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Привет, Россия — родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое... 
Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле — по селам и столицам! 
Я сильный был, но ветер был сильней, 
И я нигде не мог остановиться.

Привет, Россия — родина моя! 

Николай Рубцов
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Колонка редактора  /  Editorial Column

Природа не признаёт шуток...
Уважаемые читатели и дорогие коллеги!
Ни для кого не секрет, что последние десятиле-

тия человечество варварски относится к Природе. 
Усиливающиеся процессы деградации почвы, за-
грязнение водоемов, все чаще возникающие засу-
хи и, как следствие, лесные и ландшафтные при-
родные пожары в одних местах, и наводнения и 
нестабильные паводковые ситуации в других – все 
это не более чем результат нашей неразумной дея-
тельности. Вместе с тем представители различных 
общественных движений, научных учреждений, к 
которым относится и наш Федеральный научный 
центр агроэкологии РАН, и просто неравнодушные 
люди делают все возможное, чтобы оградить че-
ловечество от экологической катастрофы. Прово-
дятся различные общественные мероприятия как 
международного, так и местного значения, ведутся 
научные исследования и изыскания по направле-
ниям экологии и рационального природопользо-
вания, по радио и на телевидении постоянно под-
нимаются злободневные вопросы экологического 
формата, выпускаются периодические издания, 
посвященные проблемам рационального природо-
пользования и экологии. И наш журнал – не исклю-
чение. Так как основная задача нашего Центра 
– это борьба с экологическими проблемами, воз-
никающими  в  результате   сельскохозяйственной  

деятельности, а также разработка природопо-
добных агротехнологий, то практически каждая 
статья направлена на изучение той или иной про-
блемы в экологическом или агротехнологическом 
плане, на поиски способов ее решения. 

Перед Вами очередной выпуск «Научно-агро-
номического журнала», который является журна-
лом открытого доступа категории «Platinum open 
access» – бесплатным как для авторов, так и для 
читателей. Журнал адресован читателю, интере-
сующемуся вопросами экологии, селекции и сов-
ременными исследованиями в области сельского 
и лесного хозяйства.

Приглашаем наших читателей стать авторами 
журнала и представить для опубликования резуль-
таты своих оригинальных исследований, новые 
методические и методологические подходы в ис-
следовательской работе, а также обзорные статьи. 
Редакция приветствует сопровождение текстов 
всевозможным иллюстративным материалом, а 
также дополнениями и приложениями. Коллектив, 
работающий над изданием «Научно-агрономиче-
ского журнала», прилагает все усилия для скорей-
шего его продвижения в ведущие Российские и ми-
ровые базы индексирования научных журналов.

С наилучшими пожеланиями,
главный редактор Андрей Солонкин

«Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; 
она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от людей». 

И.В. Гёте
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Очистка воды от нефтепродуктов сорбентом 

на основе терморасширенного графита для орошения 
сельскохозяйственных угодий

А.А. Войташ1, м.н.с. 
Ю.В. Берестнева2, к.х.н., с.н.с., berestnevayuv@mail.ru,

Е.В. Ракша1, к.х.н., с.н.с., 
М.В. Савоськин1, к.х.н., с.н.с., 

1ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», г. Донецк, Украина
2Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 

агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук» 
(ФНЦ агроэкологии РАН), e-mail: info@vfanc.ru, г. Волгоград, Россия

В статье представлены исследования возмож-
ности применения терморасширенного графита 
(ТРГ) в качестве сорбента для удаления нераство-
римых и малорастворимых нефтепродуктов с вод-
ной поверхности, а также сорбции растворенных 
в воде экотоксикантов. С помощью гравиметриче-
ского метода определена сорбционная емкость ТРГ 
относительно нефти и нефтепродуктов: бензина, 
керосина, дизельного топлива, машинного масла, 
вакуумного масла, бензола. Изучена сорбционная 
способность ТРГ относительно растворенного в 
воде бензола методом УФ-спектроскопии. Прове-
ден сравнительный анализ сорбционной емкости 
полученного нами ТРГ и ряда углеродных сорбен-
тов, описанных в отечественной и зарубежной 

литературе. Показано, что сорбционная способ-
ность полученного нами ТРГ сопоставима, а в не-
которых случаях и превышает литературные дан-
ные. Полученные результаты свидетельствуют 
о возможности применения полученного ТРГ для 
ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов 
на поверхность водоемов, очистки сточных вод 
промышленных предприятий и природных источ-
ников, применяемых, в том числе, для орошения 
сельскохозяйственных угодий.

Ключевые слова: терморасширенный гра-
фит, адсорбция, нефтепродукты, орошение, 
очистка воды.

Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №19-33-50154.

Приоритетной экологической проблемой яв-
ляется очистка воды, применяемой, в том 

числе, для орошения сельскохозяйственных, лес-
ных и декоративных растений. Система сельскохо-
зяйственного водоснабжения основана на исполь-
зовании грунтовых и поверхностных источников 
воды. Присутствие в этих источниках загрязняю-
щих веществ техногенного происхождения, таких 
как фенолы, формальдегид, ароматические угле-
водороды, нефтепродукты и соединения тяжелых 
металлов свидетельствует о существенных недо-
статках используемых систем очистки.

Одними из наиболее опасных техногенных 
загрязнителей природной среды являются неф-
тепродукты. Содержание нефтепродуктов в по-
ливных водах вызывает деградацию почвенного 
покрова, а также оказывает отрицательное воз-
действие на сельскохозяйственные культуры: вы-
зывает торможение роста и развития растений. 
Главными причинами гибели и угнетения роста 
и развития растений являются фитотоксичность 
нефти, а также заполнение нефтью почвенных ка-
пилляров, что вызывает кислородное голодание 
растений и нарушение поступления в почвенный 
покров воды и питательных веществ. Наибольший 
токсический эффект [3] на почвенные экосистемы 
оказывает легкая фракция нефти, она легко миг-
рирует в водоносных горизонтах и более интен-
сивно подвержена инфильтрации по почвенному 
профилю. С уменьшением доли легкой фракции 

возрастает токсичность ароматических соедине-
ний, которые содержатся в более тяжелой фрак-
ции, т.е. их относительное содержание и негатив-
ное влияние (токсичность) растет. Ароматические 
углеводороды обладают повышенной устойчиво-
стью, и более инертны к химическому окислению, 
они окисляются медленно, что уменьшает ско-
рость их биодеструкции. После разрушения или 
миграции легких фракций естественный процесс 
разрушения нефтяного загрязнения значительно 
замедляется. Тяжелые нефтяные фракции практи-
чески не подвержены растворению, разложению и 
осаждению. Загрязненные нефтепродуктами по-
чвы теряют способность впитывать и удерживать 
влагу, ухудшается их азотный режим, уменьшает-
ся содержание подвижных форм фосфора и калия, 
нарушается корневое питание растений. Также 
интенсивно развиваются анаэробные микроорга-
низмы, и затормаживается развитие аэробной ми-
крофлоры. При этом наблюдается нарушение фер-
ментативной активности почвы и уменьшается ее 
окислительно-восстановительный потенциал.

В связи с этим актуальной задачей является 
разработка эффективных способов удаления за-
грязняющих веществ и снижения антропогенной 
нагрузки на водную среду. Среди наиболее эффек-
тивных способов очистки сточных и природных 
вод от загрязнителей можно выделить сорбцион-
ные методы, которые позволяют достичь необхо-
димого качества сточных вод, отводимых в есте-
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ственные водоемы. Особый интерес представляет 
исследование углеродных сорбирующих материа-
лов, таких как терморасширенный графит (ТРГ), 
графеноподобные частицы и углеродные нано-
трубки. ТРГ в настоящее время находит широкое 
практическое применение благодаря ряду струк-
турных свойств: химической инертности, термо-
стойкости, способности к формованию и хорошей 
уплотняющей способности. Такие свойства, как 
высокая пористость, низкая насыпная плотность 
и развитая удельная поверхность, обуславливают 
его высокие сорбционные свойства [9].

При выборе сорбента для очистки сточных и 
природных вод, а также ликвидации аварийных 
разливов загрязняющих веществ, важной состав-
ляющей является экономическая эффективность. 
Низкая стоимость и доступность сырья, а также 
малые энергетические затраты для получения ТРГ, 
выступают преимуществами его применения в эко-
логических целях. Важными характеристиками ТРГ 
также являются возможность его многократного 
использования [9]. Основным методом регенера-
ции является механическое отжатие, позволяющее 
быстро и экономично извлечь до 95% собранной 
нефти и нефтепродуктов. После отжима проводит-
ся термическая обработка сорбента с целью удале-
ния остатков поглощенных углеводородов.

Таким образом, перспективным направлением 
природоохранной деятельности является синтез и 
исследование физико-химических свойств сорбен-
тов на основе терморасширенного графита для 
очистки водных объектов.

В работе представлены исследования сорбцион-
ной емкости терморасширенного графита, полу-
ченного из соединения соинтеркалирования ни-
трата графита, по отношению к нефтепродуктам.

Материалы и методика исследований. Для 
получения термически расширенного графита ис-
пользовали природный чешуйчатый графит мар-
ки ГТ-1 (Завальевское месторождение, Украина) по 
ГОСТ 4596-75, с исходной зольностью 4,56 %.

Синтез соединения соинтеркалирования нитра-
та графита (ССНГ) с этилформиатом и уксусной 
кислотой проводили в термостатируемом реак-
торе при 20 °C. К навеске графита ГТ-1 добавляли 
98 % азотную кислоту и перемешивали смесь в 
течение 10 мин. Полученный в результате свежий 
нитрат графита последовательно обрабатывали 
равными по объему количествами этилформиата 
и уксусной кислоты (соинтеркаланты). Продукт 
отфильтровывали и сушили до постоянной массы 
при 20 °С. Расходы дымящей азотной кислоты и 
соинтеркалантов составляли 0,6 см3 и 6 см3 на 1 г 
исходного графита соответственно.

Термическое расширение ССНГ проводили в 
предварительно разогретой до 900°C муфель-
ной печи (Fisher Scientific Isotemp Model 650 
Programmable Muffle Furnace). В кювете из нержа-
веющей стали вносили навеску ССНГ массой 0,2 г 
и выдерживали в течение 120 с. Затем кювету с 
ТРГ извлекали из печи, содержимое переносили 

в мерный цилиндр и замеряли объем полученной 
графитовой пены. Коэффициент термического 
расширения для всех образцов определяли как 
среднее арифметическое трех параллельных из-
мерений из соотношения:

где KV – коэффициент термического расширения, 
см3/г;
V – объем графитовой пены, см3;
m – масса исходного анализируемого образца, г.

Гравиметрический метод исследования приме-
няли для определения сорбционной емкости ТРГ 
по отношению к нерастворимым и малораствори-
мым веществам. Для исследования были исполь-
зованы нефть месторождения Субботина ГУП РК 
«Черноморнефтегаз», масло машинное М-8В, бен-
зол класса «химически чистый», бензин марки АИ-
095, топливо дизельное, керосин очищенный, ма-
сло вакуумное марки ВМ-5.

Для определения сорбционной емкости ТРГ в 
стакан с 200 см3 дистиллированной воды вводили 
определенное количество исследуемого вещества. 
Затем при умеренном перемешивании содержи-
мого стакана порциями по 0,01 г добавляли ТРГ 
до момента полного поглощения загрязняющего 
вещества и образования монолитных агрегатов, 
укрупняющихся при перемешивании. После этого 
насыщенный загрязняющим веществом ТРГ филь-
тровали через складчатый фильтр и сушили при 
комнатной температуре до постоянной массы.

Сорбционную емкость ТРГ (А, г/г) определяли 
по формуле:

где m1 – масса ТРГ, насыщенного загрязняющим 
веществом, г;

m0 – масса ТРГ, г.
Результаты и обсуждение. Синтез ТРГ и ис-

следование его физико-химических свойств были 
выполнены нами ранее [2, 6]. Сорбционная ем-
кость углеродных материалов, а в том числе и 
ТРГ, зависит от их удельной поверхности, а следо-
вательно, и от способности к терморасширению. 
Способность к терморасширению полученных 
ССНГ, а также величина удельной поверхности и 
насыпной плотности ТРГ зависят от количества и 
природы соинтеркалантов, которые внедряются 
в графитовую матрицу в процессе образования 
соединений соинтеркалирования нитрата гра-
фита [6]. Нитрат графита, соинтеркалированный 
этилформиатом и уксусной кислотой, обладает 
наибольшим среди исследованных соинтерка-
латов коэффициентом терморасширения (380 
см3/г), а насыпная плотность ТРГ на его основе 
составляла 1,5 г/дм3 [2]. Это позволило сделать 
вывод о том, что удельная поверхность, пори-
стость, а также сорбционная емкость данного ТРГ 
выше по сравнению с другими исследуемыми сое-
динениями. Полученные результаты обусловили 



выбор именно этого соинтеркалата в качестве 
предшественника углеродного сорбента.

Морфология поверхности частиц полученно-
го ТРГ была исследована методом сканирующей 
электронной микроскопии [2] – ТРГ представляет 
собой гранулы вермикулярной пористой структу-
ры темно-серого цвета. Ширина видимых пор ва-
рьирует от 0,5 до 50 мкм. Результаты сканирующей 
электронной микроскопии [2] свидетельствуют о 
том, что полученный ТРГ обладает неоднородной 
пористой структурой. Учитывая, что в загрязнен-
ных нефтепродуктами водных источниках, как 
правило, содержится смесь соединений с разными 
размерами молекул, для их эффективного извле-
чения требуется применение сорбентов именно с 
развитой переходной пористостью, включающей 
как микропоры, так и мезо- или макропоры.

Также ранее нами была показана перспектив-
ность использования ТРГ, полученного из нитрата 
графита, соинтеркалированного этилформиатом 
и уксусной кислотой, в качестве сорбента различ-
ных экотоксикантов [2].

Возможность применения углеродных сорбен-
тов, в частности ТРГ, для очистки воды от экоток-
сикантов непосредственно связана с исследовани-
ем их сорбционной способности. Поэтому в данной 
работе представлены результаты исследования 
возможности использования ТРГ в качестве со-

рбента для очистки воды от нерастворимых и ма-
лорастворимых в воде нефтепродуктов. Значения 
сорбционной емкости синтезированного нами ТРГ 
при поглощении нефтепродуктов с водной поверх-
ности определяли гравиметрическим методом. 
Экспериментальные результаты сравнивали с ли-
тературными данными по сорбционной емкости 
ТРГ и других углеродных сорбентов.

Как видно из данных таблицы 1, сорбционная 
емкость для полученного нами ТРГ сопоставима, 
а в некоторых случаях и превышает литератур-
ные данные. Сорбционная емкость ТРГ, получен-
ного на основе бисульфата графита, модифици-
рованного пероксидом водорода, незначительно 
превышает соответствующие значения для полу-
ченного нами ТРГ относительно нефти, машин-
ного масла и керосина. Стоит отметить, что ССНГ, 
полученное на основе нитрата графита, облада-
ет большим объемом термического расширения 
по сравнению с бисульфатом графита. К другим 
недостаткам указанного способа получения ТРГ 
[12] можно отнести использование дополнитель-
ного окислителя (H2O2) для получения бисульфа-
та графита, который является пожаро- и взры-
воопасным веществом. Тогда как для получения 
нитрата графита не требуется дополнительных 
реагентов – азотная кислота выступает окисли-
телем и интеркалантом одновременно.

Таблица 1 – Сорбционная емкость углеродных сорбентов относительно нефтепродуктов 
при их поглощении с водной поверхности

Наименование сорбента
Сорбционная емкость, г/г сорбента

Нефть Бензол Масло 
машинное Бензин Керосин Топливо 

дизельное
Масло 

вакуумное

ТРГ на основе нитрата  
графита, модифицированного 
уксусной кислотой и  
этилформиатом

62,4 71,3 43,4 52,5 44,1 49,6 88,1

Сорбент «Ливсор-С» [7, 10] 55 35 57 43,3 39 43 -

Сорбент ТРГ [8] 49,5 - - 35,2 - 40 -

ТРГ на основе бисульфата 
графита, модифицированного 
пероксидом водорода [12]

65,5 - 55,1 43,2 47,7 50,9 -

Углеродная смесь высокой 
реакционной способности 
(УСВР)[4]

До 80 35 До 50 30 40 40 -

Многослойные углеродные 
нанотрубки [11] - - - До 15 До 15 До 20 -

Примечание:«-» – данные отсутствуют
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В сравнении с другими углеродными сорбен-
тами, такими как углеродные нанотрубки, УСВР и 
сорбенты на основе растительного сырья, исполь-
зуемый нами ТРГ обладает большей сорбционной 
емкостью.

Другим классом природных сорбентов, позволя-
ющих удалять нефтепродукты с поверхности воды, 
являются отходы растительного сырья. Эффектив-
ность применения углеродных сорбентов по срав-

нению с растительными материалами выше в 5-15 
раз (рис. 1).

Ранее нами было показано [1], что полученный 
нами ТРГ можно использовать не только для уда-
ления нефтепродуктов, находящихся на водной 
поверхности, но и растворенных в воде. На приме-
ре бензола методом УФ-спектроскопии была из-
учена его способность сорбировать загрязняющие 
вещества из раствора. 



1 ТРГ на основе нитрата графита, модифициро-
    ванного этилформиатом и уксусной кислотой
2 Сорбент «Ливсор-С»[7, 10]
3 Сорбент ТРГ[8]

4 ТРГ на основе бисульфата графита, модифици-
    рованного пероксидом водорода[12]
5 Солома пшеничная (сечка) [5]
6 Камышовая сечка (листья) [5]
7 Опилки древесные [5]
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Рис. 1 – Сравнение сорбционной способности углеродных и природных сорбентов на основе 
растительного сырья относительно нефти

Максимальное значение сорбционной емкости в 
исследуемом диапазоне концентраций составило 
0,25 г/г сорбента. При этом сорбционная емкость 
не достигает предельного значения из-за низкой 
растворимости бензола в воде. В этих случаях не-
растворенная часть бензола будет находиться на 
поверхности воды, и лимитирующим фактором 
эффективности может являться, в случаях его 
разлива на поверхность водоемов и морей, плаву-
честь, а также развитая переходная пористость ис-
пользуемых сорбентов.

Учитывая полученные результаты по сорбцион-
ной емкости ТРГ относительно нефтепродуктов и 
то, что используемый в работе сорбент содержит 
в своей структуре как микропоры, так и мезо- или 
макропоры, его можно использовать для удаления 
нефтепродуктов с водных поверхностей, а также 
сорбции растворенных в воде экотоксикантов.

Заключение. Таким образом, для улучшения 
системы очистки загрязненных нефтепродукта-
ми водных источников, применяемых в том числе 
и для орошения сельскохозяйственных культур, 
целесообразно использовать ТРГ, так как ТРГ, по-
лученный из нитрата графита, соинтеркалирован-
ного этилформиатом и уксусной кислотой, про-
являет хорошую сорбционную способность при 
удалении нефтепродуктов как с водной поверхно-
сти, так и при удалении растворенных в воде эко-
токсикантов. Наибольшую сорбционную емкость 
ТРГ проявляет по отношению к вакуумному маслу, 
бензолу и нефти: 88,1 г/г, 71,3 г/г и 62,4 г/г соот-
ветственно. Значения сорбционной емкости ТРГ 
сопоставимы, а в некоторых случаях и превыша-
ют соответствующие значения для углеродных и 
растительных сорбентов, описанных в литератур-

ных источниках, что в сочетании с низкой стои-
мостью делает применение ТРГ экономически бо-
лее эффективным. Пористая структура и высокая 
плавучесть ТРГ позволяет использовать его для 
ликвидации аварийных разливов углеводородов с 
поверхности водоемов, а также для удаления рас-
творенных в воде экотоксикантов.
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The article explores the possibility of thermally 
expanded graphite (TEG) using as a sorbent for 
removing insoluble and partially soluble petroleum 
products from water surface. The sorption capacity 
of TEG in relation to petroleum and petroleum 
products (gasoline, kerosene, diesel fuel, engine oil, 
vacuum oil, benzene and phenol) was determinedby 
the gravimetric method and UV spectroscopy. A 
comparative sorption capacity analysis of the TEG 
obtained by us and a number of carbon sorbents 
described in literature was carried out. It was shown 
that the sorption capacity of the TEG obtained by us 
is comparable, and in some cases even exceeds the 
literature data. The results indicate to the possibility of 
obtained TEG using for liquidation of emergency spills 
of petroleum products on the surface of reservoirs, 
treatment of industrial wastewater and natural water 
sources, used, inter alia, for irrigation of agricultural 
grounds.
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научное учреждение «Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и 
защитного лесоразведения Российской академии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН), г. Волгоград, Россия

Интенсификация сельскохозяйственного произ-
водства приводит к увеличению антропогенной 
нагрузки на агроландшафты, что в свою очередь 
ведёт к увеличению масштабов деградации земель, 
в том числе пашни. Прогрессивные агротехноло-
гии позволяют своевременно определять очаги 
деградации с учетом их пространственной диффе-
ренциации и дают возможность их оперативной 
локализации. Данная статья знакомит с новей-
шими данными по изученной проблеме. Примене-
ние геоинформационных технологий в комплексе 
с аэрокосмической информацией позволяют осу-
ществить оценку современного состояния пашни. 
Эти технологии обеспечивают быстрое выявление 
очагов эрозии, дефляции, засоления и других видов 
деградации, которые ведут к потере плодородия 
сельскохозяйственных угодий. Для аэрокосмическо-
го анализа состояния пашни используются космо-
карты крупного масштаба, которые создаются на 
основе космоснимков высокого разрешения (0,4-1,0 
м). В результате анализа тестового участка «Не-

стеркин», находящегося на территории Донской 
гряды, были составлены тематические геоинфор-
мационные картографические слои структуры 
полей, рельефа и защитных лесных насаждений. 
На основании картографического пространствен-
ного анализа пашни выделено 27 полей, защищен-
ных лесными насаждениями. Минимальная пло-
щадь участка пашни на территории исследований 
– около 16,09 га, максимальная – 455,73 га. Пять 
участков входят в почвенный контур тёмно-каш-
тановых со среднемощным гумусовым горизонтом. 
Семь участков пашни общей площадью 1353,66 га 
входят в контур каштановых с солонцами каш-
тановыми (25-50%) с маломощным гумусовым 
горизонтом. Остальные находятся на нескольких 
почвенных контурах. На более 72% площади пашни 
требуется проводить противоэрозионные меро-
приятия, так как на этих полях выявлен уровень 
деградации «риск».

Ключевые слова: пашня, Донская гряда, почва, 
деградация, эрозия, космоснимки.

Анализ космоснимков применяют при изуче-
нии и картографировании агроландшафтов. 

Геоинформационный анализ сокращает затраты 
на проектно-изыскательские работы, ускоряет 
темпы их проведения, повышает качество и точ-
ность проектной документации, обеспечивает 
высокую точность определения местоположения 
объектов. С помощью космоснимков можно про-
вести инвентаризацию сельскохозяйственных зе-
мель, выявить процессы деградации земельных 
ресурсов, определить потенциальные угрозы для 
посевов и решить многие другие задачи агропро-
мышленного комплекса [7, 11].

По данным Государственного (национального) 
доклада «О состоянии и использовании земель 
Российской Федерации в 2017 году», во многих 
субъектах Российской Федерации наблюдается 
тенденция к ухудшению состояния земель. Эро-
зия, дефляция, опустынивание и другие процессы, 
ведущие к потере плодородия сельскохозяйствен-
ных угодий и выводу их из хозяйственного оборо-
та, являются опасными негативными процессами 
на территории РФ, которые ставят под угрозу эко-
логическую и продовольственную безопасность 
страны [3]. Волгоградская область является одним 
из крупных регионов по производству сельскохо-
зяйственной продукции. На 2018 год посевная пло-
щадь составила 3171,2 тыс. га [2]. На территории 
Волгоградской области практически не осталось 
естественных ландшафтов с аборигенными расте-

ниями и большой продуктивностью фитоценозов. 
В настоящий момент эрозия почв является прео-
бладающим видом деградации сельхозугодий, ко-
торая активно распространяется в бассейне реки 
Дон из-за особенностей рельефа территории.

Важной задачей на территории Донской гряды 
является сохранение плодородия почв, так как 
эта территория активно используется для сель-
скохозяйственного производства. В связи с этим 
дешифрирование современного состояния пашни 
Донской гряды является своевременным и акту-
альным [4, 5].

Использование аэрокосмических технологий 
дает возможность осуществлять мониторинг со-
стояния агроландшафтов в камеральных усло-
виях, с верификацией полученных результатов 
выборочными полевыми исследованиями. При 
этом в разы увеличивается объем информации и 
сокращается время ее получения и анализа [10], 
что и являлось целью исследований при выявле-
нии процессов деградации земельных ресурсов и 
определении потенциального снижения продук-
тивности посевов.

Методы и методика. Для геоинформацион-
ного анализа состояния пашни используются 
космокарты крупного масштаба, которые со-
здаются на основе космоснимков высокого раз-
решения (0,4-1,0 м), получаемые со спутников 
WorldView-3 и WorldView-4 (URL:http://new.
scanex.ru/data/satellites). 
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Таблица 1 – Технические параметры спутников

Характеристики аппаратуры /
Hardware characteristics WorldView-3 WorldView-4

Тип данных /The data type оптические / of optical оптические /of optical

Режим съемки /
Remote recording modes

моно и стерео съемка /
mono and stereo recording

моно и стерео съемка /
mono and stereo recording

Спектральные каналы / Spectral 
channels

панхроматический / panchromatic,
 мультиспекальные / multispectral:

VNIR (8), SWIR (8), CAVIS (12)

панхроматический /panchromatic 
мультиспектральные/multispectral:

(4 канала VNIR)

Пространственное разрешение в 
надире, м /

Spatial resolution in Nadir, m

панхроматический /
panchromatic - 0,31

мультиспектральный /
multispectral :

1,24 (VNIR), 3,7 (SWIR), 30 (CAVIS)

панхроматический / panchromatic - 
0,31

мультиспектральный /multispectral - 
1,23

Ширина полосы съемки в надире, км / 
Recording width in Nadir, km 13,1 (VNIR); 10,8 (SWIR); 14,8 (CAVIS) 13,2

Период повторной 
съемки, сутки /

Re- recording period, day

<1 cуток с разрешением 1 м, /
<1 day with a resolution of 1 m,

4,5 cуток с отклонением от надира менее 
20 градусов /

4.5 days with a deviation from the Nadir of 
less than 20 degrees

<1 cуток с разрешением 1 м, /
<1 day with a resolution of 1 m,

4,5 cуток с отклонением от надира 
менее 20 градусов, /

4.5 days with a deviation from the Nadir 
of less than 20 degrees

Производительность 
съемки, км2 /

Recording capacity, km2
680 000 680 000

Получение стереопары /
Getting a stereo pair

стереосъемка на одном витке /
stereo recording on one turn

стереосъемка на одном 
витке /

stereo recording on one turn

По космокартам выделяется макроструктура и 
геометрия полей [13, 14]. Внутрихозяйственная 
структура полей устанавливается при возникно-
вении такой необходимости по данным хозяйств и 
росреестра.

С помощью ГИС-технологий определяется об-
щее количество полей, их конфигурации и разме-
ры [12]. 

Определяются геостатистические характери-
стики полей, размещенных на территории иссле-
дований. Полученные характеристики полей, вы-
явленные на территории, заносятся в таблицы.

Существует комплексный анализ карты разме-
щения полей, рельефа и почвенной карты, дающий 
возможность провести выделение полей по потен-
циальной продуктивности. Этот подход заключа-
ется в исследовании влияния пространственных 
условий использования территории, выраженного 
в экономической эффективности такого использо-
вания [8]. 

Наш анализ сельскохозяйственных угодий вы-
полняется по методикам Виноградова Б.В., Рулева 
А.С., Кулика К.Н., Юферева В.Г. [1, 5]. Отличающийся 
использованием современных программных ком-
плексов с расширенными возможностями геоста-
тистического анализа пространственных данных 

и автоматической классификацией ландшафтов.
Последовательность выполнения работы:
1. Проводится космосъемка высокого и сверх-

высокого разрешения территории с изучаемой 
пашней;

2. После проведения основной обработки паш-
ни выбирается время съемки (ранневесеннее, или 
позднее летнее);

3. С помощью геоинформационного программ-
ного комплекса, а именно QGIS, создается космо-
карта агролесоландшафта исследуемой террито-
рии;

4. В среде геоинформационной системы по кос-
мокартам и данным распределенных баз данных 
дигитайзером выделяется макроструктура полей;

5. Создается векторная карта размещения паш-
ни;

6. В программе QGIS рассчитываются статисти-
ческие характеристики сельскохозяйственных 
угодий на тестовом участке;

7. Статистические характеристики анализируе-
мых полей заносятся в таблицу.

9. Выделяется информация из созданных и рас-
пределенных баз данных, относящаяся к изучае-
мой пашне;

10. Определяются доступные характеристики 
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каждого поля и заносятся в таблицы базы данных 
тематической ГИС.

11. По оцифрованной почвенной карте, имею-
щейся в базах данных, создается векторный слой 
– карта почвенных контуров на исследуемой тер-
ритории; 

12. Проводится комплексный анализ картогра-
фических слоев размещения пашни и почвенных 
контуров;

13. Создается векторный слой распределения 
пашни по потенциальной продуктивности.

14. Проводится анализ состояния полей. С помо-
щью геоинформационной системы определяются 
уровни деградации участков и суммарной дегра-
дации всего поля.

Результаты и обсуждение. Для геоинформаци-
онного анализа сельскохозяйственный угодий на 
тестовом участке «Нестеркин» (посёлок Нестер-
кин расположен в Волгоградской области в Суро-
викинском районе) была разработана локальная 
ГИС и тематические картографические слои, в 
том числе космокарты на основе космоснимков 
сверхвысокого разрешения. В результате иссле-
дований выделена макроструктура и геометрия 
полей (рисунок 1). Так как целью геоинформа-
ционного анализа является выявление совре-
менного состояния агроландшафта на изучаемой 
территории, то внутрихозяйственная структура 
полей не устанавливалась.

Рисунок 1 – Карта размещения участков пашни в агроландшафте тестового участка «Нестеркин»

Всего выделено 27 участков пашни (полей), 
защищенных (даже не в полной мере) лесными 
насаждениями. Минимальная площадь пашни № 
8 – 16,09 га. Максимальный размер пашни № 11 – 
455,73 га. Средняя площадь пашни – 133,1 га, опре-
деляется для выявления геостатистических харак-
теристик сельскохозяйственных угодий.

Статистические характеристики пашни, выяв-
ленные на тестовом участке «Нестеркин», приве-
дены в таблице 2.

При совместном анализе почвенной карты Вол-
гоградской области 1985 года [9] с картой раз-
мещения пашни тестового участка «Нестеркин» 

можно разделить пашни по типам почв (рисунок 
2) и определить, что 53,2% площади занимают 
каштановые с солонцами каштановыми (25-50%) 
со средней водной эрозией, 18,5% площади зани-
мают тёмно-каштановые со среднемощным гуму-
совым горизонтом. 
Пашни № 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11  полностью входят в 
почвенный контур каштановые с солонцами каш-
тановыми (25-50%) со средней водной эрозией, 
занимая общую площадь 1353,66 га. Пашня под 
номером 2 входит в контур каштановых среднегу-
мусовых почв с маломощным горизонтом со сред-
ней водной эрозией. 
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Таблица 2 – Статистические характеристики полей на тестовом участке «Нестеркин»
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П1 9,12 149,17 70 106 86,40 9,95 53,30 1,25 8,53

П2 9,16 150,87 71 115 94,21 11,25 56,35 3,16 7,26

П3 9,07 109,85 103 135 118,81 7,73 2,32 1,15 0,46

П4 9,11 217,52 85 136 112,04 11,97 3,49 1,76 0,42

П5 8,95 107,11 95 144 120,26 11,87 3,55 1,91 0,64

П6 11,98 271,04 116 156 141,11 7,66 2,67 1,29 0,51

П7 13,42 137,15 90 141 120,89 12,24 2,11 1,08 0,34

П8 3,06 16,09 69 88 77,90 4,26 54,08 3,26 8,87

П9 20,02 215,21 77 140 117,69 12,47 43,03 1,40 3,17

П10 9,75 109,27 79 120 99,96 11,49 54,52 4,01 9,52

П11 18,20 455,73 118 156 137,10 10,79 3,91 1,02 0,50

П12 7,67 150,65 144 160 152,68 3,35 1,80 0,78 0,31

П13 8,01 167,32 142 162 154,47 4,65 2,50 1,04 0,46

П14 5,61 70,23 106 137 122,25 7,69 3,69 1,52 0,52

П15 5,55 48,84 153 161 157,77 1,94 1,36 0,67 0,23

П16 11,53 291,47 123 158 144,31 6,81 3,48 0,97 0,49

П17 7,09 67,77 133 155 146,54 4,36 1,80 0,71 0,27

П18 6,18 99,79 149 158 154,32 1,97 1,76 0,67 0,28

П19 7,39 119,62 151 161 157,10 1,70 1,72 0,82 0,29

П20 5,33 56,04 149 158 153,91 1,49 2,01 0,84 0,33

П21 3,55 19,14 146 153 149,34 1,47 2,12 1,10 0,32

П22 3,70 35,68 140 154 148,27 3,21 2,59 1,15 0,47

П23 4,85 61,21 132 150 142,45 3,77 2,21 1,15 0,43

П24 6,20 97,86 129 147 137,82 4,46 3,54 1,22 0,41

П25 5,91 53,92 131 151 142,99 4,68 3,25 1,26 0,41

П26 8,25 155,77 138 156 149,32 4,13 2,03 1,01 0,38

П27 8 159,41 147 159 155,10 2,05 1,77 0,68 0,29
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Сельскохозяйственные угодья под номерами 3, 
4, 5 и 14 расположены как на каштановых с солон-
цами каштановыми (25-50%) со средней водной 
эрозией, так и на каштановых среднегумусовых с 
маломощным горизонтом со средней водной эро-
зией. Пахотные земли под номерами 19, 20, 21, 
22, 23 находятся на тёмно-каштановых почвах со 
среднемощным гумусовым горизонтом. Пашни № 
25, 26, 27 входят сразу в два почвенных контура: 
каштановые с солонцами каштановыми (10-25%) 
и тёмно-каштановые со среднемощным гумусо-
вым горизонтом. Сельхозугодия под номерами 12 

и 13 входят в два почвенных контура: каштановые 
с солонцами каштановыми (25-50%) с маломощ-
ным гумусовым горизонтом и тёмно-каштановые 
со среднемощным гумусовым горизонтом. Пашни 
№ 16 и 17 расположены как на тёмно-каштановых 
почвах со среднегумусовым горизонтом, так и на 
каштановых с солонцами каштановыми (25-50%) 
с маломощным гумусовым горизонтом.

Для определения уровня деградации пашни на 
тестовом участке «Нестеркин» были выбраны вспа-
ханные поля. С помощью компьютерных программ 
проведен анализ смытости исследуемых участков.

Рисунок 2 – Карта почв и размещения пашни в агроландшафте тестового участка «Нестеркин»

Большая часть почвы имеет уровень деграда-
ции «риск» – 51% или 1327 га; 26,9% (694,6 га) 
– уровень деградации «норма»; «кризис» – пред-
ставлена 19,6% территории или 507,4 га. Уро-
вень деградации «бедствие» имеет минималь-
ный процент почвы на опытном участке (2,14%) 

(таблица 3, рисунок 3).
В ходе анализа состояния деградации почв на 

тестовом участке «Нестеркин» выявлено, что 
пашни находятся на уровне «риск» и выполняют 
сельскохозяйственные функции.
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Таблица 3 – Уровень деградации почв на тестовом 
участке «Нестеркин» 

Уровень деградации Ср. площадь пашни, га Ср. площадь пашни, %

Норма 694,6 26,9

Риск 1327 51

Кризис 507,4 19,6

Бедствие 55,3 2,14

Рисунок 3 – Схема деградации пашни на тестовом участке «Нестеркин»

С помощью совмещения геоинформационных 
слоев (карта полей, почвенная карта и данные по 
уровням деградации пашни) можно прогнозиро-
вать продуктивность агролесоландшафтов и пла-
нировать мероприятия по ее повышению.

Выводы. Аэрокосмический анализ активно 
используется для решения многих задач агро-
промышленного комплекса, в том числе мони-
торинга состояния пашни. Выполненный анализ 
современного состояния пашни Донской гряды с 
использованием космических снимков позволил 
установить распределение почвенных комплек-
сов и установить уровни деградации тестовых 
полей. Опираясь на полученные данные, можно 
утверждать, что большая часть сельскохозяйст-
венных угодий (53,2%) находится на каштано-
вых с солонцами каштановыми (25-50%) почвах, 
а деградация пашни связана в первую очередь с 
наличием смыва плодородного слоя. На террито-
рии исследований преобладают поля с уровнем 

деградации «риск», что составляет 51 % от общей 
площади. Уровню «норма» соответствует 26,9 % 
площади полей. Таким образом, методический 
прием геоинформационного анализа аэрокосми-
ческой информации и совмещения тематических 
слоев ГИС (карта пространственного размещения 
полей, карта рельефа, почвенная карта и карта 
деградации) дает возможность определить про-
странственное распределение деградированных 
участков пашни, установить ее вид, оценить эко-
номический ущерб от деградации, связанный с 
потерями дохода, а также разработать меропри-
ятия по восстановлению плодородия почв в агро-
лесоландшафтах. 
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Geoinformation Analysis of the Don Ridge Agricultural 
Landscape Current State 
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The intensification of agricultural production leads 
to an increase in anthropogenic pressure on agricultural 
landscapes, which in turn leads to an increase in 
land degradation, including arable land. Progressive 
agricultural technologies allow timely identification 
of degradation foci, taking into account their spatial 
differentiation, and enable their timely localization. 
This article introduces the latest data on the studied 
problem. The use of geoinformation technologies 
in combination with aerospace information makes 
it possible to assess the current state of arable land. 
These technologies provide rapid erosion, deflation, 
salinization and other types of degradation foci 
detection that lead to loss of agricultural land fertility. 
For aerospace analysis of the arable land state, large-
scale space maps are used, which are created on the 
high-resolution space images (0.4-1.0 m) basis.As a 
result of the test site «Nes-terkin» analysis, thematic 
geoinformation cartographic layers of the fields 
structure, terrain and protective forest stands were 
compiled. On the basis of arable land carto-graphic 
spatial analysis, 27 fields have been identified that 
are protected by forest stands. The minimum area 

of arable land in the research area is about 16.09 ha, 
the maximum is 455.73 ha. Five plots are included in 
the dark chestnut soil contour with a medium-sized 
humus horizon. Seven plots of arable land with a total 
area of 1353.66 ha are included in the chestnut soils 
contour with 25-50% chestnut solonetses with a low-
thick humus horizon.The others are located on several 
soil contours. More than 72% of the arable land area 
requires anti-erosion measures, since the level of 
degradation «risk»has been identified in these fields.

Keywords: arable land, Don ridge, soil, degradation, 
erosion, satellite images
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Динамика пожаров в пойменных ландшафтах  

Нижнего Дона по данным MODIS
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В статье исследуются пространственные, се-
зонные и многолетние закономерности динамики 
выгоревших площадей в пойме Нижнего Дона. Эта 
территория имеет огромное прирородоохран-
ное и хозяйственное значение. После постройки 
Цимлянского гидроузла именно здесь сосредото-
чены нерестилища полупроходных и проходных 
рыб бассейна Азовского моря. Авторы используют 
многолетний архив данных по материалам ав-
томатизированной идентификации выгоревших 
площадей на основе спектрорадиометра MODIS 
(спутники Terraи Aqua) за 2001-2019 гг., а также 
методы геоинформационной обработки. На ос-
нове пространственного анализа и оверлейных 
операций определены величины выгоревших пло-
щадей на двенадцати основных займищах поймы в 
нижнем течении Дона. Показано, что общая выго-
ревшая площадь за период исследований превыси-
ла 150 тыс. га, что составляет примерно полови-

ну всех пойменных земель Нижнего Дона. Авторы 
установили, что большая часть выгоревших пло-
щадей приходится на август и сентябрь, также 
значительные площади в дельте бывают пройде-
ны огнем в марте и апреле. Констатируется, что 
наибольшая повторяемость пожаров за период 
исследований составила 10 сезонов, причем более 
четверти всей территории была пройдена огнем 
два и более раза. Разработанные электронные 
карты могут быть использованы для оптимиза-
ции мероприятий противопожарной профилак-
тики в исследуемом регионе.

Ключевые слова: ландшафтные пожары, мони-
торинг, пойма, Нижняя Волга, Нижний Дон, геоин-
формационные технологии, дистанционное зонди-
рование Земли.

Работа выполнена в рамках гранта Президен-
та РФ для поддержки молодых ученых – канди-
датов наук МК-321.2019.5.

Пойма и дельта Нижнего Дона являются вод-
но-болотными угодьями международного 

значения, защищаемыми Рамсарской конвенцией 
[8]. Территория чрезвычайно важна как в приро-
доохранном, так и в хозяйственном аспектах. Здесь 
расположены важнейшие нерестилища Азовомор-
ского бассейна [3], многочисленны рыбные хо-
зяйства, орошаемые земли, сенокосы. Вследствие 
перераспределения водных ресурсов Цимлянского 
водохранилища в пользу судоходства и сельского 
хозяйства сократилась вероятность организации 
рыбохозяйственных попусков воды. В то же время 
пойма Дона остается привлекательным место для 
рекреации, по данным ряда исследователей [6], 
ежегодно эту территорию посещают не менее 160-
200 тыс. человек. Пойменные леса и тростниковые 
крепи служат местом гнездования редких птиц и 
убежищем для множества животных. В последние 
десятилетия наблюдается маловодный период на 
Дону, в результате пойма практически не залива-
ется [4]. Гидрологические и климатические изме-
нения ведут к деградации пойменных экосистем 
[5]. Стоит отметить, что эта тенденция характерна 
не только для донской поймы, но и для низовьев 
других крупных рек, например, Волги и Сырдарьи 
[11, 12]. Кроме указанных факторов на состояние 
наземных пойменных экосистем оказывают вли-
яние регулярные ландшафтные пожары, которые 
являются экзогенным фактором динамики расти-

тельности. В начале XXI в. ландшафтные пожары 
участились по всему югу нашей страны [1,7, 9, 10, 
13]. Оценка пожарного режима пойменных лан-
дшафтов Нижнего Дона является актуальной за-
дачей для понимания динамики состояния назем-
ных экосистем.

Материалы и методика исследований. Осно-
вой для исследований послужил массив данных 
о выгоревших площадях Fire CCI версии 5.1, раз-
рабатываемый Европейским космическим агент-
ством в рамках Инициативы по изучению изме-
нения климата (https://www.esa-fire-cci.org/Fire 
CCI 51). Текущая версия этого информационного 
продукта выпущена в ноябре 2018 г., временной 
охват – 2001-2019 гг. Данные основаны на спект-
розональных спутниковых снимках MODIS про-
странственным разрешением 250 м и массиве 
данных детектирования активного горения MOD/
MYD14A1 разрешением около 1000 м. Кроме того, 
доступны гридированные данные разрешением 
0,25°. В атрибутивных данных выгоревших пик-
селей содержится следующая информация: дата 
первого обнаружения гари (от 1 до 365 – дата вы-
горания, 0 – для негоревших территорий, -2 – для 
территорий, которые не могут гореть, например, 
водные объекты, выходы горных пород, открытая 
почва, вечные льды и снега), достоверность (от 0 
до 100%), тип земного покрова, на котором распо-
ложена гарь. Данные представляются в виде ме-
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сячных композитов.
Композиты выгоревших площадей Fire CCI 

были загружены с официального сайта в форма-
те Geo TIFF. После чего обрезаны по маске границ 
исследуемого региона. Далее данные были скон-
вертированы в векторный формат, и с помощью 
выборки по атрибутам оставлены достоверные 
выгоревшие площади.

Пойменные земли Нижнего Дона общей 
площадью более 300 тыс. га разделены на 
12 займищ: 1 – дельта Дона, 2 – Койсугское, 3 

– Ольгинское, 4 – Аксайское, 5 – Манычское, 6 
– Сусатско-Подпольненское, 7 – Сальское, 8 – 
Кочетовское, 9 – Кагальницкое, 10 - Сухо-Кум-
шакское, 11 – Дубенцовское, 12 – Задоно-Ка-
гальницкое) [2, 3]. Границы займищ приводятся 
согласно работам Дубининой В.Г.  и Жуковой 
С.В. [2, 3]. Геоинформационный слой выгорев-
ших площадей был пересечен слоем с граница-
ми займищ, это позволило определить площади 
гарей и оценить их динамику для каждого зай-
мища (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Пространственно-временное распределение выгоревших площадей в пойме р. Дон 
в 2001-2019 гг. (1-12 – займища, см. подпись к табл. 1)

Рисунок 2 – Сезонное распределение выгоревших площадей в пойме р. Дон 
в 2001-2019 гг. (1-12 – займища, см. подпись к табл. 1)

Современные исследования /  Contemporary Research

18



С помощью оверлейных операций определена 
повторяемость ландшафтных пожаров для каж-
дого займища. Вся геоинформационная обработ-
ка выполнена в программе QGIS, статистический 

анализ произведен в Microsoft Excel. 
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приве-

дены величины выгоревших площадей в границах 
займищ Нижнего Дона. 

Таблица 1 – Динамика выгоревших площадей на займищах Нижнего Дона (займища: 1 – дельта Дона, 2 – Койсугское, 
3 – Ольгинское, 4 – Аксайское, 5 – Манычское, 6 – Сусатско-Подпольненское, 7 – Сальское, 8 – Кочетовское, 

9 – Кагальницкое, 10 – Сухо-Кумшакское, 11 – Дубенцовское, 12 – Задоно-Кагальницкое)

Год

Выгоревшая площадь, тыс. га

Займища

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

2001 2,2 0,3 0,1 2,2 0,4 3,1 1,3 3,0 0,4 1,0 1,8 1,2

2002 4,1 2,2 1,5 7,1 0,3 3,7 2,0 1,1 0,3 0,7 0,4 0,2

2003 1,9 1,0 0,0 0,9 0,0 2,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,4

2004 1,0 0,5 0,3 0,9 0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7

2005 2,8 1,5 2,8 10,4 0,4 9,1 1,3 0,7 0,4 0,4 0,8 0,8

2006 1,7 2,0 3,3 8,1 1,1 10,9 1,8 2,6 0,2 0,0 2,6 2,5

2007 3,6 2,9 2,5 3,0 0,6 1,2 0,2 0,4 0,4 0,6 2,2 0,9

2008 2,8 2,4 2,6 13,7 1,4 11,2 0,7 0,4 1,1 0,2 5,5 3,6

2009 4,7 0,4 0,2 0,7 0,1 1,1 0,5 0,1 0,9 0,3 0,6 0,6

2010 4,7 2,4 0,1 3,2 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

2011 1,2 0,3 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2

2012 2,4 0,0 0,6 0,9 0,1 3,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,9

2013 2,1 0,4 0,0 1,1 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2

2014 1,6 1,0 1,5 3,5 1,0 9,2 0,1 0,2 0,6 0,2 1,8 0,9

2015 7,8 2,7 0,9 1,1 0,5 2,7 0,0 0,4 0,7 0,0 1,0 1,3

2016 1,5 0,5 0,7 0,6 0,0 1,3 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

2017 5,6 3,4 0,3 4,3 1,3 7,3 0,4 0,2 0,6 0,0 2,7 1,3

2018 10,1 1,9 0,7 3,5 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

2019 1,5 1,2 0,5 2,7 0,0 1,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2

Среднее 3,3 1,4 1,0 3,6 0,4 3,7 0,5 0,5 0,4 0,2 1,1 0,9

В среднем в год выгорает 16,9 тыс. га поймен-
ных земель. Наибольшие площади гарей отмечены 
в 2008 (45,7 тыс. га), 2006 (36,8 тыс. га) и 2005 гг. 
(31,4 тыс. га), что составляет 10-15% всей площади 
донской поймы и дельты. 

Наибольшие выгоревшие площади характерны 
для дельты Дона, Аксайского и Сусатско-Подполь-
ненского займищ. Это наиболее крупные поймен-

ные массивы, поэтому и выгоревшие площади 
здесь максимальны. Безусловный интерес пред-
ставляет анализ горимости (доля гарей в общей 
площади территории) изучаемых ландшафтов. Са-
мой большой горимостью характризуется Сусатско-
Подпольненское займище, в среднем 10,3% в год, 
далее следует дельта Дона (7,7%), Аксайское (6,9%), 
Койсугское (6%) и Ольгинское займища (5,3%).
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Наибольшие выгоревшие площади на указанных 
выше займищах обеспечены не только их величи-
ной (чем больше площадь участка, тем больше на 
нем пожаров), но и их повышенной горимостью. 
Это может быть связано со значительными площа-
дями, занятыми тростниковыми зарослями в дель-
те Дона, которые выгорают ранней весной (рис. 2) 
и восстанавливаются в течение одного вегетацион-
ного сезона, низкой хозяйственной освоенностью 
в пойме р. Аксай, а также близким расположением 
крупных населенных пунктов, в том числе г. Ростов-
на-Дону к Койсугскому и Ольгинскому займищам. 

В результате повышенной рекреационной на-
грузки здесь часто происходят пожары из-за нео-
сторожного обращения с огнем.

В сезонном аспекте большая часть выгорев-
ших площадей приходится на август (33,7%) и 
сентябрь (22,9%). По 10-13% гарей отмечается в 
марте, апреле и октябре. В феврале ландшафтные 
пожары случаются только в дельте. Наименьшая 
горимость характерна для мая и июня во время ин-
тенсивной вегетации растительности, максималь-
ная горимость наблюдается в августе – в среднем 
1,9% территории каждый год, достигая 3,8% в год 
на Сусатско-Подпольненском и 2,4% на Аксайском 
займищах.

В результате геоинформационной обработки 
картографических слоев выгоревших площадей 
получены данные о количестве пожаров на иссле-
дуемой территории (рис. 3). 

Рисунок 3 – Повторяемость ландшафтных пожаров в пойме р. Дон 
в 2001-2019 гг. (номера займищ см. в подписи к табл. 1) 

Максимальная повторяемость составила 10 лет 
с пожарами за 2001-2019 гг. Всего в пойме Ниж-
него Дона за 19 лет выгорело примерно 150 тыс. 
га или 50% всей территории. Большая часть (85,8 
тыс. га) была пройдена огнем более одного раза, из 
которых 41 тыс. га – дважды и 22 тыс. га – трижды. 
Максимальная повторяемость отмечена на участ-
ке всего в 4 га.

На Манычском и Сухо-Кумшакском займищах 
значительно преобладают территории, прой-
денные огнем только один раз, на остальных 
займищах участки, выгоревшие один раз или не-
сколько раз, распределены примерно поровну. 
Наибольшая повторяемость пожаров отмечена 
на Сусатско-Подпольненском займище, где 75% 
гарей пройдено огнем более одного раза, а так-
же в дельте Дона, где два раза и более пройдено 
огнем 65,5% всех выгоревших площадей. Кроме 
указанных займищ высокая повторяемость по-

жаров характерна для поймы в междуречье Аксая 
и Дона. На три этих займища приходится 54 % 
дважды выгоревших территорий, 64% – трижды, 
73%  – четырежды, 80-90% – пять и более раз. 
Здесь сосредоточены наиболее пожароопасные 
земли (тростниковые заросли, неиспользуемые 
орошаемые массивы, нескашиваемые луга и т.п.), 
где необходима оптимизация противопожарных 
мероприятий – противопожарные прокосы трост-
ника, создание минерализованных полос и т.п. 
(таблица 4).

Выводы. За период 2001-2019 гг. пройдена ог-
нем половина площади пойменных земель Ниж-
него Дона, причем большая часть выгоревших 
площадей пройдена огнем два и более раз, и толь-
ко 44% горело один раз за исследуемый период.

Дельта Дона, Аксайское и Сусатско-Подполь-
ненское займища являются наиболее пожаро-
опасными: среднегодовая горимость здесь со-
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ставляет 7-10% территории, ежегодно в среднем 
выгорает более 3 тыс. га в каждом, при общей 

выгоревшей площади в пойме Нижнего Дона 
около 17 тыс. га.
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Рисунок 4 – Распределение площадей займищ Нижнего Дона по количеству пожаров
 (1-12 –займища, см. подпись к табл. 1)

Картографирование повторяемости ландшафт-
ных пожаров позволило идентифицировать зем-
ли, на которых необходимо срочное принятие 
мер противопожарной профилактики: прокосов, 
минерализованных полос и т.п.
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The article researches the spatial, seasonal and 
long-term patterns of the burnt-out areas dynamics 
in the Lower Don floodplain. This area is of great 
nature conser-vation and economic importance. After 
the construction of the Tsimlyansk hydroelec-tric 
complex, the spawning grounds of semi-anadromous 
and anadromous fish of the Azov Sea basin are 
concentrated here. The authors use a long-term data 
archive on the materials of burned-out areas automated 
identification based on the MODIS spectroradiometer 
(Terra and Aqua satellites) for 2001-2019, as well 
as methods of geoinformation processing. On the 
basis of spatial analysis and overlay operations, the 
val-ues of the burned-out areas were determined in 
twelve major floodplain areas in the lower reaches of 
the Don. It was shown that the total area burned out 
during the research period exceeded 150 thousand 
hectares, which is about half of all the flood-plain lands 
of the Lower Don. The authors found that most of the 
burned-out areas fall on August and September, and 
significant areas in the delta are burned in March and 
April. It is stated that the highest frequency of fires 
during the research period was 10 seasons, and more 
than a quarter of the entire territory was covered by 
fire two or more times. The developed electronic maps 
can be used to optimize fire prevention measures in 
the region under study.

Keywords: landscape fires, monitoring, floodplain, 
Lower Volga, Lower Don, geoinformation technologies, 
remote sensing
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В статье затрагивается тема современного со-
стояния природно-антропогенных агрокомплексов, 
которое обусловлено интенсивным использовани-
ем земель и сокращением затрат на восстановле-
ние их плодородия, что приводит к их деградации. 
Снижение продуктивности полей в целом подтал-
кивает производителей к учету взаимосвязи лан-
дшафтно-экологических и сельскохозяйственных 
требований к природопользованию, обосновывает 
становление адаптивно-ландшафтных принци-
пов аграрного производства, что обеспечивает 
устойчивость развития и сохранения экосистем. 
Содержание исследования составляет анализ ре-
зультатов геоинформационного картографирова-
ния земель сельскохозяйственного назначения, на 
их основе разрабатываются тематические геоин-

формационные слои, где отображается реальная 
ландшафтно-экологическая ситуация. Основное 
внимание в работе автор акцентирует на опреде-
лении интенсивности эрозионных процессов в агро-
ландшафтах, в частности интенсивности смыва 
почв в зависимости от длины и крутизны склона. 
Установлены закономерности изменения харак-
теристик ландшафтных объектов, на основе ко-
торых можно осуществить прогноз их состояния. 
Получение пространственно-определенных данных 
по размещению сельскохозяйственных угодий и их 
состоянию обеспечивает рациональное использо-
вание этих угодий для получения гарантированных 
урожаев полевых культур. 

Ключевые слова: агроландшафт, пашня, сель-
скохозяйственные угодья, деградация.

Интеграция методик геоинформационного 
анализа данных дистанционного зондиро-

вания Земли, комплексного ландшафтно-эколо-
гического анализа деградации земель позволяют 
достичь главной цели исследований – выявить 
современное состояние агролесоландшафтов. При 
этом предполагается оценить их состояние, опре-
делить вероятную продуктивность, оценить сте-
пень защиты полей лесными насаждениями с уче-
том их сохранности в сухостепной зоне [4].

Задача исследований заключалась в разработке 
предложений по формированию устойчивых агро-
лесоландшафтов. Основой методологии является 
совместное использование геоинформационного 
анализа данных дистанционного зондирования, 
результатов полевых исследований, и результа-
тов моделирования смыва почвы по длине и кру-
тизне склона [3]. Новизна исследований обуслов-
лена комплексным применением современных 
методов математической и статистической обра-
ботки данных, аэрокосмических методов и гео-
информационного анализа для получения новых 
математических моделей процессов, идущих в аг-
роландшафтах.

Материалы и методика исследований. Мето-
дика исследования агролесоландшафтов каштано-
вых почв в сухостепной зоне основана на методах 
аэрокосмических исследований в сочетании с гео-
информационными технологиями, дешифрирова-
нием и компьютерным моделированием.

Источниками данных дистанционного зондиро-
вания для анализа ландшафтов являлись мульти-
спектральные снимки, получаемые со спутников 
Worldview 3, Landsat-8 и др. и данные глобальных 

цифровых моделей рельефа.
Для геоинформационного анализа и получения 

результатов  обработки пространственных дан-
ных применяется программный комплекс QGIS 
3.12. Изменение рельефа определяется с помощью 
применения глобальной цифровой модели мест-
ности SRTM 3. Используя геоинформационной 
анализ пространственных сведений и построения 
векторных контуров, автоматически вычисляются 
площадь, длина периметра и прочие геоморфоло-
гические значения объектов, которые отражаются 
в таблице атрибутов [6]. 

Пахотные угодья  дешифрируются по космо-
снимкам и представлены достаточно большими 
пространственными объектами. Пашни, как пра-
вило, разделены друг от друга технологическими 
проездами или полевыми дорогами, а также лес-
ными насаждениями. В период, соответствующий 
работам по вспашке, поля не покрыты раститель-
ностью. Разрешение космоснимка для исследова-
ний пашни выбирается от 1 до 15 м [7]. 

Результаты и их обсуждение. Основанное на 
геоинформационных технологиях определение 
состояния и динамики агроландшафтов позволяет 
проводить анализ и количественную оценку изме-
нений, что в свою очередь дает возможность уста-
новить закономерности изменения характеристик 
ландшафтных объектов и осуществить прогноз их 
состояния.

Определение интенсивности эрозионных про-
цессов в агроландшафтах, подверженных эрозион-
ным процессам, в настоящее время основывается 
на применении картограммы крутизны склонов 
и на учете степени смытости почв по материалам 
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W=((38,7*EXP(0,160*α)-40,9)*

(1-EXP(-0,00125*L)))+(6,94*EXP(0,146*α)-6,2)*Ksoil*Kgran*Kform

где W – вероятный максимальный смыв, т/га  год
L – длина линии стока, м
α – крутизна  склона, град
Ksoil – поправочный коэффициент относительной смываемости почвы
Kgran –  поправочный коэффициент на экспозицию склона
Kform – поправочный коэффициент на форму склона

Рисунок 1 – График зависимости величины смыва почвы (Y, т/га) от длины склона (X, м):
табличные значения

кривая регрессии 

почвенного картографирования, что не в полной 
мере обеспечивает точность учета комплексного 
влияния совокупности природных и антропоген-
ных факторов эрозии, определяющих интенсив-
ность (скорость) современной эрозии [2].

Территориальной единицей при расчетах смыва 
почв является элементарный водосбор на пашне 
с однородным склоном, формой, экспозицией и 
сходным почвенным разнообразием (таблица 1) 
[2]. 

Таблица 1 – Эталонная таблица интенсивности смыва почвы за год, т/га

Крутизна
склона,

град

Длина линии стока, м

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

1 2,5 3,1 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,5 5,7 5,80 5,91

2 4,8 6,3 7,5 8,4 9,3 10,1 10,9 11,6 12,2 12,7 12,43 12,59

3 7,4 10 12 13,7 15,2 16,2 17,6 19 20,3 21,5 20,92 21,28

На основе эталонной таблицы интенсивности 
смыва почвы за год составлена регрессионная мо-

дель смыва почвы по длине и крутизне склона (ри-
сунок 1, 2). 
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Рисунок 2 – График зависимости величины смыва почвы (Y, т/га) от крутизны склона (X,°):
табличные значения

кривая регрессии 

Рисунок 3 – Обзорная космокарта полей тестового полигона 

Используя разработанное уравнение регрессии 
и найденных коэффициентов аппроксимации был 
определен вероятный смыв почвы в зависимости 
от длины и крутизны склона. Так было проведено 
моделирование эталонного смыва почвы по длине 
и крутизне склона [1].

На одном из исследуемых участков пашни, общей 

площадью 95,97 га, длиной линии стока 930 м, со 
средним уклоном равным 1,03° и максимальным 1,8° 
смыв составил  5,64 т/га, а со всей площади – 541,3 
тонн. На другом участке пашни, площадью 248,46 га, 
длиной линии стока 1км, со средним уклоном 1,18° 
и максимальным 2,06°, смыв составил 9,29 т/га, а со 
всей площади – 2308,2 тонн (таблица 2).
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Таблица 2 – Расчет модельного смыва почвы на тестовых участках за год, т/га

№ полей Площадь, га Уклон, град Ksoil Kgran Kform

Поле 1 95,97 1,03 1,0 0,9 1,15

Поле 2 248,46 1,18 1,0 1,5 0,85

Выводы. В условиях резкого недостатка влаги 
даже малейшие невидимые для глаз неровности 
поверхности создают различия в водном режиме 
верхних горизонтов и, следовательно, различия в 
дальнейшем почвообразовательном процессе. 

Изучив основные теоретические направления 
устройства территории на эродированных зем-
лях, методику комплексного состояния агролесо-
ландшафтов, основанную на геоинформационных 
технологиях, можно проводить анализ изменений 
в ландшафтах и установить закономерности из-
менения характеристик ландшафтных объектов и 
осуществить прогноз их состояния.
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The article deals with the current state of 
natural and anthropogenic agricultural complexes, 
caused by intensive use of land and reducing the 
cost of restoring their fertility, which leads to their 
degradation. The decrease in field productivity in 
General encourages producers to take into account  
the relationship between landscape-ecological and 
agricultural requirements for nature management, 
justifies the formation of adaptive landscape 
principles of agricultural production, which ensures 
the sustainability of ecosystem development and 
conservation. The content of the research is the 
GIS mapping results analysis of agricultural land 
to developed thematic GIS layers showing the real 
landscape-ecological situation. The author focuses 
on determining the erosion processes intensity 
in agricultural landscapes, in particular, the soil 
washout intensity depending on the slopelength 
and steepness. The regularities of changes in the 
characteristics of landscape objects are established, 
on the basis of which it is possible to make a forecast 
of their condition.Obtaining spatially defined data 
on the agricultural land location and its condition 
ensures the rational use of these lands to obtain 
guaranteed yields of field crops.
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В статье рассматриваются результаты трех-
летних наблюдений за приживаемостью саженцев 
косточковых культур в зависимости от возраста 
посадочного материала. Исследования проводи-
лись в условиях Волгоградской области на свет-
ло-каштановых почвах. Целью данной работы яв-
лялось изучение приживаемости саженцев разных 
возрастов в условиях сада для научного обоснова-
ния выбора возраста посадочного материала, даю-
щего наибольший процент приживаемости расте-
ний. По результатам исследований представлены 

итоги приживаемости растений в саду. Определен 
оптимальный возраст посадочного материала, 
при котором зафиксирован наибольший процент 
прижившихся растений, а также приведены дан-
ные биометрических показателей развития са-
женцев в саду в первый и второй год после посадки. 
По итогам проведения опыта было выявлено, что 
однолетние саженцы имеют наиболее высокую и 
стабильную приживаемость.

Ключевые слова: возраст, косточковые культуры, 
посадочный материал, приживаемость, сад, саженцы.

Возраст посадочного материала плодовых 
культур является одним из существенных 

показателей при закладке садовых насаждений 
как в промышленных масштабах, так и в личных 
подсобных хозяйствах. Основой хорошего началь-
ного роста и дальнейшего развития деревьев, а 
также высоких и стабильных урожаев является 
только высококачественный посадочный матери-
ал. При этом возраст посадочного материала до 
сих пор вызывает много споров и противоречий. 
Одни исследователи считают, что закладывать 
участок лучше однолетними саженцами, их оппо-
ненты, руководствуясь желанием сократить срок 
ожидания плодов и ускорить время вступления в 
плодоношение, отдают предпочтение двулетним 
или трехлетним саженца [4].

Таким образом, мнения ученых по вопросу вы-
бора возраста посадочного материала раздели-
лись. Известный ученый П.Г. Шитт (1968) теоре-
тически обосновал закладку сада однолетними 
саженцами. По его мнению, однолетки являются 
наиболее практичным посадочным материалом 
из-за удобной транспортировки, снижения по-
вреждения корневой системы при выкопке и на-
иболее богатыми меристемными тканями [11]. 
Другой ученый-плодовод Ульянищев А.С. (1971) в 
своих опытах доказал, что закладка сада двулетни-
ми саженцами способствует увеличению урожая в 
1,3 раза по сравнению с однолетками [10]. Н.М. Ар-
теменко получил противоположные результаты: 
по его данным, урожай, полученный с деревьев, 
высаженных однолетними саженцами, превышает 
урожай с деревьев, высаженных в двухлетнем воз-
расте в 1,5 раза [3;5;7].

При производстве посадочного материала пло-
довых культур саженцы в питомнике выращива-
ются на одном и том же месте, без пересадки, на 
протяжении нескольких лет. К примеру, при выра-
щивании саженцев от посева подвоя до получения 

кронированного двухлетнего дерева растение на-
ходится на постоянном месте в течение четырех 
лет. За это время у саженца полноценно развива-
ется как надземная крона, так и корневая система. 
В дальнейшем пересадка, при которой происходит 
существенное повреждение корней, может нега-
тивно сказаться на жизнедеятельности саженца, 
вплоть до его гибели. Объясняется это тем, что при 
выкопке нарушается целостность корневой сис-
темы, при которой уничтожается до 90% мелких 
питающих корней. После выкопки саженец испы-
тывает стресс, и при высадке его корневая система 
неспособна обеспечить надземную часть кроны 
достаточным количеством питательных веществ, 
что в свою очередь оказывает угнетающее воздей-
ствие и может привести к гибели растения [2;9].

Работы, изучающие приживаемость саженцев 
косточковых культур после пересадки из питом-
ника на постоянное место в сад, в условиях Вол-
гоградской области практически не проводились, 
поэтому проведение исследований в этом направ-
лении, на наш взгляд, является актуальным. Це-
лью проводимой работы являлось определение 
влияния возраста посадочного материала косточ-
ковых культур на приживаемость и дальнейший 
рост деревьев в саду.

Объекты и методы. Объектами исследований 
являлись саженцы 3 сортов сливы – Надежда, Бо-
гатырская, Герман, 3 сортов черешни – Василиса, 
Юлия, Россошанская золотая и 3 сортов вишни 
– Лозновская, Капелька, Мелодия. Все они в воз-
расте одного и двух лет. Ежегодно общее количе-
ство учетных саженцев всех возрастов составля-
ло 90 деревьев. Наблюдения за приживаемостью 
проводились в течение вегетационного периода 
2017-2019 гг. после весенней высадки на посто-
янное место в сад. Исследования проводились на 
территории лаборатории селекции, семеноводст-
ва и питомниководства «Федерального научного 
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центра агроэкологии, комплексных мелиораций 
и защитного лесоразведения Российской акаде-
мии наук» (ФНЦ агроэкологии РАН) в Дубовском 
районе Волгоградской области. Однолетние и 
двухлетние саженцы высаживались на участок 
по 10 шт., что фиксировалось в журнале сортовых 
насаждений. В течение вегетационного периода 
за вновь высаженными растениями проводились 
фенологические наблюдения, наблюдения за со-
стоянием и развитием деревьев в саду. Исследо-

вания проводились согласно общепринятым ме-
тодикам [6;8].

Результаты и обсуждения. Высадка саженцев 
проводилась каждый год весной на протяжении 
трех лет: 2017-2019 годы. Саженцы в саду раз-
мещались по схеме посадки 5×2 м. По данным 
ближайшего к месту проведения опыта метео-
рологического поста, погодные условия за годы 
наблюдений существенных различий не имели 
(таблица 1) [1].

Таблица 1 – Метеорологические условия периода вегетации 2017-2019 гг.

Показатели Годы 
наблюдения

Месяц Отклонение 
от нормы 
за период 
вегетацииIV V VI VII VIII IX

Среднемесячная 
температура 
воздуха, °С

2017 10,5 16,5 21,4 25,6 27,3 18,8 0,3

2018 10,9 21,1 24,9 27,3 25,1 19,8 1,8

2019 11,7 19,9 26,9 23,5 23,4 16,4 0,6

Средняя 
многолетняя 10,7 18,0 22,8 25,6 24,5 16,8 -

Осадки, мм

2017 51,5 28,6 43,8 1,3 0,7 23,8 -40,7

2018 19,4 12,7 7,2 79,2 0,8 19,2 -51,9

2019 21,8 50,4 13,9 59,8 3,8 19,5 -21,2

Средние 
многолетние 28,0 43,4 40,1 26,6 21,2 31,1 -

Среднемесячная 
относительная 

влажность  воздуха, 
%

2017 61 52 44 33 24 55 1,7

2018 58 36 32 51 39 50 1,2

2019 55 60 35 58 44 50 7,2

Средняя 
многолетняя 52 41 42 40 39 45 -

Вегетационные периоды 2017 и 2019 годов по 
температурному режиму характеризовались наи-
меньшими отклонениями от среднемноголетних 
данных, что благоприятно сказалось на приживае-
мости, росте и развитии саженцев в саду.  В начале 
вегетационного периода 2017 и 2019 годов выпало 
осадков больше среднемноголетних показателей, 
что также благоприятно отразилось на прижива-
емости высаженных саженцев. Наиболее жарким 
выдался вегетационный период 2018 года, средне-
месячные температуры превышали среднемного-
летние на 2°С. Этот год был и самым засушливым 
в начале вегетации, что негативно отразилось на 
приживаемости и росте высаженных саженцев в 
саду (таблицы 1, 2).

В начале вегетационного периода, после высадки 
на постоянное место в сад одно- и двухлетними са-
женцами, все высаженные деревья тронулись в рост. 
Ежегодно осенью проводились ревизии приживаемо-
сти и силы роста высаженных саженцев. Наилучшие 
результаты приживаемости и дальнейшего развития 
в саду были отмечены в 2017 и 2019 годах у деревь-
ев, высаженных однолетками: слива – 97%, вишня 
– 100%, черешня – 94% и слива – 90%, вишня – 94%, 
черешня – 94% соответственно (таблица 2). Однолет-
ки, высаженные в 2018 году, имели более низкий про-
цент приживаемости и менее интенсивное развитие: 
слива – 87%, вишня – 96%, черешня – 83%. Как уже 
отмечалось выше, этому способствовали менее благо-
приятные погодные условия в период вегетации. 

Таблица 2 – Приживаемость высаженных растений в саду по годам

Сорт

Количество высаженных растений, шт Количество прижившихся на конец вегетации, шт

Однолетки Двухлетки Однолетки Двухлетки

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Слива 30 30 30 30 30 30 29 26 27 21 19 20

Вишня 30 30 30 30 30 30 30 28 28 22 17 18

Черешня 30 30 30 30 30 30 28 25 28 19 16 19

НСР05 - - - - - - 1.4 1.3 1.3 1.03 0.8 0.9
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Саженцы, высаженные в двухлетнем возрасте, 
имели более значительные выпады по сравнению с 
однолетками. Процент выживших растений по куль-
турам составил: слива – 70% (2017г), 63% (2018) и 
67% (2019); вишня –73% (2017г), 57% (2018) и 60% 
(2019); черешня – 63% (2017г), 53% (2018) и 63% 
(2019) (таблица 2). В дальнейшем у части деревьев, 
высаженных в двухлетнем возрасте, наблюдалось 
угнетенное состояние и последующая гибель.

За время исследований наиболее высокая сте-
пень и стабильность приживаемости, независимо 
от складывающихся погодных условий, отмеча-
лась у деревьев, высаженных в сад однолетними 
саженцами. Самая высокая приживаемость по го-
дам отмечена в 2017 году, что, как уже отмечалось 
выше, объясняется более низкими температурами 

и обильными осадками в начале вегетации.
Изучение биометрических параметров выса-

женных деревьев в конце вегетации показало, что 
в зависимости от культуры наблюдаются  разли-
чия между деревьями, высаженными  одно- и двух-
летними саженцами (таблица 3).

Более рослые, с большим приростом деревья, 
высаженные в сад однолетними саженцами, к кон-
цу вегетационного периода отмечены у черешни и 
сливы, в то время как у вишни более интенсивно в 
саду развивались деревья, высаженные в двухлет-
нем возрасте. Также более разветвленными были 
деревья сливы и черешни, высаженные в однолет-
нем возрасте. Между разновозрастными  деревья-
ми  вишни  по количеству разветвленных побегов 
различий не наблюдалось. 

Таблица 3 – Биометрические показатели саженцев в конце вегетации (средние за 2017-2019 год)

Сорт
Длинны прироста, см Количество побегов, шт. Диаметр штамба, см

Однолетки Двухлетки Однолетки Двухлетки Однолетки Двухлетки

Ярославна 
(черешня) 23,7 12,0 4 2 5 5,5

Лозновская 
(вишня) 21,7 33,6 6 6 3,5 4,5

Надежда 
(слива) 35,5 19,8 4 5 4,1 4,5

НСР05 1.34 1.09 0.23 0.21 0.21 0.24

Выводы. Таким образом, в ходе трехлетних на-
блюдений было отмечено, что  наиболее высокую 
и стабильную приживаемость  после посадки на 
постоянное место в сад показали саженцы, выса-
женные в однолетнем возрасте. Они имеют более 
высокий коэффициент ветвления и более мощный 
прирост. Это связано в первую очередь с более вы-
соким процентом сохранившейся корневой сис-
темы, и в особенности мелких, питающих корней, 
что позволяет саженцу быстрее трогаться в рост 
после посадки на постоянное место в сад и более 
активно расти и развиваться. 

Вместе с тем для более полной оценки деревьев 
в саду, высаженных разновозрастными саженцами, 
необходимо продолжать исследования в этом на-
правлении и с большим набором сортов и культур.

Тем не менее, на основе уже полученных дан-
ных, можно сделать предварительные выводы о 
том, что в условиях резко-континентального кли-
мата Волгоградской области закладку садов ко-
сточковых культур предпочтительней проводить 
посадочным материалом в возрасте одного года.
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The article deals with the three-year observations 
results of the stone crop seedlings survival rate 
depending on the age of the planting material. The 
research was carried in the Volgograd region on light 
chestnut soils. The seedlings of different ages survival 
rate studying in the garden conditions for scientific 
justification of the planting material age choice, which 
gives the highest percentage of plant survival was the 
aim of this research. Based on the researchresults, the 
outcomes of plant survival in the garden are presented. 
The optimal planting material age, at which recorded 
the highest percentage of plants that have taken root is 
determined, as well as data on seedlings development 
biometric indicators in the garden in the first and 
second year after planting are provided. Based on the 
experimentresults, it was found that annual seedlings 
have the highest and most stable survival rate.

Keywords: age, stone crops, planting material, 
survival rate, garden, seedlings
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В статье представлены исследования и ана-
литический материал о роли структуры посева 
в земледелии. Объектами исследований являлись 
показатели производственной деятельности от-
дельных сельскохозяйственных предприятий Вол-
гоградской области и их агроландшафты. Форми-
рование структуры посева с новыми культурами 
началось в 60-е годы прошлого столетия с введе-
нием  кукурузы, подсолнечника, суданской травы, 
сорго зернового и кормового, позже нута, рыжика 
ярового и озимого, а также связано с достижени-
ями советской селекции. В конце 80-х годов была 
достигнута сбалансированность в посевах между 
озимыми и яровыми, между зерновыми, пропаш-
ными и кормовыми культурами. Посевы много-
летних трав достигали 5-7 % от пашни. С при-
ходом рыночных отношений в структуре посева 
увеличился процент более доходных культур, та-
ких как подсолнечник, посевы которого в области 

резко возросли до 800-900 тыс. га, и озимой пше-
ницы, которая стала занимать до70-80 % посевов 
зерновых культур. В посевах практически исчезли 
однолетние кормовые культуры и многолетние 
травы. В статье показана динамика изменений 
производственно-экономических показателей в 
зависимости от агротехнологий при сложившей-
ся структуре посева полевых культур. Отмечены 
негативные и позитивные стороны применения 
разных технологий, а также проанализированы 
изменения плодородия почв. В заключение кон-
статируется, что структура посева по ряду 
экологических показателей является фактором 
формирования эколого-экономической сбаланси-
рованности агроландшафтов и организующим 
звеном самих агротехнологий. 

Ключевые слова: земледелие, агротехнология, 
эрозия почвы, структура посева, культура, сорт, 
агроландшафт, экология, сбалансированность.

Земледелие как отрасль и как наука прош-
ла определенный эволюционный путь от 

примитивных посевов монокультур до широкого 
представления сельскохозяйственных культур в 
современных посевах. Источником расширения 
видового набора являлась потребность человека 
в увеличении производства продукции, а наука 
как исполнитель для заказчика делала отбор ра-
стительного вида из природы, затем – длительная 
его адаптация к условиям произрастания и, есте-
ственно, селекция на улучшение. Так в принципе 
формировалась современная структура посева. 
Однако в разные временные периоды менялись 
приоритеты в наборе культур под влиянием объ-
ективных и субъективных причин, которые мы 
рассмотрим в статье на примере Волгоградской 
области [10, 11, 13, 17].

Структура посева играет существенную роль в 
земледелии, так как влияет на валовое производ-
ство продукции, на энергетические и финансовые 
затраты в производстве, водный и пищевой режи-
мы почвы, эрозионные процессы, плодородие по-
чвы, пропорцию видовых посевов, фитосанитар-
ную обстановку на территории землепользования 
и уровень интенсификации агротехнологий и в 
этой связи выступает как фактор эколого-эконо-
мической сбалансированности агроландшафтов 
[1, 5, 15, 18].

Методы и объекты. Методика исследований 
базируется на использовании научной литерату-
ры (Гродзинский М.Д., 1986, Реймерс Н.Ф., 1990, 

Кирюшин В.И., 1996, Банников А.Г., 1999, Володин 
В.М., 2000, Масютенко Н.П., Еремина Р.Ф., 2000, Иса-
ченко А.Г., 1992, Лопырев М.И., 2012, Масютенко 
Н.П., 2000, 2004, Белова И.В, 2005, Корчагина Л.П., 
2005, Айдаров И.П., 2005, Кирюшин В.И, Иванов 
А.Л., 2005, Фокин А.Д., 1995 и др.). 

Методы исследований – аналитические. Объ-
ектами исследований являются Волгоградская 
область, отдельные сельскохозяйственные пред-
приятия и их агроландшафты, опытные поля науч-
но-исследовательских учреждений.

Результаты и обсуждения. Волгоградская об-
ласть расположена на юге РФ, охватывает между-
речье нижнего течения реки Волги и среднего те-
чения реки Дон, занимает 11,4 млн. га. Территории, 
в т. ч 8,1 млн. га сельскохозяйственных угодий, где 
пашня занимает 5,6-6,1 млн. га.

Регион отличается высокой почвенно-климати-
ческой контрастностью от южных и обыкновен-
ных черноземов на севере до светло-каштановых 
почв на юге. С учетом высокого природного разно-
образия в области районировано 5 почвенно-кли-
матических зон.

Климат региона – засушливый, годовое количе-
ство осадков – 270 мм на юге и 400-460 мм на се-
вере области, ГТК – 0,4-0,8. Характерными особен-
ностями климата являются частые засухи, число 
суховейных дней достигает 36 дней [12, 2, 11].

Сельскохозяйственное производство в регионе 
традиционно специализировалось на выращива-
нии зерновых культур (пшеница, ячмень, рожь, 
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крупяные). Распаханность земель в области дости-
гает 70% и более.

Структура посева формировалась медленно под 
влиянием введения новых для региона культур, 
таких как кукуруза в 60-е годы, подсолнечника, 
суданской травы, сорго зернового и кормового, по-
зже нута, рыжика ярового и озимого и достижений 
селекции уже известных. Так, озимая пшеница до 
50-х годов занимала 15-18% посевных площадей 
по причине частого вымерзания и низкой засухо-
устойчивости. С приходом новых сортов селекции 
П.П. Лукьяненко, таких как Безостая 1, Безостая 4, 
а позже Краснодарская 39 и Мироновская 206, Ми-
роновская 808, и Мироновская Юбилейная 50 (се-
лекции В.В. Ремесло), картина в земледелии юга 

России резко изменилась: озимая пшеница стала 
занимать до 70% посевов зерновых и обеспечивать 
основные валовые сборы зерна в стране [13, 2, 4]. 

Кроме этого, постепенно формировалась кормо-
вая база за счет введения широкого набора кормо-
вых культур: кукуруза на зерно, силос и зеленый 
корм, люцерна, эспарцет, козлятник, суданская тра-
ва, смешанные посевы однолетних и многолетних 
трав (грох+овес+подсолнечник, кукуруза+сорго) и 
(люцерна+костер, люцерна+райграс) и т.д. Таким 
образом, была достигнута сбалансированность меж-
ду озимым и яровым клином, между зерновыми, 
пропашными и кормовыми культурами. Клин мно-
голетних трав достигал 5-7% от пашни, и только па-
ровое поле занимало не более 7-8% пашни (табл.1).

Таблица 1 – Динамика структуры посевных площадей Волгоградской области, тыс. га

№ 
пп

Структура посева и
использования пашни 1980-1990 гг. 2000-2009 гг. 2014-2019 гг.

1 Пар чистый 420 1300 1400-1500

2 Озимые 1500 1300 1400-1600

3 Яровые зерновые 
и зернобобовые, в т.ч.: 1550 600-700 550-600

яровая пшеница 240-200 100 37-60

ячмень 798-637 280 280-300

овес 100 60 25-65

кукуруза на зерно 100-200 60-80 50-100

просо, гречиха 197 100 40-60

зернобобовые 100-165 60 60-90

4 Масличные, в т.ч.: 390 600-700 644-867

подсолнечник 220 500-700 600-800

горчица 170 180 15-50

5 Кормовые, всего 1208 180 112

6 Пашня вне обработки - 1500 930

7 Всего посевов 4648 3100 2800-3000

8 Всего пашни 6100 5900 5600

Установившаяся ранее в 80-90-е годы межотра-
слевая и внутриотраслевая сбалансированность 
способов ведения земледелия, с переходом на 
рыночные отношения, была разрушена, и более 
всего изменилась структура посевных площадей. 
По данным областной статистики, произошел рез-
кий уклон в сторону «рыночных» более доходных 
культур, как подсолнечник, посевы которого в 
области резко возросли до 800-900 тыс. га, и ози-
мой пшеницы, которая стала занимать до70-80% 
посевов зерновых культур. В посевах практически 
исчезли однолетние кормовые культуры и много-
летние травы – основные восстановители плодо-
родия почвы (табл. 1). В погоне за доходностью 

подсолнечник пытались возделывать в подзоне 
светло-каштановых почв, не обращая внимание на 
критические пороги увлажнения почвы, ее легкий 
механический состав и высокую солонцеватость.

Из таблицы 1 видно, что паровое поле выросло с 
7,3% до 28,6-33,0% от пашни. Существенно сокра-
тился зерновой клин с 50-60% до 34%, а кормовые 
культуры практически выпали из севооборота с 
20,1% до 1,8%. Посевы подсолнечника существен-
но выросли с 3,6% до 14,3%, и появилась пашня 
вне обработки до 21,4%, в абсолютных величинах 
– 930-1200 тыс. га.

Большинство хозяйств юга области зоны свет-
ло-каштановых почв на данный момент перешли 
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на 2-3-хполку, т.е. пар – посев, или пар – озимая 
пшеница – яровые, на севере в зоне черноземов 
стали преобладать 3-4-хпольные севообороты 
(пар – озимая пшеница – подсолнечник или пар – 
озимая пшеница –кукуруза + подсолнечник – под-
солнечник + яровые зерновые).

Важно отметить, что на структуру посева оказы-
вает не только рыночный спрос на вид продукции, 
но и применяемые агротехнологии, которые на 
данный момент можно классифицировать на три 

группы: классическая, когда в качестве основной 
обработки почвы используется вспашка с оборо-
том пласта на глубину 0,25-0,27 м, прямой посев и 
их различные комбинации [9, 3, 4, 19].

Ярким примером использования технологии 
прямого посева является опыт селькохозяйствен-
ного предприятия АО «Усть-Меведицкое» Серафи-
мовичского района, которое располагается в сухо-
степной зоне темно-каштановых почв, площадь 
пашни –10351 га (табл.2).

Таблица 2 – Динамика изменений производственно-экономических показателей в 
ОАО «Усть-Медведицкое» в зависимости от технологий

Показатели

Классическая
технология по непаровым 

предшественникам
Технология прямого посева

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Урожайность озимой 
пшеницы, т/га 2,50 1,93 1,24 1,45 1,62 1,87 1,86 1,80 2,2 2,8 1,97

Урожайность 
сафлора, т/га - - - 1,41 1,70 1,43 1,27 1,68 1,45 1,41 0,98

Пашня со ср. и выс. 
обеспеч. фосфором, 

га
466 667 1069 3022 3617 4120 5891 6040 7120 7220 7840

Внесение удобрений, 
т 381 326 318 336 322 346 337 352 460 470 862

ГСМ, л/га 62 61 63 48 32 30 26 28 28 28 32

Примечание: урожайность озимой пшеницы по пару при классической технологии за 2008-2011гг. составляла в 
среднем 3,51 т/га.

Представленные в таблице 2 данные свидетель-
ствуют, что урожайность озимой пшеницы по чи-
стому пару в среднем за 2008-2011 годы составила 
3,51 т/га, тогда как по непаровым предшественни-
кам за эти же годы –1,78 т/га, в последние 4 года 
(2012-2018гг.), когда использовалась технология 
No-Till, составила 1,79 т/га. При этом возрос воз-
врат растительных остатков в почву, так как вся 
непродуктивная часть растений измельчается и 
разбрасывается на поле. Вырос уровень приме-
нения удобрений до 60-70 кг. д. в. на 1 га пашни, 
стабилизировалась минерализация гумуса почвы, 
пищевой режим почвы существенно улучшился, о 
чем свидетельствуют результаты агрохимическо-
го анализа почвы. Так, площадь пашни с высокой и 
средней обеспеченностью почвы подвижным фос-
фором (Р2О5) с 466га в 2008 году выросла до 6040 
га в 2018 году или с 4,8% до 63% от площади всей 
пашни, обеспеченность калием (К2О) – до 98%, что 
позволяет эффективно, с высокой отдачей приме-
нять азотные удобрения и связывать позитивные 
результаты улучшения почвенного плодородия с 
новой технологией.

Необходимо подчеркнуть, что смена технологий 
привела к расширению набора культур (озимая 
пшеница, яровая твердая пшеница, нут, сафлор, 

лен масличный, кориандр, рыжик). 
Негативной стороной новой технологии являет-

ся нестабильность посевов озимой пшеницы, ког-
да в конце лета и начале осени (август-сентябрь) 
складываются засушливые условия и в верхнем 
слое почвы (0,0-0,1м) влага практически отсутст-
вует [14, 16].

Примером применения комбинированной тех-
нологии является КФХ Шкарупелова С.В. Киквид-
зенского района в зоне южных черноземов, где 
применяемый технологический комплекс позво-
лил сохранить и улучшить плодородие южного 
чернозема. 

Площадь пашни в хозяйстве составляет 6640 га, 
возделываются зерновые культуры (озимая пше-
ница, яровой ячмень, нут, сорго, кукуруза на зер-
но), из масличных – подсолнечник.

До 2009 года хозяйство использовало классиче-
скую систему земледелия, т.е. при обработке по-
чвы использовалась вспашка с оборотом пласта, в 
структуре чистый пар занимал 22-33%. Применя-
лись 3-х и 4-хпольные севообороты (пар чистый – 
озимая пшеница – яровые и пар чистый – озимая 
пшеница – озимые + яровые – яровые). Озимая 
пшеница возделывалась по пару и по припашке, 
кукуруза на зерно размещалась по озимой пшени-
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це, подсолнечник размещался после яровых зерно-
вых, в т. ч. по пару. Выводное поле из многолетних 
трав (эспарцет) занимало 400-600 га. 

Основная обработка почвы дифференцирова-
лась на глубокую вспашку под подсолнечник и ку-
курузу (27-28 см) и мелкую под озимую пшеницу, 
яровые зерновые. Поля под чистый пар обраба-
тывались дискатором на глубину 10-12 см. С 2009 
года 40% пашни отводилось под технологию пря-
мого посева.

Удобрения вносились по стерне озимых систе-
матически из расчета 10 кг азота на 1 т пожнив-
ных остатков. Вся надземная часть растений по-
сле уборки урожая измельчалась и оставлялась на 
поле. Под озимую пшеницу рано весной вносили 
азотные удобрения из расчета 30-45 кг по д. в. Уро-
вень применения минеральных удобрений в сред-

нем составил 86 кг д. в. на 1 га пашни. 
Урожайность культур была стабильной. Так, 

озимая пшеница – 4,0-4,5 т/га, ячмень –2,8-3,2 т/
га, подсолнечник –1,5-1,7 т/га, нут –1,5 т/га, куку-
руза на зерно – до 4,5-5,0 т/га.

В результате применения технологии прямого 
посева существенно снизились проявления вод-
ной и ветровой эрозии. Обследования 2014 и 2015 
гг. показали, что ранневесенние смывы почвы от 
водной эрозии с 32% площади упали до 6-7%. В 
марте 2015 года на территории землепользования 
ветровая эрозия практически не проявилась, тог-
да как по области она нанесла существенный урон, 
вынос почвы достигал 12-28 т/га. 

Данные агрохимического обследования (табл.3), 
выполненные Михайловской зональной агрохимиче-
ской лабораторией, показали рост плодородия почв.

Таблица 3 – Динамика изменения показателей плодородия почвы в 
ИП Шкарупелова С.В. за 2003-2018 гг.

№ п/п Показатели
Годы

2003 2008 2013-2018

1 Обследуемая площадь пашни, га 5908 6067 5010

2 Содержание гумуса в почве, % 3,60 3,64 4,09

3

Обеспеченность гумусом, % от площади,
- низкая 63,0 45,2 17,5

- средняя 20,5 16,0 32,1

- высокая 16,5 38,8 50,4

4

Обеспеченность почвы фосфором (Р2О5), % от площади,
- низкая 33,0 12,8 6,4

- средняя 52,0 75,6 69,4

- высокая 15,0 11,6 24,2

Так, прирост гумуса за первые 5 лет составил 
0,04%, за 13 лет – 0,49%, при этом площадь с вы-
сокой обеспеченностью гумуса выросла до 50,4% 
площади пашни, а с низкой – уменьшилась с 63% 
в 2003 году до 17,5% в 2018 году.

Обеспеченность почв подвижным фосфором 
выросла существенно, средняя с 52% до 69,4%, 
высокая с 15,0% до 24,2%, а низкая уменьшилась 
с 33% до 6,4%. Площадь пашни со средней и высо-
кой обеспеченностью почвы фосфором выросла с 
3928 га в 2003 году до 5091 га в 2018 году.

Исследования показали, что структура посева 
по ряду экологических показателей (возврату 
элементов питания, сохранению влаги и улуч-
шению водно-физических свойств почвы, нако-
плению органики, противодействия проявлению 
водной и ветровой эрозии) является фактором 
формирования эколого-экономической сбалан-
сированности агроландшафтов и организующим 
звеном самих агротехнологий (табл. 4).

Классическая технология (с применением от-
вальной обработки почвы и высокой долей чи-
стого пара) обеспечивает стабильное производст-
во сельскохозяйственной продукции, но уступает 
технологии прямого посева и комбинированному 
варианту по ряду экологических показателей, 
влиянию на почвенное плодородие и в целом на 
экологическую сбалансированность агролан-
дшафта [7, 8, 6, 14, 16].

Заключение. В земледелии структура по-
сева играет существенную роль, т.к. влияет на 
валовое производство продукции, на энергети-
ческие и финансовые затраты в производстве, 
плодородие почвы, фитосанитарную обстановку 
на территории землепользования, уровень ин-
тенсификации агротехнологий, и в этой связи 
выступает как важный фактор эколого-эконо-
мической сбалансированности агроландшафтов 
и способа эффективного использования природ-
ных ресурсов.
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Таблица 4 – Результаты влияния структуры посева различных агротехнологий на сбалансированность 
агролесоландшафтов сухостепной зоны Волгоградской области

Показатели
Тип структуры посева

классическая комбинированная прямой посев

Площадь землепользования, га 21972 20150 15360

Площадь чистого пара, га 5424 3610 -

Урожайность озимой пшеницы, т/га 3,41 4,60 1,97

Урожайность масличных культур 1,40 1,64 0,98

Проявления водной эрозии почвы/ дефляции в 2015 г., % 16,8/24,6 10,2/10,2 3,1/0,08

Коэффициент выпаханности, ед. 0,71 0,67 0,66

Общая лесистость территории, % 4,21 4,18 3,47

Средний уровень весенних влагозапасов в 1-м слое почвы, мм 132 138 126

Уровень влагозапасов в 1-м слое почвы к уборке, мм 18 28 42

Число химических обработок, шт. 3 4 6

Тип основной обработки почвы отвал с плугом комбинации без обработки

Уровень применения удобрений, кг д.в./га 26 47 84

Плотность сложения почвы к уборке в слое 0,0-0,6 м, г/см3 1,24 1,24 1,26

Общая сбалансированность агролесоландшафта, шкала 2 неустойчивая 3 средне-уст. 4 устойчивая
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Crop Structure as an Environmental Balance Factor of Arid Zone 
Agricultural Landscapes of the South of the Russian Federation
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The article presents research and analytical material 
on the sowing structure role in agriculture. The objects 
of research were indicators of production activity of 
individual agricultural enterprises in the Volgograd 
region and their agricultural landscapes. The sowing 
structure formation with new cultures began in the 
60s of the last century with the introduction of corn, 
sunflower, Sudan grass, grain and fodder sorghum, 
later chickpeas, Camēlinasatīva, and is also associated 
with the achievements of Soviet breeding. In the late 
80’s, a balance was achieved in sowingsbetween 
winter and spring cultures, between cereals, row and 
forage cultures. Sowings of perennial grasses reached 
5-7 % of the arable land. With the market relations 
advent in the sowing structure, the percentage of 
more profitable cultures increased, such as sunflower, 
whose sowings in the region sharply increased to 
800-900 thousand hectares, and winter wheat, which 
began to occupy up to 70-80% of grain crops. Annual 
forage cultures and perennial grasses have almost 
disappeared in the sowings. The article shows the 
dynamics in production and economic indicators 
changes depending on agricultural technologies 
in the current field cultures sowing structure. The 
negative and positive aspects of different technologies 
using are noted, as well as changes in soil fertility are 
analyzed. In conclusion, it is stated that the sowing 
structure for a number of environmental indicators 
is a factor in the ecological and economic agricultural 
landscapes balance formation and the organizing link 
of agricultural technologies themselves.

Keywords: agriculture, agrotechnology, soil 
erosion, sowing structure, culture, variety, agricultural 
landscape, ecology, balance
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Первый опыт проведения соревнований по полевому описанию 

и диагностике почв для студентов-экологов Волгоградского 
государственного университета

О. А. Гордиенко, ассистент, аспирант, e-mail: oleg.gordienko.95@bk.ru – 
Волгоградский государственный университет, Волгоград

Статья посвящена подробному анализу за-
ключительного дня полевой учебной практики по 
почвоведению, которая является неотъемлемой 
частью учебного процесса в подготовке специали-
стов экологов-природопользователей. В качестве 
исследовательской задачи автором была опреде-
лена попытка оценить новый метод активного 
обучения путем наблюдения и анализа. Для при-
влечения интереса студентов к более глубокому 
изучению морфологических свойств почв впервые 
были проведены соревнования по полевому описа-
нию почв. Использовалась методика Буйволовой 
А.Ю., Прокофьевой Т.В., Курбановой Ф.Г. Регламент 
международного соревнования был переработан и 
адаптирован к учебному плану практики студен-
тов-экологов первого курса. Работа студентов 
оценивалась по 100-балльной системе. Несмотря 
на то, что к максимальному показателю не при-
близилась ни одна команда, в целом студенты 
лучше справились с описанием морфологических 
свойств почв, чем при традиционной форме прове-
дения практики. В результате анализа проведен-
ного по итогам соревнований были выявлены как 
положительные, так и отрицательные моменты 
нового активного метода обучения. Так, к положи-
тельным моментам можно отнести знакомство 
студентов с новой российской и международной 
классификациями почв, а также формами описа-

ния почвенного профиля. Применение междуна-
родной практики использования цветовой шкалы 
Манселла позволили минимизировать ошибки при 
определении цвета почвы, которые при традици-
онном формате практики встречались достаточ-
но часто. Самые большие трудности у студентов 
как в процессе применения нового метода обучения, 
так и при традиционном формате вызвало опреде-
ление структуры почвы, поскольку в большинстве 
методических учебных пособий по проведению пра-
ктик по почвоведению отсутствуют иллюстра-
тивные примеры различных почвенных структур и 
отдельностей, а лишь их текстовое описание или 
графические рисунки. В заключении автор фиксиру-
ет, что в таких соревнованиях участники проявля-
ют персональную ответственность за конечный 
общий результат. Также автором предлагается 
возможность использования в учебном процессе не-
имитационных методов. Полученный опыт в при-
менении нового метода обучения при прохождении 
полевой учебной практики по почвоведению, несом-
ненно, будет интересен специалистам в области 
педагогики, преподающим естественнонаучные 
дисциплины.

Ключевые слова: Soil Judging Contest, почвенные 
разрезы, морфология почв, World Reference Base for 
Soil Resources, классификация почв России, методы 
обучения.

В российской системе высшего образования 
ввиду постоянных изменений обнаружива-

ются определенные проблемы. И педагоги в про-
цессе усовершенствования учебного процесса все 
чаще прибегают к различным активным методам 
обучения с целью лучшего усвоения студентами 
научного и практического материала по специаль-
ным предметам. Как показала практика, активные 
методы обучения успешно применяются как при 
освоении студентами лекционных и семинарских 
занятий, так и при прохождении различных учеб-
ных и производственных практик [6].

Учебно-полевая практика по почвоведению 
является завершающим этапом изучения курса 
«Почвоведение». Она представляет собой экс-
педицию, проводимую ежегодно по маршрутам, 
разработанным согласно учебной программе ка-
федры экологии и природопользования Волгог-
радского государственного университета (ВолГУ). 
Целью практики является закрепление и углубле-
ние знаний, полученных при изучении теоретиче-
ского материала по почвоведению, приобретение 

практических навыков описания и диагностики 
почв [7]. Несмотря на предварительную подго-
товку, а именно демонстрирование фотоматери-
алов почвенных разрезов разных почвенных зон 
и их отдельных морфологических характеристик, 
студентам при полевом применении навыков 
остается трудным определение различных мор-
фологических характеристик, а также опреде-
ление почвенного типа и подтипа [6, 9]. С целью 
привлечения интереса студентов к более глубо-
кому изучению морфологических свойств почв в 
последний день практики были проведены сорев-
нования по полевому описанию почв как один из 
методов активного обучения. Такие методы по-
буждают студентов к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе освоения 
учебного материала [2, 5].

Соревнования по полевому описанию и ди-
агностике почв (Soil Judging Contest) – это со-
ревнования, в ходе которых небольшие группы 
студентов-конкурсантов описывают и класси-
фицируют почвенные профили в соответствии с 
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заданными правилами [1]. 
Первые соревнования по описанию почвенных 

разрезов были проведены в 1952 году в американ-
ском городе Оклахома-Сити. Но широкую попу-
лярность соревнования получили в 2014 году на 
XX Международном конгрессе почвоведения в Ко-
рее. В рамках празднования Международного года 
почв с 1 по 5 сентября 2014 года в Венгрии Между-
народным союзом почвоведов были организованы 
международные соревнования по почвоведению. 
В мероприятии приняли участие 120 человек из 
28 стран мира, включая Австралию, Албанию, Ар-
мению, Афганистан, Бразилию, Германию, Испа-
нию, Кению, США, Филиппины, Хорватию, Южную 
Корею, Японию и Россию. Каждое такое отдельное 
соревнование является уникальным, поскольку в 
зависимости от места проведения соревнования 
(страна, университет) и от особенностей почвен-
ного покрова изменяется и бланк описания по-
чвенного разреза. 

Основная цель проведения соревнований по по-
чвоведению – обучение и освоение навыков мор-
фологического описания почв. В процессе соревно-
ваний студенты знакомились с новой методикой 
описания почвенных свойств. Отличительной 
особенностью являлась замена привычных по-
чвенных российских дневников международными 
таблицами, которые заполняются специальными 
индексами. Данная форма обучения демонстри-
рует различие в подходах к описанию и классифи-
кации почв. В процессе соревнований студенты 
присваивают наименования почв и почвенных 
горизонтов, используя различные классификации, 
развивая свой профессиональный кругозор.

Подобные соревнования – это отличная возмож-
ность для студентов естественнонаучных специ-
альностей ознакомиться как с международными 
приемами описания почвенного разреза, так и с 
современными российскими.

Ряд авторов [2, 4, 5, 11], отмечает, что без уче-
та роли педагогических факторов в подготовке 
студентов естественнонаучных специальностей 
невозможно полностью достичь цели профессио-
нальной подготовки экологов. Поэтому примене-
ние активных методов проведения практических 
занятий необходимо для реализации поставлен-
ных задач обучения [6, 9, 10].

Материалы и методика исследований. Для ре-
шения поставленных задач использовались такие 
методы исследования, как: метод сравнения и на-
блюдения, анализ, экспертные оценки, обобщение 
результатов исследования.

В июне 2019 года сотрудниками кафедры эко-
логии и природопользования Волгоградского го-
сударственного университета (ВолГУ) – старшим 
преподавателем Половинкиной Ю.С., ассистентами 
Тихоновой А.А. и Гордиенко О.А. – были проведены 
соревнования по полевому описанию и диагно-
стике почв в рамках учебной практики по почво-
ведению. Для проведения тестового соревнования 
использовалась методика Буйволовой А.Ю., Про-

кофьевой Т.В., Курбановой Ф.Г. «Руководство для 
проведения соревнования по полевому описанию 
и диагностике почв» [1]. Строгие международные 
правила соревнований были адаптированы с уче-
том специальности студентов (05.03.06 «Экология 
и природопользование). Были разработаны оце-
ночные шкалы для каждого морфологического 
показателя. Также, в отличие от международных 
правил, студентам было разрешено коллектив-
ное описание почвенного профиля. Время для 
описания в соответствии с правилами состави-
ло 60 минут. Коллективное описание почвенного 
разреза участниками соревнования проводилось 
на территории Волгоградского государственно-
го университета. Первый разрез (N48°38›23,42» 
E44°25›36,80») был заложен в единичных по-
садках Quercus robur L., второй (N48°38’24,61» 
E44°25’36,88») – в 50-ти метрах от первого на от-
крытой местности, представленной разнотравно-
злаковой растительностью.

Бланк описания состоял из трех частей: почвен-
ные свойства, интерпретация почвенных свойств 
и название почвы. За правильный ответ на каждый 
пункт участнику приписывалось определенное ко-
личество баллов. Максимальное количество – 100. 

Необходимым оборудованием при полевом опи-
сании является следующее: 10% раствор соляной 
кислоты для определения вскипания почвенных 
структурных отдельностей, почвенный нож при 
определении плотности сложения и разметки по-
чвенных горизонтов, пульверизатор с водой при 
определении гранулометрического состава почвы, 
цветовые шкалы Манселла для определения цве-
та почвенных горизонтов, классификация и ди-
агностика почв России 1997 и 2004 (КиДПР 1997 
и 2004) гг. и полевой определитель почв России 
2008 г., мировая корреляционная база почвенных 
ресурсов (World Reference Base for Soil Resources – 
WRB 2015), бланк описания почвенного разреза, 
сантиметр.

Результаты и их обсуждение. В соревнованиях 
принимали участие 2 команды по 8 человек. Пер-
вая команда «Докучата» (капитан Лебедева Анас-
тасия) и вторая – «Чернозем типичный» (капитан 
Слайковская Елизавета). За отведенные 60 минут 
участники команд должны были описать почвен-
ные разрезы, заполнить контрольные таблицы и 
дать название описанной почве по трем почвен-
ным классификациям (рис. 1). 

За каждым студентом закреплялась индиви-
дуальная обязанность по определению конкрет-
ного морфологического признака почвы (рис. 2). 
Так, при описании почвенного горизонта один 
студент отвечал за определение степени влажно-
сти почвы, другой – за гранулометрический со-
став, следующий – за вид структуры и так далее. 
Определение почвенного типа и подтипа сопро-
вождалось коллективным обсуждением. Приме-
нение так называемого «группового тренинга» 
– особая учебно-экспериментальная обстанов-
ка, обеспечивающая участникам нестандартно 
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подходить к решению общего вопроса, исполь-
зуя индивидуально определенные морфологи-
ческие признаки. После завершения описания 
контрольные бланки обеих команд были переда-
ны судьям-экспертам для оценки правильности 
выполненных командами описаний почвенных 
разрезов, подсчета баллов и подведения итогов. 

Судьями-экспертами соревнования выступили 
руководители практики по почвоведению: стар-
ший преподаватель кафедры экологии и приро-
допользования Ю.С. Половинкина, ассистенты 
кафедры экологии и природопользования А.А. 
Тихонова и О.А. Гордиенко. 

Рисунок 1 – Командное обсуждение при установлении почвенного типа и 
подтипа исследуемого почвенного разреза

Рисунок 2 – Индивидуальные определения различных морфологических характеристик 
исследуемых почвенных разрезов

Каждая из команд заложила на исследуемом 
участке территории по одному почвенному раз-
резу для команды соперника (рис. 3). Первый раз-
рез был заложен в единичных посадках Quercus 
robur L., второй – в 50-ти метрах от первого на от-
крытой местности, представленной разнотравно-
злаковой растительностью (Linosyris villosa D.С., 
Artemisia austrica L). 

Экспертами было установлено, что почва пер-
вого участка по КиДПР 2004 г. – стратозем свет-
логумусовый гумусо-стратифицированный на 
погребенной светлогумусовой почве [3, 8], по 
классификации 1977 г. – намытая среднемощная 
на светло-каштановой неполноразвитой почве. 
В соответствии с международной классификаци-
ей WRB-2015 [12] данную почву можно класси-
фицировать как Eutric Calcaric Cambisols (Loamic, 
Colluvic, Loaminovic, Prototechnic). Почвенный про-
филь имеет такой вид: rh,rz-RJ1-AJ1-Bw-AJ2. Вто-
рой почвенный разрез представлен светлогуму-
совой солонцеватой гипс-содержащей засоленной 
почвой (светло-каштановая неполноразвитая со-

лонцеватая). По WRB 2015 – Eutric Calcaric Gypsiric 
Salic Cambisols (Loamic). Почвенный профиль име-
ет вид: AJrz,sn-BCf,cs-Cf,cs. Названия почв даны в 
соответствии с классификацией и диагностикой 
почв России 1997 и 2004 гг., полевого определи-
теля почв России 2008 г. и международной клас-
сификацией WRB-2015. До проведения описания 
студенты имели только теоретические представ-
ления о каштановых почвах.

К максимальному показателю в 100 баллов не 
приблизилась ни одна команда. Самые большие 
трудности у студентов вызвало определение окра-
ски, структуры и гранулометрического состава 
почвы, а также характер перехода между горизон-
тами. Проблема определения структуры почвы яв-
ляется типичной как для студентов-экологов, так 
и студентов-почвоведов, поскольку в большинст-
ве методических учебных пособий по проведению 
практик по почвоведению отсутствуют иллюстра-
тивные примеры различных почвенных структур 
и отдельностей, а лишь их текстовое описание или 
графические рисунки. При определении грануло-
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метрического состава студентами часто допуска-
ется ошибка при определении пропорций между 
водой и почвенной массой из-за чего одна группа 
гранулометрического состава принимается за дру-
гую. Что касается определения характера перехода 
между горизонтами, то студенты зачастую совер-
шают ошибки из-за невнимательности или непра-
вильного использования измерительной ленты. 
Ошибки при определении цвета не учитывались, 
поскольку установление окраски почвы является 
достаточно субъективным. Однако использование 
международной цветовой шкалы Манселла значи-
тельно минимизировало ошибки, поскольку для 
определения студенту нужно лишь сопоставить 
почвенный образец с широким спектром цветов и 
найти наиболее похожий. 

В целом апробация такого активного метода 
обучения как «соревнование по полевому описа-
нию и диагностике почв» позитивно сказалось 
на конечной задаче практики, а именно закре-
пление студентами полученных ранее знаний о 
морфологии почв. Однако к привычным и опи-
санным ранее трудностям студентов добавились 
классификация исследуемого почвенного разреза 
по международной классификации почв и новей-
шей классификации почв России. Эти трудности 
в основном связаны с тем, что в новейшей клас-
сификации почв России значительно увеличилось 
количество почвенных типов, подтипов, а также 
индексов почвенных горизонтов. Что касается 
использования студентами международной клас-
сификации почв, то главной проблемой является 
трактовка узкоспециализированных терминов и 
почвенных процессов, а также глубокие познания 
студентами таких дисциплин как «физика почв», 

«химия почв», «минералогия почв», «морфоло-
гия почв», поскольку продолжительность дисци-
плины составляет один год, то данные разделы 
почвоведении осваиваются студентами фрагмен-
тарно. Использование неимитационных мето-
дов, таких как проблемная беседа, круглый стол, 
семинар, дискуссия, вспомогательные видео- и 
фотоматериалы оптимизирует учебный процесс, 
что приведет к повышению качества приобретае-
мых знаний. Студенты при этом должны активно 
включаться в открытие для себя чего-то нового в 
процессе диалогического общения как между со-
бой, так и с преподавателем.

По итогам проведенных соревнований победу 
одержала команда «Чернозем типичный», которая 
составила описание почв, максимально прибли-
женное к описанию экспертов, и верно определила 
тип и подтип почвы.

В процессе апробации соревнований по почво-
ведению как одного из методов активного обуче-
ния деятельность обучающихся была обусловлена 
правилами и условиями, при которых они активно 
участвует, напряженно думают, пытаются разо-
браться в возникающих вопросах в ходе процесса 
изучения. Главные задачи, стоящие перед препо-
давателями состояли в том, чтобы заинтересовать 
студентов своим опытом, сформировать конструк-
тивную позицию в отношении нововведений, про-
будить чувство нового, вызвать самооценку собст-
венной практики [10].

Заключение. Применение активных методов 
обучения позволяет решить одновременно не-
сколько учебно-организационных задач [10, 11]:

1) подчинить процесс обучения управляющему 
влиянию преподавателя;

Рисунок 3 – Почвенные разрезы для полевого описания
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2) обеспечить активное участие в учебной рабо-
те как подготовленных студентов, так и не подго-
товленных;

3) установить непрерывный контроль над про-
цессом овладения учебного материала.

Собственно в активной деятельности, направ-
ляемой преподавателем, студенты овладевают не-
обходимыми знаниями, умениями, навыками для 
их профессиональной деятельности, при этом раз-
вивая свои творческие способности. 

Активные методы обучения призваны привлечь 
студентов к самостоятельной исследовательской 
деятельности, вызвать личный интерес к реше-
нию каких-либо задач.

Таким образом, проведенные первые в Вол-
гоградской области соревнования по полевому 
описанию и диагностике почв, несомненно, про-
явили интерес студентов к более глубокому из-
учению морфологических свойств почв. Несмо-
тря на то, что соревнования были командными, 
индивидуальные задания, разработанные для 
каждого студента, явились основой для приня-
тия самостоятельных решений, которые отража-
лись на общем балле команды. Подобного рода 
соревнования с игровыми элементами позволят 
добиться от каждого студента индивидуальной 
ответственности при решении общей задачи. 
Благодаря приобретенным знаниям и опыту сту-
денты смогут применить на практике только что 
полученную полевую информацию: определить 
классификационное положение исследуемого по-
чвенного разреза, его морфологические свойст-
ва, а также оценить прилегающие территории по 
степени эрозионной опасности и пригодности для 
различного использования. А также предложить 
свои мероприятия по улучшению или сохранению 
почв и ландшафтов с точки зрения землепользо-
вателей. И это, несомненно, дает им чувство своей 
значимости и ответственности в таком процессе. 
В дальнейшем предлагается провести соревнова-
ния согласно всем правилам и регламентам, а так-
же использовать полученные командами резуль-
таты при определении оценки за прохождение 
учебной практики. 
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The article is devoted to the detailed analysis of the 
field training practice final day in soil science, which is 
an integral part of the educational process in training 
specialists of ecologists and nature managers. As a 
research task, the author has identified an attempt 
to evaluate a new method of active learning through 
observation and analysis. In order to cause students’ 
interest tofurthersoils morphological properties 
study, the first competition on field soils description 
was held. The method of BuivolovaA.Yu., Prokofieva 

T.V., Kurbanova F.G. was used. The regulations of the 
international competition were redesigned and adapted 
to the curriculum of the first year students-ecologists 
practice. The students’ work was evaluated according 
to the 100-point system.Despite the fact that no team 
was close to the maximum score, in general students 
were better able to describe the soils morphological 
properties than in the traditional form of practice. As a 
result of the competitiontotal analysis, both positive and 
negative aspects of the new active training method were 
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revealed. Thus, the positive aspects include students’ 
acquaintance with the new Russian and international 
soils classifications, as well as the forms of description 
of the soil profile. The application of international 
practice of Mansell color scale using allowed to 
minimize errors in the soil color definition, which in the 
traditional format of practice were quite common.The 
largest difficulties for students both in the process of the 
new training method application and in the traditional 
format caused the soil structure definition, becausein 
themost of methodical manuals forsoil science practices 
there are no illustrative examples of different soil 
structures and departments, but only a text description 
or graphical drawings. In conclusion, the author notes 
that in such competitions the participants show personal 
responsibility for the final overall result. The author also 
suggests the possibility of using non-imitation methods 
in the educational process. The experience gained in the 
application of the new teaching method during the field 
training in soil science will undoubtedly be interesting 
for pedagogyspecialists, who teach natural sciences.

Keywords: Soil Judging Contest, soil sections, Soil 
morphology, World Reference Base for Soil Resources, 
soils classification in Russia, teaching methods

Translation of Russian References:
1. Bujvolova A.YU., Prokof’eva T.V., Kurbanova F.G. Rukovodstvo 

dlya provedeniya sorevnovaniya po polevomu opisaniyu i 
diagnostike pochv [Guidelines for conducting a field description 
and soil diagnostics competition] / A.YU. Bujvolova, T.V. Prokof’eva, 
F.G. Kurbanova – Moscow: OOO «Expert», 2018. – 40 p.

2. Zarukina E.V. Aktivnye metody obucheniya: rekomendacii 
po razrabotke i primeneniyu: ucheb.-metod. posobie [Active 
learning methods: recommendations for development and 
application: training manual]/E.V. Zarukina, N.A., Loginova, 
M.M. Novik. SPB.: SPBGIEU, 2010. – 59 p.

3. Klassifikaciya i diagnostika pochv Rossii [Classification and 
diagnostics of Russian soils]. – Smolensk: Ojkumena, 2004. – 342 p.

4. Kolesova E.V. Ekologicheskoe obrazovanie v Rossii 

[Environmental education in Russia]/ E.V. Kolesova, L.V. Popova, 
N.G. Rybal’skij// Natural resource statements, 2016. – 2. – P. 5.

5. Kur’yanov M.A., Polovcev V.S. Aktivnye metody obucheniya: 
metod. posobie [Active learning methods: a methodological 
guide] / M.A. Kur’yanov, V.S. Polovcev. – Tambov: Publishing 
house FGBOU VPO «TGTU», 2011. – 80 p.

6. Naumenko A.V., Hajrulina T.P. Realizaciya aktivnyh 
metodov obucheniya na primere discipliny «Pochvovedenie» 
pri podgotovke bakalavrov [Implementation of active teaching 
methods on the example of the discipline «soil science» in the 
preparation of BSC] / A.V. Naumenko, T.P. Hajrulina // In the 
collection: Theoretical and practical aspects of engineering 
education. Materials of the all-Russian scientific and 
methodological conference. – 2018. – P. 165-167.

7. Polevye issledovaniya svojstv pochv: uchebnoe posobie 
k polevoj praktike dlya studentov, obuchayushchihsya po 
napravleniyu podgotovki 021900 – pochvovedenie [Field 
research of soil feature: a textbook for field practice for students 
in the field of training 021900-soil science]/ M. A. Mazirov 
[and others]; Vladimir state University named after Alexander 
Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich Stoletov. – Vladimir: 
VlSU Publishing house, 2012. – 72 p.

8. Polevoj opredelitel’ pochv Rossii [Field determinant of 
Russian soils].– Moscow: Dokuchaev soil Institute, 2008, 182 p.

9. Popova L.V. Integracionnye processy v vysshem 
professional’nom ekologicheskom obrazovanii estestvenno-
nauchnoj napravlennosti [Integration processes in higher 
professional environmental education of natural science 
orientation] / L.V. Popova // People and education. – 2013. – 4 
(37). – P. 102-106.

10. Popova L.V. Igra kak neobhodimaya sostavlyayushchaya 
ekologicheskogo obrazovaniya [Game as a necessary 
component of environmental education]/ L.V. Popova, I.P. 
Taranec, M.M. Pikulenko// Modern problems of science and 
education. – 2015. – 4. – P. 116.

11. Chechet, V.V., Zaharova S.N. Aktivnye metody 
obucheniya v pedagogicheskom obrazovanii. Uchebno-
metodicheskoe posobie [Active teaching methods in teacher 
education. Training manual]/ V.V.CHechet, S.N.Zaharova. – 
Minsk: BGU, 2015.– 127 p.

Экология / Ecology

42



43

20.07.2020 г. Северо-Кавказский филиал феде-
рального научного центра агроэкологии РАН ведёт 
научно-исследовательские работы по разработ-
ке усовершенствованных моделей и технологий 
комплексных мелиораций и защитного лесораз-
ведения в целях хозяйственного освоения песков 
и песчаных земель Восточного Предкавказья. На-
учные исследования проводятся в соответствии с 
утверждённым планом мероприятий по научно-
исследовательской деятельности Северо-Кавказ-
ского филиала ФНЦ агроэкологии РАН на период 
2020-2028 годы.

В 2008 году после вступления в силу нового лес-
ного кодекса РФ, лесной фонд опытных объектов 
в зоне деятельности Северо-Кавказского филиа-
ла ФНЦ агроэкологии РАН вошёл в состав лесно-
го фонда Ставропольского края (Государственное 
казённое учреждение Ставропольского края Лево-
кумское лесничество).

Северо-Кавказскому филиалу ФНЦ агроэкологии 
РАН предоставлен в бессрочное пользование лес-
ной участок площадью 9300 га в кварталах 1-94 в 
границах Нефтекумского участкового лесничества 
Левокумского лесничества (Фото 1 на 3 странице 
обложки). Для осуществления научно-исследова-
тельской деятельности Северо-Кавказским филиа-
лом ФНЦ агроэкологии РАН был разработан проект 
освоения лесов, целевым назначением которого 
является обеспечение многоцелевого, рациональ-
ного, непрерывного, неистощительного использо-
вания лесов в соответствии со статьей 40 Лесного 
кодекса Российской Федерации. Проект освоения 
лесов позволит выполнять научно-исследователь-
ские работы на предоставленном лесном участке 
в соответствии с требованиями лесного законода-
тельства РФ. В разработке проекта приняли учас-
тие директор СКФ ФНЦ агроэкологии РАН Сергей 
Андреев и старший научный сотрудник СКФ ФНЦ 
агроэкологии РАН, к. с.-х. наук Ислам Сурхаев.

23.07.2020 г. В г. Волгодонске Ростовской об-
ласти состоялась межрегиональная конференция 
«Сохранение экосистемы Цимлянского водохрани-
лища и Нижнего Дона», организованная губерна-
тором Ростовской области В.Ю Голубевым, в кото-
рой приняли участие губернатор Волгоградской 
области А.И. Бочаров, представители федеральных 
агентств по водным ресурсам и рыболовству, руко-
водители и представители научных организаций и 
предприятий. 

В ходе конференции было особо отмечено, что 
от улучшения экологической обстановки на вод-
ных объектах зависит качество жизни миллио-
нов граждан России. Так, губернатор Ростовской 
области информировал участников конференции 
о проведённой за 5 последних лет модернизации 
водохозяйственного комплекса Ростовской об-
ласти на общую сумму около 6 млрд. рублей. Эти 
производственные мероприятия в первую очередь 
положительно сказались на существенном улуч-
шении экологической обстановки. Оздоровление 
природы стало возможным за счет того, что было 

расчищено 60 км русел рек. При этом, как свиде-
тельствуют аналитические данные, запасы рыбы 
выросли почти в 2 раза. 

Выступавшие с докладами говорили о неотлож-
ных решениях существующих проблем по сохране-
нию водных ресурсов Цимлянского водохранили-
ща и Нижнего Дона (Фото 7, 8). 

К.Н. Кулик, академик РАН, главный научный 
сотрудник ФНЦ агроэкологии РАН, выступая с до-
кладом: «Состояние и прогнозы развития водо-
потребляющих отраслей экономики в бассейне 
Дона», обратил внимание на три момента, которые 
существуют в Донском и Волжском бассейне. Пер-
вое – это загрязнение, которое имеет три формы: 
промышленное загрязнение, коммунальные сбро-
сы и диффузный сток с/х угодий. Диффузный сток 
занимает 60-70% от общего объема загрязнений и 
требует кардинальных решений по его предотвра-
щению, и в первую очередь это создание защитных 
рубежей из лесных насаждений. В ФНЦ агроэколо-
гии РАН технологии по созданию этих насаждений 
наработаны, и имеется очень хороший результат 
по снижению диффузного стока. Второе – это ог-
ромные песчаные массивы по левому берегу Дона, 
которые являются уникальным водоочищающим 
фильтром, приносящим около 1,5 км3 чистейшей 
воды, что важно для водного баланса Дона. И важ-
но содержать эти пески в чистоте. Третье – про-
гнозирование речного стока. В настоящее время 
прогнозирование речного стока несовершенно, но 
в ФНЦ разработана его методика достаточно под-
робно. И на 90-100% она подтверждается на раз-
ных участках притоков Дона. Поэтому академик 
предложил использовать этот материал при раз-
работке методики прогнозирования поверхност-
ного стока талых вод в бассейнах Дона и Волги. 

При подведении итогов конференции губерна-
тор Волгоградской области отметил, что инициа-
тива губернатора Ростовской области В.Ю. Голу-
бева организации и проведения экологической 
конференции с участием субъектов РФ, предста-
вителей федеральных и региональных структур 
власти была необходима и важна. А.И. Бочаров 
обратил внимание, что для реализации такой 
масштабной комплексной задачи по сохранению 
экосистемы Цимлянского водохранилища и Ниж-
него Дона потребуется участие нашей Российской 
академии наук, институтов РАН, специалистов, 
которые будут оценивать риски, подходы в ходе 
обсуждения этих проектов, потому что ставится 
задача не только сохранения существующей эко-
системы, но в первую очередь ликвидации ущерба, 
который там накопился. А затем надо предложить 
варианты для развития всего Донского бассейна. 
Поэтому потребуется поддержка всех субъектов 
РФ, правительства, президента страны. А.И. Боча-
ров предложил обратиться к правительству РФ, 
руководителям всех 15 субъектов, где протекает 
Дон, а также Российской академии наук о создании 
комплексных региональных программ по разви-
тию и оздоровлению водных объектов Донского 
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бассейна и на основе предложений регионов при 
участии министерства природных ресурсов и эко-
логии, транспорта, строительства и ЖКХ, энерге-
тики, других заинтересованных ведомств принять 
комплексную государственную программу по 
оздоровлению и развитию Донского бассейна при 
поддержке Федерального собрания.

05.08.2020 г. Сотрудниками Поволжской АГЛОС 
– филиал ФНЦ агроэкологии РАН ведётся поиск 
старых и уникальных в научном и культурно-
историческом плане деревьев. Многие годы  про-
водятся исследования по дендроиндикации и 
дендрохронологии. Особый интерес для научных 
сотрудников представляют деревья, связанные 
с выдающимися людьми нашей Родины – поэта-
ми, писателями, художниками, учёными и др. На-
пример, у русского писателя И. С. Тургенева есть 
дуб, посаженный им в парке его родового имения 
Спасское-Лутовиново (Орловская губерния). Та-
кие «любимые» деревья есть и у С. Т. Аксакова, Ф. 
И. Тютчева, Л. Н. Толстого (Фото 3). 

В настоящее время Поволжская АГЛОС поддер-
живает деловые связи с литературными и крае-
ведческими музеями Самарской, Ульяновской и 
Оренбургской областей. Так, по просьбе руковод-
ства аксаковских музеев этих областей научными 
работниками станции проведены экспедиции по 
изучению аксаковских деревьев: выявлены цен-
ные породы, обследованы и взяты керны, позво-
ляющие разработать дендрограммы. Планируется, 
что размещенные на стендах керны и дендрограм-
мы «откроют» новую страницу в числе других по-
знавательных музейных экспонатов. Посетителям 
предоставится реальная возможность проникнуть 
вглубь позапрошлого века, узнать не только воз-
раст деревьев, которые когда-то радовали наших 
великих соотечественников, но и получить дру-
гую ценную информацию, адресованную из дале-
кой эпохи. Результаты работ ученых Поволжской 
АГЛОС будут безвозмездно переданы музеям.

07.08.2020 г. В Калмыкии прошло расширенное 
рабочее совещание под сопредседательством врио 
директора Департамента мелиорации Минсельхо-
за России Николая Серегина и министра сельского 
хозяйства РК Санала Адъяева по проблемам дефи-
цита воды, вопросам мелиорации и обводнения 
аридных территорий и современного состояния 
оросительных систем республики. Бесснежная 
зима, отсутствие дождей, весенние заморозки 
очень сильно отразились на водном балансе в по-
чве и оросительных системах Калмыкии. На встре-
че были озвучены проблемы региона, а также во-
просы, в решении которых Калмыкия надеется на 
помощь федерального ведомства. В обсуждении 
участвовали специалисты Минсельхоза республи-
ки, ряда федеральных водоснабжающих предприя-
тий, главы районов и других хозяйствующих субъ-
ектов, а также ученые из Калмыцкого филиала 
ВНИИГиМ имени А.Н. Костякова и от Калмыцкой 
НИАГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии РАН.

18.08.2020 г. Сотрудники Богдинской НИАГЛОС 

проводят научные исследования на пастбищах 
Астраханского Заволжья. В 2020 году основной 
задачей научных сотрудников Богдинской НИА-
ГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии РАН стала раз-
работка новых методов, приемов выращивания и 
повышения долговечности древесного яруса на 
полупустынных пастбищах Астраханского Завол-
жья. Также ученые занимаются разработкой про-
гнозной оценки долговечности древостоев вяза 
приземистого и классификации экотопов Астра-
ханского Заволжья по пригодности для выращива-
ния защитно-теневых насаждений на пастбищных 
землях. Научные работы ведутся согласно государ-
ственному заданию (0713-2020-0002). 

Территория района исследований относится к 
аридной зоне. Это безлесная зона сухой степи и 
полупустыни, где с 1949-1953 гг. посажено около 
1000 га насаждений с преобладанием вяза призе-
мистого. Почвы бурые в комплексе с полузарос-
шими песками и участием солонцов до 25 %. Ин-
вентаризация оставшихся вязовых насаждений на 
объектах исследований показала, что их сохран-
ность в настоящий период составляет 20 %. Новые 
экспериментальные данные и закономерности 
роста, развития и деградации древостоя, получен-
ные учеными Богдинской НИАГЛОС в ходе иссле-
дований, позволят улучшить технологии создания 
долговечных защитно-теневых древостоев вяза 
приземистого на деградированных пастбищах Ас-
траханского Заволжья.

19-27.08.2020 г. В Аграрном научном центре 
«Донской» Ростовской области и на базе комплек-
са «Радуга» Краснодарского края состоялась VIII 
Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные технологии в науке и обра-
зовании». Основным организатором мероприятия 
выступил Донской государственный технический 
университет (Фото 2). Работа конференции вклю-
чала в себя следующую тематику:

- инновационные пути развития образования и 
науки,

- инновационные тенденции развития мирово-
го сообщества: глобализация, цифровизация, эко-
логизация, экономическая эффективность,

- инновации в решении проблем продовольст-
венной безопасности,

- инновационные тенденции развития совре-
менного машиностроения,

- инновационные подходы в создании ветери-
нарных пробиотических препаратов направленно-
го модулирования здоровья животных.

От ФНЦ агроэкологии РАН в работе конферен-
ции принял участие заведующий отделом иннова-
ций и международных связей, кандидат сельско-
хозяйственных наук А.В. Попов (Фото 10). В своем 
докладе «Участие ФНЦ агроэкологии РАН в ведом-
ственном проекте «Цифровое сельское хозяйство» 
он информировал участников конференции об ин-
новационных направлениях деятельности Центра 
в рамках национальных проектов: «Образование», 
«Экология», «Наука», «Цифровая экономика», в 
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том числе в реализации инновационных проектов: 
«Возрождение дендрария», строительства агро-
биотехнопарка «Волгоградский», модернизации 
лабораторных корпусов. Участники конференции 
проявили особый интерес и обсудили реализацию 
таких направлений развития, как: работа в аспи-
рантуре, деятельность научно-консультативных 
советов, центра компетенций, функционирова-
ние кластера трансферов научных разработок и 
технологий в реальный сектор экономики (ин-
теграция+). В ходе работы конференции были 
проработаны возможные варианты взаимного 
сотрудничества ФНЦ агроэкологии РАН с Донским 
государственным техническим университетом по 
вышеназванным направлениям.

25.08.2020 г. Селекционно-семеноводческий 
центр ФНЦ агроэкологии РАН приступает к испы-
танию сортов озимых зерновых культур. Центр 
уделяет особое внимание совершенствованию се-
меноводческой отрасли. Для проведения целена-
правленной работы по ее развитию в научном цен-
тре создан и действует научно-консультативный 
совет по селекции и семеноводству Волгоградской 
области, в состав которого вошли руководители 
всех семеноводческих хозяйств региона. Также на 
базе научного учреждения сформирован и успеш-
но функционирует селекционно-семеноводческий 
центр, который открыт с целью создания и внедре-
ния в агропромышленный комплекс современных 
технологий на основе собственных разработок. С 
целью популяризации селекционных достижений 
и испытания новых сортов и сортовых технологий 
в 2020 году планируется закладка демонстраци-
онных посевов в Городищенском, Камышинском, 
Еланском районах Волгоградской области, а также 
в Самарской и Орловской областях (Фото 9).

27.08.2020 г. Научные сотрудники Западно-Си-
бирской АГЛОС – филиал ФНЦ агроэкологии РАН 
провели в рамках госзадания мониторинг интро-
дукционных ресурсов Кулундинского дендрария 
и подбор ценного генофонда для защитного ле-
соразведения. Научные данные последних лет 
свидетельствуют, что незначительные площади 
защитных лесных насаждений в Кулундинской 
степи (65,8 тыс. га или 1,7% от площади всех сель-
хозугодий) малоэффективны и не способны в 
полной мере снизить действие неблагоприятных 
факторов на прилегающие территории. Также ис-
пользуемый ассортимент древесных растений в 
защитных лесных насаждениях аридных террито-
рий требует обновления.

Учеными рассмотрены методические подхо-
ды по проведению мониторинга интродукцион-
ных ресурсов, разработана методика расчета ин-
тродукционной устойчивости растений к новым 
условиям произрастания, включающая группы 
признаков (зимостойкость, засухоустойчивость, 
побегообразовательная способность, прирост в 
высоту, генеративное развитие, возможный спо-
соб размножения в культуре) и соотношение по 
показателям и размерностям шкал.

В результате мониторинга уточнен таксономи-
ческий состав коллекционного фонда Кулундин-
ского дендрария и составлен реестр. Выявлено, 
что видовой состав деревьев и кустарников Кулун-
динского дендрария включает 143 таксона из 52 
родов и 25 семейств. К числу хозяйственно ценных 
родовых комплексов относятся представители се-
мейства Rosaceae. Около 70 % видов коллекцион-
ного фонда приходится на возрастную категорию 
свыше 26 лет, поэтому необходимо проведение ме-
роприятий по сохранению генофонда Кулундин-
ского дендрария. Материалы мониторинга будут 
использованы для разработки мероприятий по 
сохранению биоразнообразия и рациональному 
использованию хозяйственно ценных растений. 
Уже отобраны перспективные виды для обогаще-
ния защитных лесных насаждений Кулундинской 
степи (Фото 5).

08.09.2020 г.  В рамках популяризации научных 
достижений и изучения сортов и сортовых тех-
нологий Федерального научного центра агроэко-
логии РАН был проведен посев 27 сортов озимой 
пшеницы на демонстрационном участке, располо-
женном  на территории Поволжской АГЛОС – фи-
лиал ФНЦ агроэкологии РАН в Самарской области, 
и являющемся одним из пяти участков, располо-
женных в разных регионах и почвенно-климати-
ческих условиях и предназначенных для изучения 
различных сортов озимой пшеницы и технологий 
ее выращивания.

08-09.09.2020 г. на базе Курского федерального 
аграрного научного центра состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция «Про-
блемы и перспективы научно-инновационного 
обеспечения агропромышленного комплекса ре-
гионов». В работе конференции приняли участие 
72 человека. Это ученые и специалисты 10 науч-
ных учреждений Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации,  РАН, высших 
учебных заведений Российской Федерации, Украи-
ны и Беларуси. Конференция проведена в режимах 
of-line и on-line. Участниками конференции было 
сделано 37 докладов на пленарном и секционных 
заседаниях. Наиболее важные доклады были сде-
ланы профессором РАН Дубовиком Д.В. о вкладе 
Курского ФАНЦ в решение современных проблем 
агропромышленного комплекса регионов (Кур-
ский ФАНЦ), членом-корреспондентом РАН Гра-
бовцом А.И. о роли коадаптированных комплексов 
генов при селекции озимой пшеницы на повы-
шение продуктивности в условиях меняющегося 
климата (Федеральный Ростовский аграрный на-
учный центр), доктором сельскохозяйственных 
наук Гончаровым С.В. о ключевых фитосанитар-
ных рисках при возделывании зерновых (ВГАУ, 
ООО «Сингента»), кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук Пузановой Л.Н. об особенностях в сов-
ременных условиях производства свекловичного 
сахара в России (Курский ФАНЦ), Филатовым С.Л. 
об инновационных направлениях развития све-
клосахарных заводов с учетом современных тре-
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бований рынка сахара и законодательства (ООО» 
НТ-Пром»), кандидатом биологических наук Бур-
саковым С.А. о выявлении заболеваемости тейле-
риозом/бабезиозом по анализу крови крупного 
рогатого скота (ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста), докто-
ром ветеринарных наук Евглевским А.А. об извест-
ных и неизвестных аспектах применения жиропо-
добных энергетиков в промышленном молочном 
животноводстве (Курский ФАНЦ) и др. На конфе-
ренции, где обсуждалось состояние агропромыш-
ленного комплекса, были озвучены серьезные 
проблемы в растениеводческой отрасли, а именно: 
отставание в селекции, кадровое обеспечение в 
селекции и семеноводстве, медленное внедрение 
в производство новых отечественных сортов и 
гибридов, использование несортового посевно-
го материала. Констатировалось, что в целом это 
негативно сказывается на эффективности отра-
сли – приводит к снижению продуктивности, низ-
кой рентабельности семеноводческих хозяйств. 
ФНЦ агроэкологии РАН представлял заместитель 
директора, руководитель селекционного центра 
ФНЦ агроэкологии РАН, доктор сельскохозяйст-
венных наук А.В. Солонкин (Фото 4), выступивший 
с докладом «Создание селекционно-семеноводче-
ского центра ФНЦ агроэкологии РАН в свете реа-
лизации Национального проекта «Наука» и ФНТП 
развития сельского хозяйства РФ в 2017-2025 гг.». 

09-11.09.2020 г. состоялась международная 
научно-практическая конференция «Инновацион-
но-технологические основы развития адаптивно-
ландшафтного земледелия», посвященная 50-ле-
тию со дня основания ВНИИ земледелия и защиты 
почв от эрозии, и прошедшая в г. Курске, в Курском 
федеральном аграрном научном центре. В работе 
конференции принимали участие: от Министерст-
ва науки и высшего образования –  заместитель ру-
ководителя департамента координации деятель-
ности организаций в сфере сельскохозяйственных 
наук Трешкин С.Е., от Российской академии наук 
– академик-секретарь Отделения сельскохозяйст-
венных наук, академик РАН Завалин А.А., ученые и 
специалисты 16 научных учреждений Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации,  РАН, высших учебных заведений Рос-
сийской Федерации, Казахстана и Молдовы (РАН, 
Ульяновский НИИСХ – филиал СамНЦ РАН, Челя-
бинский НИИСХ, Северо-Кавказский ФАНЦ, НИ-
ИСХ Юго-Востока, ФНЦ «Кабардино-Балкарский 
НЦ РАН», ФНЦ зернобобовых и крупяных культур, 
Белгородский ФАНЦ РАН, ФНЦ агроэкологии РАН, 
НИИ Почвоведения, Агрохимии и охраны почв «Н. 
Димо» (Молдова), Казахский национальный аг-
рарный университет (Казахстан), МГУ им. М.В. Ло-
моносова, ГАУ Северного Зауралья, Белгородский 
ГАУ, Курская ГСХА им. проф. И.И. Иванова и др.) и 
5 организаций г. Курска и Курской области. Кон-
ференция проведена в режимах of-line и on-line с 
применением дистанционных информационных 
технологий, в режиме видеоконференц-связи в 
прямом эфире была осуществлена связь с Департа-

ментом координации деятельности организаций в 
сфере сельскохозяйственных наук  Министерства  
науки и высшего образования РФ, учеными Казах-
стана и Молдовы. В адрес юбиляров звучало много 
искренних и теплых пожеланий (Фото 6).

Участниками конференции на пленарном и сек-
ционных заседаниях было сделано 58 докладов, в 
которых поднимались различные  вопросы, возни-
кающие при ведении сельскохозяйственного про-
изводства, и предлагались пути их решения. Много 
докладов было посвящено проблемам деградации 
почвы, мерам борьбы с эрозионными процессами,  
адаптивно-ландшафтному обустройству террито-
рий как сельскохозяйственного назначения, так и 
не связанных с сельхозпроизводством. 

Наиболее важные доклады были сделаны кан-
дидатом сельскохозяйственных наук Гостевым 
А.В. об основных направлениях и результатах де-
ятельности ВНИИ земледелия и защиты почв от 
эрозии за 50 лет (Курский ФАНЦ); доктором эко-
номических наук, профессором Полухиным А.А. о 
тенденциях развития селекции и семеноводства 
в России в условиях импортозамещения (ФНЦ 
зернобобовых и крупяных культур); Рыспековым 
Т.Р. о современных экологических и экономиче-
ских аспектах изучения почвенно-растительных 
ресурсов Республики Казахстан (Казахский на-
циональный аграрный университет); доктором 
сельскохозяйственных наук Кухарук Е.С. об эрози-
онных процессах в Молдове и прогнозе их разви-
тия (НИИ Почвоведения, Агрохимии и охраны почв 
«Н. Димо» (Молдова); доктором сельскохозяйст-
венных наук Немцевым С.Н. об основных направ-
лениях адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия в условиях лесостепи Поволжья (Ульяновский 
НИИСХ-филиал СамНЦ РАН); кандидатом сельско-
хозяйственных наук Деревягиным С.С. об инди-
каторах опустынивания сельскохозяйственных 
угодий России (НИИСХ Юго-Востока); кандидатом 
сельскохозяйственных наук Агеевым А.А. об адап-
тации технологии NO-TILL возделывания полевых 
культур в лесостепи Южного Зауралья (Челябин-
ский НИИСХ); кандидатом сельскохозяйственных 
наук Рзаевой В.В. о продуктивности культур сево-
оборотов в Западной Сибири (ГАУ Северного Зау-
ралья); доктором сельскохозяйственных наук Дри-
дигером В.К. об особенностях проведения научных 
исследований по минимизации обработки почвы 
и прямому посеву (Северо-Кавказский ФАНЦ); 
доктором сельскохозяйственных наук Петровой 
С.Н. об управлении растительно-микробными си-
стемами (Курская ГСХА им. проф. И.И. Иванова); 
кандидатом биологических наук Салимгареевой 
О.А. об особенностях порозности черноземов при 
минимальной обработке почвы, доктором биоло-
гических наук Демидовым В.В. о моделировании 
транспортирующей способности потоков малой 
глубины (МГУ им. М.В. Ломоносова); кандидатом 
сельскохозяйственных наук Цыгуткиным А.С. о 
двухфакторных полных факториальных схемах 
опыта (Белгородский ФАНЦ РАН) и др.

46

Хроника  / Chronicle



1

10

8

7

3

2

9

6

4

5



Александровский грáбен – 
геологический памятник природы 
регионального значения, созданный с 
целью сохранения уникального 
природного объекта  –  единственного  в   
Поволжье геологического обнажения, 
разрывного нарушения с выходами 
неогеновых и палеогеновых пород, 
имеющего особую научную ценность. 
В переводе с немецкого грабен означает «ров». 
Создан постановлением Главы Администрации 
Волгоградской области от 25.08.2009 года 
№ 993 «Об объявлении территорий в границах 
Дубовского, Клетского, Старополтавского, 
Суровикинского муниципальных районов 
Волгоградской области памятниками природы 
регионального значения».  Расположен в 2 километрах 
от станицы Суводской (ранее Александровская), на берегу 
Волгоградского водохранилища, в Дубовском районе. 
Александровский грабен стал туристической 
достопримечательностью Волгоградской области летом 2020 года.


