эрозии почв получен в ва-

рианте 8, где поливы проведены по схеме 1-6, нор-

мами 700-800 м3/га, с оросительной нормой 5600 

м3/га, по зигзагообразной борозде (2 синусоида на 

1п.м.), где предполивную влажность почвы поддер-

живали на уровне 70-80% НВ.  
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2. С увеличением струи в борозде увеличива-

ется объем воды на сброс, мутность сбросной воды 

и смыв почвы. Наименьшая потеря поливной воды 

на сброс отмечалась на зигзагообразных бороздах 

(2 синусоида на 1п.м.) и составил при размере струи 

0.10, 0.15 и 0.30 л/с соответственно 80, 150 и 240 

м3/га. Мутность и смыв почвы составили 9.2, 10.0, 

10.4 г/л и 18.3, 20.4, 22.6 т/га среднем за годы ис-

следований.  

3. Установлено, что с увеличением струи 

воды увеличиваются потери гумуса в обычной бо-

розде, но изменение формы борозды позволяет 

уменьшить потери гумуса. Наименьшая потеря гу-

муса в оптимальном варианте составила 199,8; 

234,3 и 268 кг/га соответственно при струе 0.10, 

0.15 и 0.30 л/с. Эти закономерности проявляются и 

в показателях потерь с твердым стоком общего 

азота и валового фосфора. Потери питательных эле-

ментов в жидком стоке также зависят от формы бо-

розды и величины струи поливной воды. Наимень-

шая потеря азота с жидким стоком также была в оп-

тимальном варианте и составила 19,0; кг/га, 

фосфора 2,8кг/га и калия 24,5 кг/га. 

4. На оптимальном варианте общий расход 

воды картофельного поля составляет 5837 м3/га. Из 

них 274 м3/га использовано из запасов влаги в 

почве, 5563 м3/га оросительной воды. Расход оро-

сительной воды на 1 ц. урожая составил 18,6 м3. 

5. При одинаковой норме минеральных удоб-

рений и размерах струи воды в борозду рост и раз-

витие картофеля на эродированных почвах нахо-

дятся в зависимости от конструкции борозды. 

Наилучшие показатели по росту и развитию полу-

чены в оптимальном варианте, где картофель поли-

вали по зигзагообразным бороздам (2 синусоида на 

1 п.м.) с расходом борозды 0.15 л/с и поливными 

нормами 700-800 м3/га, оросительной нормой 5600 

м3/га.  

6. Наибольший урожай картофеля 300 ц/га в 

среднем за годы исследований получен в варианте 

8, где поливы проведены поливной нормой 700-800 

м3/га, оросительной нормой 5600 м3/га и поливе по 

зигзагообразной борозде (2 синусоида на 1 п.м.) с 

расходом борозды 0.15 л/с. 

7. При поливе картофеля по зигзагообразной 

борозде (2 синусоида на 1 п.м.) с расходом 0.15 л/с 

и поливной нормой 700 – 800 м3/га по схеме 1-6, 

оросительной нормой 5600 м3/га в среднем за годы 

исследований получен наибольший условный чи-

стый доход – 1053360 сум/га.  

Список использованных литературы: 

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Рес-

публики Узбекистан в 2017-2021 годах .Стратегия 

действий. Т., Ўзбекистон, 2017. «Газета. uz». 

2. Генеральная схема противоэрозионных ме-

роприятий в Узбекистане. Ташкент, 1981 г. стр. 18-

19. 

3. Назаралиев Д.В., Дарибаев Ю. Рост и разви-

тие картофеля в зависимости от формы и расхода 

поливной струи. -М.: 2001. -деп. В ЦНТИ «Ме-

лиоводинформ». №5-6. Россия. С.22-23. 

4. Назаралиев Д.В. Ирригационная эрозия ти-

пичных сероземов в зависимости от формы бо-

розды и размера струи поливной воды. //Междуна-

родная конференция «Проблемы управления вод-

ными ресурсами и эксплуатации 

гидромелиоративных систем в условиях деятельно-

сти ассоциаций водопользователей»,2002,12 де-

кабря-Ташкент. С.119-122. 

5. Mukhamadkhan Khamidov, Dilshod Nazara-

liev, Ahmad Hamidov Soil Protection and Anti-Erosion 

Techniques for Cotton Irrigation. International journal 

of geology, Issue 1, Volume 3, 2009стр.17-19 

References: 

1.  Mirziyoev Sh.M. Strategy of actions in five 

priority directions of development of the Republic of 

Uzbekistan in 2017-2021. Strategy of actions. T., Uz-

bekistan, 2017. Newspaper. uz. 

2.  The general scheme of anti-erosion measures 

in Uzbekistan. Tashkent, 1981, pp.18-19. 

3.  Nazaraliev DV, Daribayev Yu. Growth and 

development of potatoes, depending on the form and 

flow of irrigation jets. -M .: 2001. -dep. In TSNTI "Me-

liovodinform". № 5-6. Russia. P.22-23. 

4.  Nazaraliev D.V. Irrigation erosion of typical 

sierozems depending on the shape of the furrow and the 

size of the spray irrigation water. // International Con-

ference "Problems of water resources management and 

operation of irrigation and drainage systems in the con-

text of water user associations", December 2002.12-

Tashkent. P.119-122. 

5. Mukhamadkhan Khamidov, Dilshod Nazara-

liev, Ahmad Hamidov Soil Protection and Anti-Erosion 

Techniques for Cotton Irrigation. International journal 

of geology, Issue 1, Volume 3, 2009стр.17-19 

 

  

http://strategy.gov.uz/en
http://strategy.gov.uz/en
http://strategy.gov.uz/en


«Colloquium-journal»#2(54),2020 / AGRICULTURAL SCIENCES 63 

 

УДК: 632.952: 632.981.5: 633.11 

Корабельская О.И., 

Чекмарев В.В. 

Среднерусский филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина» 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-11231 

О СОВМЕСТИМОСТИ ФУНГИЦИДОВ В БАКОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ХАРАКТЕР ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТВЁРДОЙ ГОЛОВНИ ПШЕНИЦЫ 

 

Korabelskaya O.I., 

Chekmarev V.V. 

Middle Russian branch Federal State Scientific 

Institution “I.V. Michurin Federal Scientific Center” 

ON THE COMPATIBILITY OF FUNGICIDES IN THE TANK COMPOSITION AND THE NATURE 

OF THEIR INTERACTION WITH THE PATHOGEN OF WHEAT SMUT 

 

Аннотация 

Изучен характер взаимодействия фунгицидов в баковых композициях Суми 8 + Виал ТТ и Раксил + 

Винцит в отношении возбудителя твёрдой головни озимой пшеницы. Исследования проводились на искус-

ственном инфекционном фоне. У смеси препаратов Суми 8 и Виал ТТ наблюдалось аддитивное воздей-

ствие на возбудителя заболевания. Композиция фунгицидов Раксил и Винцит оказывала синергетическое 

действие на гриб Tilletia caries (DC.) Tul. Баковые композиции препаратов полностью (на 100 %) ингиби-

ровали развитие возбудителя твёрдой головни пшеницы. 

Abstract 

The nature of the interaction of fungicides in the tank compositions Sumi 8 + Vial TT and Raxil + Vincit in 

relation to the pathogen of smut bunt of winter wheat was studied. Studies were conducted on an artificial infec-

tious background. A mixture of Sumi 8 and Vial TT preparations had an additive effect on the pathogen. The 

composition of the fungicides Raxil and Vincit had a synergistic effect on the fungus Tilletia caries (DC.) Tul. The 

tank compositions of the preparations completely (100 %) inhibited the development of the pathogen of wheat 

smut bunt. 

 

Ключевые слова: твёрдая головня, пшеница, фунгициды, баковые композиции, аддитивность, синер-

гизм.  

Key words: smut bunt, wheat, fungicides, tank compositions, additivity, synergy.  

 

В современном сельскохозяйственном произ-

водстве для борьбы с болезнями растений доста-

точно часто применяются фунгициды. На посевах 

пшеницы эти средства используются с целью кон-

троля развития бурой ржавчины, септориоза, муч-

нистой росы, фузариоза колоса. Для обеззаражива-

ния семенного материала применяется особый 

класс фунгицидов – протравители семян. Но не все 

они обладают высокой эффективностью против 

различных видов патогенных грибов, поражающих 

зерно и проростки пшеницы. Среди этих видов 

наиболее распространенными являются грибы из 

родов Alternaria, Fusarium, Helminthosporium и 

Tilletia. В Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР) 

вид Tilletia caries (DC.) Tul. достаточно часто встре-

чается на посевах озимой пшеницы. На яровой он 

имеет значительно меньшее распространение. В 

конце 90-х годов двадцатого века в ряде областей 

ЦЧР на посевах озимой пшеницы наблюдались 

вспышки сильного развития возбудителя твёрдой 

головни. Данное явление было обусловлено отка-

зом в течении ряда лет от предпосевной обработки 

семенного материала химическими препаратами. 

Постепенное накопление заразного начала пато-

гена привело к возникновению местных энфитотий 

заболевания. Многие специалисты по защите расте-

ний пришли к выводу, что предпосевное протрав-

ливание семян должно стать обязательным приё-

мом в технологии возделывания пшеницы. Но всё 

же и сейчас встречаются ситуации, когда семенной 

материал сильно заражен возбудителем твёрдой го-

ловни. В этих случаях применение одного препа-

рата не всегда гарантирует позитивный результат. 

Известно, что многие фитопатогены, в том числе 

вид Tilletia caries, обладают резистентностью к 

фунгицидам. Для преодоления устойчивости вред-

ных организмов применяются многокомпонентные 

химические препараты или их баковые компози-

ции. В последнем случае необходимо соблюдать 

определенные правила при смешивании различных 

средств защиты растений. Очерёдность растворе-

ния зависит от препаративной формы пестицида. 

Соответственно, порядок их смешивания следую-

щий: сухие препаративные формы в водораствори-

мых пакетах (ВРП), смачивающиеся порошки (СП), 

водно-диспергируемые гранулы (ВДГ) или сухие 

текучие суспензии (СТС), жидкие препаративные 

формы в виде суспензий (СК, КС, ВСК), суспензи-

онные эмульсии (СЭ), эмульгирующие препараты 

(КНЭ, КМЭ, МЭ, КЭ, ЭМВ, МКЭ), водораствори-

мые гранулы (ВРГ), жидкие водорастворимые пре-

параты (ВР, ВРК, ВГР). Большинство протравите-

лей семян имеют препаративные формы СК, КС, 

ВСК и СП. Поэтому при смешивании сначала рас-

творяют порошковидный препарат (СП), затем 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11231
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11231


64 AGRICULTURAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#2(54),2020 

фунгицид в форме суспензии (СК, КС, ВСК). В слу-

чае, если оба препарата имеют суспензионную 

форму – СК, КС или ВСК, очередность растворения 

может быть любой.  

Но главное значение имеет физическая совме-

стимость фунгицидов. Для ее проверки необходимо 

приготовить небольшое количество рабочих рас-

творов протравителей семян – соблюдая очерёд-

ность растворения, смешать их и оставить на пол-

часа. Если в полученной композиции наблюдается 

выпадение осадка, хлопьев, изменение цвета, обра-

зование пены или пузырьков газа, то такая смесь 

непригодна к использованию, данные препараты 

физически несовместимы. В случае отсутствия вы-

шеназванных явлений баковая композиция может 

считаться пригодной к использованию, но предва-

рительно ее необходимо испытать на небольшом 

количестве семенного материала, порядка 100 

грамм на каждый вариант опыта. Семена пшеницы 

обрабатывают полученной смесью, а также раство-

рами препаратов (в рекомендованной норме рас-

хода), входящими в ее состав. Для сравнения сле-

дует предусмотреть контрольный вариант, где се-

мена без обработки. Количество фунгицидов и 

объем раствора предварительно рассчитывают. Об-

работанные семена (100 – 200 шт.) раскладывают 

во влажной камере на смоченную водой фильтро-

вальную бумагу. Можно также использовать ру-

лонный метод [1, 230 с.]. После инкубации в термо-

стате в течении семи суток, при температуре 21°С, 

оценивают всхожесть семян и длину проростков 

пшеницы. Если в варианте опыта, где применялась 

баковая композиция препаратов эти показатели 

значительно меньше, чем в вариантах с примене-

нием протравителей семян по раздельности, то сле-

дует снизить норму расхода фунгицидов, составля-

ющих данную смесь. Согласно нашим данным, при 

составлении баковых композиций из двух препара-

тов оптимальным является использование каждого 

из них в половинной норме расхода. В этом случае 

вероятность сохранения их биологической эффек-

тивности будет максимальной, а снижение всхоже-

сти семян и длины проростков – минимальным.  

Другие эффекты полученной композиции про-

травителей семян можно оценить при ее испытании 

в отношении конкретного вида возбудителя заболе-

вания. Различают несколько видов взаимодействия 

фунгицидов в баковой смеси по отношению к пато-

гену: аддитивное, синергетическое, потенцирую-

щее и антагонистическое. Аддитивность наблюда-

ется, когда эффект действия смеси равен сумме 

действия каждого препарата. При этом один из ком-

понентов может быть заменён другим, присутству-

ющим в смеси, без потери эффективности. Синер-

гизм проявляется, когда эффективность смеси 

выше, чем отдельных, составляющих ее препара-

тов. Потенцирующее действие наблюдается, когда 

препарат, нетоксичный для патогена усиливает 

действие другого фунгицида. Антагонистический 

характер взаимодействия отмечается в случае, если 

эффективность смеси ниже, чем входящих в нее 

компонентов. Для практического использования 

пригодны лишь те композиции, которые обладают 

синергетическим или аддитивным характером вза-

имодействия составляющих их препаратов [2, с. 

153-156]. В связи с этим, цель наших исследований 

состояла в определении характера взаимодействия 

компонентов баковых композиций в отношении 

гриба Tilletia caries (DC.) Tul. и выявлении смесей 

препаратов, полностью ингибирующих развитие 

патогена.  

Материалом исследования служил семенной 

материал озимой пшеницы сорта Мироновская 808. 

Эксперименты проводились в полевых условиях, 

на искусственном инфекционном фоне. Инфекци-

онная нагрузка составляла 209 – 211 тыс. спор на 

зерновку. В качестве руководства использовалась 

специально разработанная методика [3, 46 с.].  

Несмотря на физическую совместимость боль-

шинства препаратов, эффективность ряда их сме-

сей оказалась ниже ожидаемой. Но также были вы-

явлены композиции, которые полностью ингибиро-

вали развитие патогена. В большинстве случаев 

был отмечен аддитивный характер воздействия 

фунгицидов на возбудителя твёрдой головни. 

Например, у баковой композиции препаратов Суми 

8 КС и Виал ТТ ВСК биологическая эффективность 

против гриба Tilletia caries (DC.) Tul. составила 100 

% (таблица 1). Но это происходило за счет более ак-

тивного фунгицида Суми 8 КС. При его раздельном 

использовании в полной норме расхода вышена-

званный показатель также составил 100 %. То есть, 

если заменить присутствующий в композиции пре-

парат Виал ТТ ВСК на Суми 8 КС – эффект оста-

нется тот же. Здесь налицо аддитивный характер 

взаимодействия фунгицидов.  

Таблица 1 

Аддитивное взаимодействие препаратов в баковой композиции против возбудителя твёрдой го-

ловни озимой пшеницы 

Баковая композиция, норма расхода 

препаратов 

Поражение твёрдой головнёй, % Биологическая эффек-

тивность, % в опыте в контроле за те же годы 

Суми 8 КС, 1 л/т +  

Виал ТТ ВСК, 0,2 л/т 
0,0 34,8 100,0 

Препараты сравнения в полной норме расхода, входящие в состав баковой композиции 

Суми 8 КС, 2 л/т 0,0 28,6 100,0 

Виал ТТ ВСК, 0,4 л/т 2,5 37,7 93,4 
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В некоторых случаях наблюдалось синергети-

ческое взаимодействие препаратов. Так, компози-

ция фунгицидов Раксил КС и Винцит СК полно-

стью (на 100 %) ингибировала развитие возбуди-

теля твёрдой головни пшеницы (таблица 2). При 

использовании вышеназванных средств по раздель-

ности и в рекомендуемых нормах расхода этого не 

происходило. Их биологическая эффективность 

была ниже 100 % и составила 97,1 – 98,9 %. Не-

смотря на то, что в композиции препараты приме-

нялись в половинных нормах расхода, отмечено их 

суммирующее действие на возбудителя заболева-

ния, то есть, синергетический эффект. 

Таблица 2 

Синергетический характер взаимодействия препаратов в баковой композиции в отношении возбу-

дителя твёрдой головни озимой пшеницы 

Баковая композиция, норма расхода 

препаратов 

Поражение твёрдой головнёй, % 
Биологическая эффек-

тивность, % в опыте 
в контроле за те же 

годы 

Раксил КС, 0,25 л/т +  

Винцит СК, 1 л/т 
0,0 35,8 100,0 

Препараты сравнения в полной норме расхода, входящие в состав баковой композиции 

Раксил КС, 0,5 л/т 1,1 37,7 97,1 

Винцит СК, 2 л/т 0,4 35,0 98,9 

 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, 

что исследования по изучению влияния баковых 

композиций препаратов на развитие фитопатогенов 

и в частности – возбудителя твёрдой головни пше-

ницы, позволяют определить характер взаимодей-

ствия их компонентов, а также выявить наиболее 

эффективные смеси фунгицидов. Установлено ад-

дитивное действие композиции препаратов Суми 8 

КС и Виал ТТ ВСК на гриб Tilletia caries (DC.) Tul. 

Синергетический эффект выявлен у смеси фунги-

цидов Раксил КС и Винцит СК. Вышеназванные 

композиции протравителей семян полностью инги-

бировали развитие патогена. Полученные резуль-

таты могут быть использованы в производстве. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДА ФОКСТРОТ НА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЕ В УСЛОВИЯХ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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APPLICATION OF THE FOXTROT HERBICIDE ON SPRING WHEAT IN THE TAMBOV REGION 

 

Аннотация 

Изучено влияние гербицида Фокстрот на однолетние злаковые сорняки в посевах яровой пшеницы. 

Исследования проводились в условиях Тамбовской области. Показано, что в результате действия герби-

цида количество однолетних злаковых сорняков (Echinochloa crusgalli и Setaria glauca) снизилось в 12 – 15 

раз, их масса – в 14,5 – 15 раз. Отмечено повышение урожайности яровой пшеницы по сравнению с кон-

тролем на 1,9 ц/га (10,8 %).  

Abstract 
The effect of the Foxtrot herbicide on annual grass weeds in spring wheat crops was studied. The research 

was conducted in the Tambov region. It is shown that as a result of the action of the herbicide, the number of 

annual grass weeds (Echinochloa crusgalli and Setaria glauca) decreased by 12 – 15 times, their mass – by 14,5 

– 15 times. There was an increase in the yield of spring wheat compared to the control by 1,9 c / ha (10,8 %). 
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Пшеница является одной из важнейших продо-

вольственных культур мира. Зерно этой культуры 

используется для приготовления продуктов пита-

ния для человека и кормов в животноводстве. Со-

временные сорта пшеницы обладают достаточно 

высоким потенциалом урожайности. Но в произ-

водственных условиях данный потенциал не всегда 

реализуется. Этому есть несколько главных причин 

– недостаток почвенной влаги в критические фазы 

развития культуры, повреждение вредителями и 

поражение болезнями, засоренность посевов дру-

гими видами растений. Последние, потребляя влагу 

и вещества из почвы, конкурируют с растениями 

основной культуры. Соответственно, пшеница по-

требляет меньше питательных веществ и влаги. В 

результате существенно снижается её продуктив-

ность. Еще одним важным недостатком сорных по-

севов является получение при уборке влажного и 

засоренного зерна. Как правило, сорные растения к 

моменту уборочных работ сохраняют зелёный цвет 

и влагу. При скашивании посевов они попадают в 

комбайн вместе с колосьями и соломой пшеницы, 

перемалываются в молотилке, их мелкие фраг-

менты в массе смешиваются с зерном, засоряют и 

увлажняют его. Такое зерно приходиться очищать 

и сушить сразу после уборки. Это дополнительные 

затраты, которые существенно увеличивают себе-

стоимость продукции. Для снижения засорённости 

посевов пшеницы применяется широкий спектр 

различных гербицидов. Большинство из них пред-

назначено для борьбы с двудольными сорняками. В 

то же время, посевы пшеницы часто бывают засо-

рены и однолетними злаковыми растениями. За по-

следние десятилетия были созданы гербициды, 

способные уничтожать и эти виды сорняков. Испы-

тания данных средств проводились в различных ре-

гионах страны. В условиях Тамбовской области 

противозлаковые гербициды пока мало использу-

ются, несмотря на то, что многие поля сильно засо-

рены именно однолетними злаковыми сорняками. 

С целью оценки эффективности одного из этих 

средств – гербицида Фокстрот, нами были зало-

жены полевые опыты.  

В качестве материала исследований служили 

посевы яровой пшеницы сорта Маргарита. Пло-

щадь опытной делянки 15 м2, повторность четырёх-

кратная. В фазу кущения посевы пшеницы были об-

работаны гербицидом Фокстрот, в рекомендован-

ной норме расхода – 1 л/га. Основной учёт 

количества сорняков проводили перед уборкой 

урожая. Однолетние злаковые были представлен-

ных видами - Echinochloa crusgalli (куриное просо) 

и Setaria glauca (щетинник сизый). Уборка делянок 

осуществлялась с помощью малогабаритного ком-

байна «Хейги-125». В качестве руководства при 

проведении работ использовались специальные ме-

тодики [1, 207 с.; 2, 46 с.; 3, 280 с.].  

Проведенные исследования показали, что при-

менение гербицида Фокстрот существенно (в 12 – 

15 раз) снизило количество однолетних злаковых 

сорняков – куриного проса и щетинника сизого 

(таблица 1). В опытном варианте данный показа-

тель составил 6,4 – 7,7 % от контроля (100 %) 

 

Таблица 1 

Эффективность гербицида Фокстрот против однолетних злаковых сорняков Echinochloa crusgalli 

(куриное просо) и Setaria glauca(щетинник сизый) в посевах яровой пшеницы 

Вариант 

Количество сорных растений 

Echinochloa crusgalli Setaria glauca 

шт./м2 процент к контролю, % шт./м2 процент к контролю, % 

Контроль 27,2 100,0 36,1 100,0 

Фокстрот ВЭ, 1 л/га  2,1 7,7 2,3 6,4 

 

Аналогичное картина наблюдалась и в отношении массы сорных растений (таблица 2). Их вес в опыт-

ном варианте был ниже, чем в контроле в 14,5 – 15 раз.  

Таблица 2 

Влияние гербицида Фокстрот на массу однолетних злаковых сорняков Echinochloa crusgalli (кури-

ное просо) и Setaria glauca (щетинник сизый) в посевах яровой пшеницы 

Вариант 

Масса сорных растений 

Echinochloa crusgalli Setaria glauca 

г/м2 процент к контролю, % г/м2 процент к контролю, % 

Контроль 4,5 100,0 5,8 100,0 

Фокстрот ВЭ, 1 л/га  0,3 6,7 0,4 6,9 

 

Снижение численности сорных растений оказало влияние на массу 1000 зерен и урожайность яровой 

пшеницы (таблица 3). Там, где применялся гербицид Фокстрот, первый из вышеназванных показателей 

был выше контроля на 1,2 г (3,2 %), второй – на 1,9 ц/га (10,8 %).  
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Таблица 3  

Влияние гербицида Фокстрот на урожайность яровой пшеницы 

Вариант 
Масса 1000 зерен, г  

Урожайность, ц/га 
Прибавка урожайности 

ц/га % 

Контроль 37,6 17,5 - - 

Фокстрот ВЭ, 1 л/га 38,8 19,4 1,9 10,8 

HCP05 - 1,7 - - 

Полученные результаты свидетельствуют о 

достаточно высокой эффективности гербицида 

Фокстрот против однолетних злаковых сорняков 

Echinochloa crusgalli (куриное просо) и Setaria 

glauca (щетинник сизый). Применение данного 

средства позволило повысить урожайность яровой 

пшеницы на 10,8 %. Результаты исследований мо-

гут быть использованы в производстве.  
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EFFECT OF FUNGICIDES ON THE INCIDENCE OF SEPTORIA SPOT AND YIELD OF SPRING 

WHEAT 

 

Аннотация 

Проведена оценка биологической эффективности фунгицидов Тилт, Фалькон и Фоликур. Препараты 

испытывались на посевах яровой пшеницы сорта Маргарита. Биологическая эффективность фунгицида 

Тилт в отношении возбудителя септориоза составила 82,5 %, других средств – 71,5 – 72,8 %. По уро-

жайности варианты опыта превышали контроль на 0,33 – 0,51 т/га (9,6 – 14,9 %). Достоверных отличий 

между испытываемыми фунгицидами по этому показателю не выявлено. Установлена зависимость уро-

жайности и массы 1000 зерен от степени поражения растений септориозом и интенсивности зелёной 

окраски листьев пшеницы. Значения коэффициентов корреляции были достаточно высокими и составили 

0,721 – 0,996.  

Abstract 

Evaluated the biological efficiency of fungicides Tilt, Falcon and Folicur. The preparations were tested on 

crops of spring wheat of the Margarita variety. The biological effectiveness of the fungicide Tilt against the path-

ogen of septoriosis was 82,5 %, other means – 71,5 – 72,8 %. In terms of yield, the variants of the experiment 

exceeded the control by 0,33 – 0,51 t/ha (9,6 – 14,9 %). There were no significant differences between the tested 

fungicides for this indicator. The dependence of the yield and weight of 1000 grains on the degree of plant damage 

by septoriosis and the intensity of the green color of wheat leaves was established. The values of the correlation 

coefficients were quite high and amounted to 0,721 – 0,996. 

 

Ключевые слова: фунгициды, септориоз, интенсивность зелёной окраски листьев, пшеница, биоло-

гическая эффективность, урожайность, масса 1000 зерен, зависимость, коэффициент корреляции.  

Key words: fungicides, septoriosis, intensity of green leaf color, wheat, biological efficiency, yield, weight of 

1000 grains, dependence, correlation coefficient. 

 

В структуре посевных площадей сельского хо-

зяйства Российской Федерации яровая пшеница в 

занимает одно из главных мест. Так, в 2017 году эта 

культура занимала 12966 тыс. га. Для сравнения – 

площадь посева озимой пшеницы в том же году со-

ставила 14925 тыс. га [7]. Как видно из данных ста-

тистики, цифры вполне сопоставимы. В отдельных 

регионах это соотношение может быть другим, в за-

висимости от климатических условий. Например, в 
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Тамбовской области в 2017 году площадь посевов 

озимой пшеницы составила 476,8 тыс. га, яровой – 

119,4 тыс.га [5]. По урожайности первая из выше-

перечисленных культур превосходит вторую. Это 

связано с тем фактом, что запас влаги, остающейся 

после таяния снега, в основном больше потребля-

ется озимой пшеницей, на долю яровой её остается 

значительно меньше. Все же, при соблюдении всех 

агротехнических и защитных мероприятий, вполне 

возможно получать высокие урожаи яровой пше-

ницы. В 2017 году её урожайность в Тамбовской 

области составила 38,5 ц/га, пшеницы озимой – 44,9 

ц/га [8]. В современном сельскохозяйственном про-

изводстве возделываются высокоурожайные сорта 

яровой пшеницы. Но реализовать данный потен-

циал они могут не всегда. Этому препятствуют не-

благоприятные погодные условия в период вегета-

ции – почвенная и воздушная засуха, а также пора-

жение растений различными фитопатогенами. В 

Центрально-Черноземном регионе (ЦЧР), в том 

числе – Тамбовской области, среди патогенов пше-

ницы, вызывающих поражение листьев, наиболее 

распространенными являются возбудители мучни-

стой росы, бурой ржавчины и септориоза. Послед-

нее из заболеваний может снижать продуктивность 

растений на 30 – 40 % и более [4, с. 24-25]. Возбу-

дители септориоза, как правило, наносят наиболь-

ший хозяйственный и экономический ущерб посе-

вам пшеницы. Для контроля развития этого заболе-

вания применяется достаточно широкий спектр 

различных фунгицидов. Не все они обладают высо-

кой эффективностью против септориозной пятни-

стости листьев. По этой причине возникает необхо-

димость в испытании существующих средств, для 

выявления наиболее действенных. Цель наших ис-

следований состояла в оценке биологической эф-

фективности ряда фунгицидов в отношении возбу-

дителя септориоза, а также выявлении зависимо-

стей между урожайностью яровой пшеницы, мас-

сой 1000 зерен, поражением заболеванием и интен-

сивностью зелёной окраски листьев.  

В качестве материала исследований служили 

растения яровой пшеницы сорта Маргарита. Посев 

опытных делянок осуществляли селекционной се-

ялкой СКС – 6 – 10. Растения пшеницы обрабаты-

вали фунгицидами в фазу флаг-лист. Испытыва-

лись препараты Тилт, Фалькон и Фоликур. В кон-

троле растения были без обработки. Исследования 

проводились на естественном инфекционном фоне. 

Степень поражения растений пшеницы септорио-

зом и интенсивность зелёной окраски листьев (зе-

лёность листьев) учитывали в фазу молочной спе-

лости зерна. Определение зелёности листьев прово-

дили согласно следующей условной шкалы: 

интенсивно-зелёный цвет – 100 %, зелёный – 80 %, 

светло-зелёный – 60 %, желтовато-зелёный – 40 %, 

жёлто-зелёный – 20 % и жёлтый – 0 %. Уборка уро-

жая зерна проводилась малогабаритным комбай-

ном «Hege 125». В ходе выполнении работы приме-

нялись общепринятые методики [1, с. 65-68; 2, 207 

с.; 3, 415 с.; 6, 140 с.]. Для проведения математиче-

ских расчетов использовали компьютерную тех-

нику, программы «Excel» и «Статистика».  

Проведенные исследования показали, что уро-

вень поражения растений яровой пшеницы септо-

риозом в контроле составил 24,6 % (таблица 1). В 

наибольшей степени (на 82,5 %) снижал развитие 

заболевания препарат Тилт. Биологическая эффек-

тивность фунгицидов Фалькон и Фоликур была 

ниже и составила 71,5 – 72,8 %. Интенсивность зе-

лёной окраски листьев в вариантах опыта варьиро-

вала от 72 до 79 % и была выше, чем в контроле 

(63%).  

Таблица 1 

Влияние препаратов на поражение септориозом и интенсивность зелёной окраски листьев  

яровой пшеницы 

№ 

п/п 
Вариант 

Поражение сеп-

ториозом, % 

Биологическая эф-

фективность, % 

Зелёность ли-

стьев, % 

1 Контроль  24,6 - 63 

2 Тилт КЭ, 0,5 л/га 4,3 82,5 72 

3 Фалькон КЭ, 0,6 л/га 7,0 71,5 79 

4 Фоликур КЭ, 1 л/га 6,7 72,8 77 

 

Снижение поражения растений пшеницы сеп-

ториозом и сохранение фотосинтезирующей спо-

собности листьев способствовало более интенсив-

ному накоплению питательных веществ в семенах 

и повышению их веса. В целом это отразилось на 

увеличении продуктивности посевов культуры 

(таблица 2). Масса 1000 зерен в вариантах опыта 

превышала контроль на 2,4 – 2,8 г (5,7 – 6,6 %), уро-

жайность – на 0,33 – 0,51 т/га (9,6 – 14,9 %). Суще-

ственной разницы между испытываемыми фунги-

цидами не выявлено. При величине наименьшей су-

щественной разницы (НСР05), равной 0,31 т/га, все 

опытные варианты относились к одной группе (+1) 

по статистической обработке. Но все же наиболь-

ший урожай зерна (3,93 т/га) был получен там, где 

растения пшеницы обрабатывали препаратом Тилт.  
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Таблица 2 

Влияние фунгицидов на массу 1000 зерен и урожайность яровой пшеницы 

Вариант Масса 1000 зерен, г Урожайность, т/га 
Прибавка урожайности 

т/га % 

Контроль 42,1 3,42 - - 

Тилт КЭ, 0,5 л/га 44,9 3,93 0,51 14,9 

Фалькон КЭ, 0,6 л/га 44,5 3,79 0,37 10,8 

Фоликур КЭ, 1 л/га 44,8 3,75 0,33 9,6 

НСР05 - 0,31 - - 

 

Не менее важным было выявление зависимо-

сти урожайности от массы 1000 зерен, степени по-

ражения растений пшеницы септориозом и интен-

сивности зелёной окраски листьев. Для выяснения 

данного вопроса были рассчитаны коэффициенты 

корреляции (R). Следует отметить, что в случае 

наличия положительного (+) знака коэффициенты 

корреляции отражают прямую связь изучаемых по-

казателей: при высоких значениях одного – второй 

тоже имеет большие значения, При наличии отри-

цательного (–) знака корреляция имеет обратную 

связь: высокие величины первого показателя и низ-

кие – второго. Достаточно надежной считается ве-

личина коэффициента корреляции больше или рав-

ной по абсолютному значению 0,7. Проведенные 

расчеты показали, что корреляционная связь уро-

жайности с массой 1000 зерен, поражением септо-

риозом и уровнем зелёности листьев составила: + 

0,950; – 0,870 и + 0,721, соответственно. То же было 

выявлено при вычислении этих показателей в отно-

шении веса семян. Коэффициенты корреляции, от-

ражающие связь массы 1000 зерен со степенью по-

ражения заболеванием и интенсивностью зелёной 

окраски листьев составили: – 0,996 и + 0,858. Был 

обнаружен высокий уровень связи между пораже-

нием растений септориозом и зелёностью листьев. 

Здесь коэффициент корреляции составил – 0,851.  

Проведенные исследования позволили вы-

явить эффективный в отношении септориоза фун-

гицид – Тилт, снижающий поражение заболева-

нием на 82,5 %. В этом варианте опыта отмечена и 

наиболее высокая урожайность яровой пшеницы – 

3,93 т/га. При изучении закономерностей формиро-

вания продуктивности растений пшеницы от био-

тических факторов обнаружены определенные за-

висимости. Коэффициенты корреляции, отражаю-

щие связь урожайности с массой 1000 зерен, 

поражением септориозом и интенсивностью зелё-

ной окраски листьев были достаточно высокими, по 

абсолютному значению они составили 0,721 – 

0,950. Результаты исследований могут быть ис-

пользованы в производстве, при выборе оптималь-

ного фунгицида для защиты растений пшеницы от 

возбудителя септориоза. 
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Почвенный покров Целинного района пред-

ставлен комплексами в сочетании светло-каштано-

вых, бурых и лугово-бурых почв и солонцов. Ос-

новным направлением по улучшению почв совхоз 

является мелиорация солонцов и солонцеватых 

почв. В связи с этим при выделении агропроизвод-

ственных групп почв учитывается количественный 

и видовой состав солонцов в комплексах. На Ерге-

нинской возвышенности значительное получила 

водная эрозия почв. Это явление также нашло свое 

отображение в агропроизводственный группировке 

почв. Агрогруппы составлены с учетом степени 

эродированности почв. Все выделенные при поч-

венном обследовании почвы и их комплексы и со-

четании объединены в 12 агропроизводственных 

групп по следующим признакам и свойствам: 

1) Однородность агоротехнических меропри-

ятий, направленных на улучшение почв; 

2) Пригодность для выращивания определен-

ных культур или групп культур; 

3) Пригодность для использования под те или 

иные виды сельскохозяйственных угодий; 

4) Характер рельефа, влияющего на возмож-

ность распашки; 

5) Необходимость и возможность орошения. 

I. Агропроизводственная группа 

Сюда отнесены светло-каштановые и бурые 

полупустынные почвы солонцеватые в комплексе с 

солонцами средними до 10% или 10-25% среднесу-

глинистые. 

Расположены на водораздельных равнинах с 

выраженным микрорельефом и очень пологими 

склонами. Пригодны под все возделываемые куль-

туры. Мощность гумусового слоя у почв группы в 

среднем 38 см. 

Содержание гумуса 1.34-3.11%. Обеспечен-

ность подвижными формами питательных веществ 

разная. Усвояемость фосфором – от низкой до вы-

сокой, обменным калием – средняя и высокая. 

Вследствие сравнительно небольшого про-

центного содержания солонцов в комплексах до 

25% на почвах группы отпадает необходимость 

проведении мелиоративных мероприятий по улуч-

шению солонцов. Здесь рекомендуется зональная 

агротехника, но с обязательным глубоким безот-

вальным рыхление или применение почвоуглуби-

теля производится периодически один раз в че-

тыре-пять лет. Орудия для безотвального рыхле-

ния: плоскорезы-глуборыхлители КПГ-250 и КПГ-

2-150, обычные плуги с отнятыми отвалами и без-

отвальные плуги Мельцева. Глубоко безотвальное 

рыхление разрушает солонцеватый или солонцо-

вый горизонт В и способствует улучшению физико-

химических свойств солонцов, накоплению влаги в 

нижних слоях почвы и лучшему проникновению 

вглубь корней растений. 

Решающее значение в борьбе за высокие уро-

жаи имеет влагонакопление, т.к. в связи с засушли-

вым климатом, сельскохозяйственные культуры ис-

пытывают недостаток влаги для своего роста и раз-

вития. К таким мероприятиям относятся 

снегосодержание, своевременная поверхностная 

обработка почв, борьба с сорняками, введение в се-

вообороты чистых паров. 
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Опытными учреждениями юго-востока и прак-

тикой земледельцев республики установлено, что 

чистые пары, особенно черные, обеспечивают по-

лучение высоких урожаев озимых и яровых куль-

тур даже в засушливые годы. Сравнительное изуче-

ние различных видов чистых паров в местных усло-

виях свидетельствует об агротехническом 

преимуществе черных паров перед ранними. В 

среднем урожай хлебов, выращенных на черных 

парах, как правило, выше на 15-20%. Ранняя зябле-

вая вспышка почвы также способствует наиболее 

полному поглощению осенних осадков и весенних 

талых вод, способствует уничтожению сорняков и 

вредителей сельскохозяйственных культур, позво-

ляет провести предпосевную обработку почвы и 

посев яровых культур в сжатые сроки. 

Весеннюю предпосевную обработку под яро-

вые культуры по парам в зяби нужно начинать с за-

крытия влаги в целях создания мульчирующего 

слоя, препятствующего испарению почвенной 

влаги. 

Правильное применение удобрений имеет 

большое значение среди агротехнических приемов, 

направленных на получение высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур. Питатель-

ные вещества играют важную физиологическую 

роль в жизни растений. Азот (N) способствует 

быстрому росту растений и хорошему развитию. 

Недостаток этого элемента в почве замедляет рост, 

в результате уменьшается вегетативная масса и рас-

тения принимают желтоватый оттенок. Фосфору(Р) 

принадлежит ведущее место в плодоношении рас-

тений. При его участии происходит образование 

сложных веществ в семенах и плодах. Калий (К) 

уменьшает полегаемость растений. Недостаток ка-

лия вызывает появление бурых пятен на листьях. 

Однако следует отметить, что действие минераль-

ных удобрений неустойчиво и во многом зависит от 

количества выпадающих осадков. Наиболее эффек-

тивны они в благоприятные по увлажнению годы. 

В засушливые годы применение удобрений может 

не дать должного эффекта, однако практика под-

тверждает последствие удобрений, то есть повыше-

ние урожайности по следующей культуры. По-

этому внесение удобрений в любом случае эконо-

мически оправдывает себя. Агрохимическое 

обследование пашни, показала, что почти вся 

пашня относится к низким классам обеспеченности 

фосфором, содержание обменного калия более вы-

сокое. Таким образом, на территории района расте-

ния испытывают в основном недостаток в азотном 

и фосфорном питании. Большую ценность имеют 

органические удобрения, которые не только повы-

шают запасы питательных веществ, но и улучшают 

водно-воздушный режим почв. Очень важно пра-

вильно применять удобрения. 

II. Агропроизводственная группа 

В эту группу объединены светло-каштановые 

почвы карбонатные солончаковатые легкосуглини-

стые, бурые полупустынные почвы солонцеватые 

солончаковые супесчаные и бурые полупустынные 

почвы карбонатные среднесуглинистые в ком-

плексе с солонцами средними или мелкими 10-25%. 

По условиям рельефа почвы расположены на 

очень пологих склонах и равнинах с выраженным 

микрорельефом. Пригодны под зерновые культуры 

и травы. Почвы группы вследствие карбонатности 

или легкого механического состава являются эро-

зионно-опасными по отношению к ветровой эро-

зии. Агротехнические мероприятия на почвах 

группы должны способствовать: а) снижению силы 

ветра в приземном слое; б) улучшению структуры 

пахотного горизонта; в) повышению влажности 

почв. Таким требованиям отвечает безотвальная от-

работка почв с сохранением стерни на поверхности 

почвы, которая не только предохраняет почву от 

выдувания, но и обеспечивает лучшую аккумуля-

цию осенних осадков, предохраняет снос снега, 

позволяет удерживать на полях весенние талые 

воды и уменьшает испаримость. 

Ввиду малого содержания солонцов необходи-

мости в проведении мелиоративных обработок по 

улучшению их нет. 

III. Агропроизводственная группа 

В группу вошли светло-каштановые и бурые 

полупустынные почвы солонцеватые в комплексе с 

солонцами  средними 25-50% или средними 10-25% 

и мелкими 10-25% легко- и среднесуглинистые.  

Морфологическая и физико-химическая ха-

рактеристика почв группы такая же, как и 1 агро-

гуппы, но заметно увеличивается содержание со-

лонцов в комплексах. Это вызывает необходимость 

в проведении мероприятий по мелиорации солон-

цов и солонцеватых почв. Лучшим приемом здесь 

будет агробиологический метод, основанный на 

комплексе следующих мелиоративных мероприя-

тий: 

1) Мелиоративная обработка (трехъярусная 

вспашка). 

2) Обогащение почвы органическими удобре-

ниями. 

3) Мероприятия по влагонакоплению (снего-

задержание, парование и др.) 

4) Посев солонцевыносливых культур - осво-

ителей. 

IV. Агропроизводственная группа 

Сюда вошли светло-каштановые почвы солон-

цеватые в сочетании со слабо- и среднесмытыми 25 

– 50% и в комплексе с солонцами средними 10 – 

25%, светло-каштановые почвы солонцеватые сла-

босмытые в комплексе с солонцами средними или 

мелкими 10-25% средне- и легкосуглинистые. 

По условиям рельефа залегают на пологих и 

очень пологих склонах. Почвы группы пригодны 

под зерновые культуры и травы.  

В результате действия водной эрозии почвы 

группы имеют укороченный гумусовый профиль 

по сравнению с несмытыми почвами. Мощность 

его не превышает 30 см, при мощности верхнего гу-

мусового горизонта А – 7см. Количество гумуса в 

горизонте А колеблется от 2.18% до 2.56%. Убыва-

ние гумуса с глубиной постепенное. 

Содержание усвояемых форм фосфора от низ-

кого до высокого, обменного калия среднее и высо-

кое. Поверхность пашни на смытых почвах отлича-

ется буроватой окраской, в некоторых местах она 
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желтовато-бурая от выпаханных на поверхность 

карбонатных горизонтов. Для повышения плодоро-

дия почв группы и прекращения смыва необходимо 

все работы построить на создании более мощного 

пахотного слоя, увеличении содержания в нем ор-

ганических веществ. Наиболее доступны району аг-

ротехнические меры борьбы с водной эрозией. Они 

дешевы и дают положительный результат в первый 

же год применения. Такими мерами являются: про-

ведение вспашки, посева и всех видов обработок 

поперек склона, безотвальная обработка почв с 

оставлением стерни на поверхности почвы, перио-

дическое углубление пахотного слоя, снегозадер-

жание и регулирование снеготаяния. За счет хотя 

бы периодического углубления пахоты увеличива-

ется общая некапиллярная скважность улучшается 

воздушный режим, интенсивнее проходит аэробная 

микробиологическая деятельность, больше накап-

ливается питательных веществ. Глубокая пахота 

способствует улучшению структуры почвы, рас-

пространению корневой системы растений на боль-

шую глубину, в результате чего лучше использу-

ется растениями почвенная влага и питательные ве-

щества. Углубление пахотного слоя следует 

проводить безотвальной или же вспашкой с почво-

углубителями. 

V. Агропроизводственная группа 

В эту группу объединены светло-каштановые 

почвы солонцеватые слабосмытые в комплексе с 

солонцами средними 25-50% или средними 10-25% 

и мелкими 10-25%, средне- и легкосуглинистые, 

местами супесчаные. Расположены на очень поло-

гих, пологих и покатых склонах. Пригодны под зер-

новые культуры и травы. 

Морфологическая и физико-химическая ха-

рактеристика почв дана в 6 агропроизводственной 

группе. Данные почвы выделены в отдельную 

группу из-за более высокого содержания солонцов 

в почвенных комплексах(до 50%), которые требуют 

проведения мелиоративных мероприятий по их 

улучшению . 

VI. Агропроизводственная группа 

Группа представлена лугово-бурыми полупу-

стынными почвами солонцеватыми в комплексе с 

солонцами средними и глубокими 25-50% или 

средними 10-25% и мелкими до 10%; луговыми по-

лупустынными осолоделыми и луговыми заболо-

ченными почвами; аллювиально-делювиальными 

почвами в комплексе с солонцами мелкими 10-25% 

средне-, легкосуглинистого и легкосуглинистого 

механического состава, расположенные в слабовы-

раженных плоских понижениях и лиманах. 

Для повышения плодородия почв группы реко-

мендуется проводить следующие мероприятия: 

1. Периодически (раз в 3-4 года) удобрять 

почвы группы навозом сыпцом из расчета 25т на 

гектар и минеральными удобрениями (азотными и 

фосфорными) из расчета 30-40 кг действующего ве-

щества на гектар. 

2. Систематически проводить подсев трав 

наиболее ценных видов, произрастающих на дан-

ных почвах. 

3. Для получения семян дикорастущих трав 

необходимо организовать семенные участки и сбор 

семян. 

4. На слабо- и среднесмытых участках прово-

дить поверхностное улучшение, на сильносбитых – 

коренное улучшение. 

VII. Агропроизводственная группа 

Сюда вошли светло-каштановые почвы солон-

цеватые слабо- и среднесмытые в комплексе с со-

лонцами каштановыми средними 10-25 или 25-50% 

и мелкими до 10-25% легкосуглинистые, светло-

каштановые солонцеватые среднесмытые почвы, в 

сочетании с сильносмытыми 25-50% и в комплексе 

с солонцами мелкими 10-25% среднесуглинистые. 

Пригодны почвы для использования в качестве 

пастбищ. Эти почвы имеют небольшую мощность 

гумусовых горизонтов, так как вследствие действия 

водной эрозии горизонт А у них смыт почти полно-

стью и на поверхность выходит солонцеватый го-

ризонт В. Мощность перегнойных горизонтов 25 

см. Гумусированность данных почв и обеспечен-

ность питательными веществами ниже, чем у ана-

логичных неподножных эрозии почв. Низкое пло-

дородие этих почв не позволяет использовать их 

под пашню. Распаханные участки необходимо или 

залужить путем посева многолетних трав или со-

блюдать на них полный комплекс противоэрозион-

ных мероприятий: все виды обработок и посев 

культур проводить поперек склона, посев зерновых 

культур проводить перекрестным способом, при-

чем второй ход сеялки должен быть поперек 

склона. Посев культур и размещение паров в соче-

тании с буферными полосами из многолетних трав. 

VIII. Агропроизводственная группа 

В эту группу включены сильносмытые почвы 

в комплексе с солонцами мелкими 10-25% супесча-

ные и среднесуглинистые, а также почвы балок, 

смытые по склонам, намытые по днищам. Залегают 

на пологих, покатых и сильнопокатых склонах. 

У почв группы частично или полностью смыт 

горизонт В, на дневную поверхность выходит пере-

ходный горизонт ВС. В целях прекращения смыва 

распаханные участки почв необходимо залужить 

путем посева многолетних трав и перевести их в 

пастбища. На пастбищах – пастбищеоборот, сокра-

щение пастбищной нагрузки, позднеосеннее зале-

гание через 5-6 метров. 

IX. Агропроизводственная группа 

В данную группу объединены комплексы почв 

с преобладанием солонцов каштановых и бурых по-

лупустынных средних легкосуглинистого механи-

ческого состава. 

Расположены на очень пологих склонах, водо-

разделенных равнинах, равнинах с выраженным 

микрорельефом. Пригодны под пастбища. 

Мелиоративная обработка должна осуществ-

ляться по системе раннего или черного пара. Ос-

новная мелиоративная вспашка по системе раннего 

пара проводится весной на глубину 40 – 50см. В те-

чение лета обработка пары будет состоять из куль-

тиваций, число которых зависит от условий погоды 

и зарастания полей сорняками. Весной как можно 

раньше проводится боронование почвы и посев 
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культур - освоителей. При обработке солонцов по 

системе черного пара мелиоративная трехъярусная 

вспашка проводится осенью, а в год парования ра-

боты по уходу за паром (ранневесеннее боронова-

ние, культивации, осеннее глубокое рыхление). В 

дальнейшем агротехника применяется зональная с 

периодическим глубоким безотвальным рыхле-

нием на глубину 35 – 40см. 

X. Агропроизводственная группа 

В эту группу вошли комплексы почв с преоб-

ладанием солонцов каштановых и полупустынных 

мелких легкосуглинистого механического состава. 

По условиям рельефа занимают очень пологие 

склоны и равнины. 

Являются малопродуктивными пастбищами. 

Мощность горизонта А у этих солонцов 4-6см, а 

всего гумусового профиля 24 – 27см. 

Урожаи на солонцах мелких всегда бывают 

ниже, чем на остальных почвах, а в более сухие 

годы растительность на пятнах солонцов мелких 

выгорает. Основным мероприятием по улучшению 

солонцов мелких является мелиоративная плантаж-

ная вспашка, однако глубина ее ограничена грани-

цей выпотевания легкорастворимых солей и кроме 

того эффективна она только при орошении. По-

этому распаханные участки рекомендуется залу-

жить путем посева многолетних трав и перенести 

их в пастбища. На выпасных угодьях рекомендации 

по улучшению будут следующие: введение пастби-

щеоборотов, коренное улучшение, влагонакопле-

ние. При коренном улучшении дискование на глу-

бину 5-7см с 2-х – 3-х кратным безотвальным рых-

лением на глубину 30 – 35см, парование и посев 

трав. 

XI. Агропроизводственная группа 

Представлена аллювиально-делювиальными 

солончаковыми почвами в сочетании с аллю-

виално-делювиальными солончаковатыми почвами 

25-50% и в комплексе с солонцами до 10% или со-

лончаками 25-50% легкосуглинистые. Залегают на 

террасах и конусах выноса балок. 

Отличительной особенностью данных почв яв-

ляется наличие в верхней части гумусового про-

филя слоистости (по окраске или механическому 

составу), слабое уплотнение, вскипание от дей-

ствия соляной кислоты с поверхности, наличие ви-

димых выделений легкорастворимых солей в слое 

0 – 30см. Содержание гумуса колеблется от 2.5 до 

5.49%. 

Вследствие наличия высокого залегания водо-

растворимых солей растительный покров представ-

лен в основном солянками плохо поедаемыми ско-

том. На пятнах солончаков растительность вообще 

зачастую отсутствует. Для улучшения этих почв 

требуются дорогостоящие мероприятия по про-

мывке и дренажу для отвода промывочных вод. 
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