
СОВРЕМЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ*
ВЕСТНИ|ф
Научно-теоретический и практический журнал

ISSN 1561-6886

f

- r  >

'  ф №31 (170) 2013

С Е Р И Я :

Экология 
Сельское 
хозяйство 
География и 
геология
Химия и химические 
технологии



Научно-теоретический и практический журнал

СОВРЕМЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК
№ 31 (170) 2013
Серия:
Экология
Сельское хозяйство
География и геология
Химия и химические технологии

Главный редактор: д.т.н. Карпов Р.П.

Редакционный совет: д.т.н.Симоненко С.Л., д.т.н. Котова Г.Д., 
д.т.н. Шпаков Р.Г., д.т.н. Уваров И.Т.,д.т.н. Уварова , 
д.т.н. Зубков B.C., д.т.н. Плотников Р.Е., 
д.т.н. Галопов К.М., д.т.н. Пономарев И.С.

© Руснаучкнига, 2013 
© Коллектив авторов, 2013

Ответственный 
редактор; Екимов С.В.

Технический редактор: 
Г ордашевсний В.Б.

Дизайн и верстка: 
Щащенко И.Г.______

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

308023, г. Белгород,
пр. Б Хмельницького, 135/69а

Тел ./факс (4722) 358009E-mail: 
bekiorod@rusnauka.eom

Редакция не несет ответственность за 
точность приведенных фактов, 
статистических данных и иных сведений.

Любое воспроизведение или 
размножение материалов данного 
издании без письменного разрешения 
редакции запрещено.__________________

mailto:bekiorod@rusnauka.eom


Содержание
экология

Калуш Ю.А., Кол Н.А., Ростовцев М.Г., Чульдум А.Ф.
АНАЛИЗ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
ЭПИЗООТИЙ ЧУМЫ В ТУВИНСКОМ ПРИРОДНОМ ОЧАГЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ.................................5
Битюков Н.А., Лесик А.Н., Суворов А.В.
МОНИТОРИНГ ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКОВОГО ПОКРОВА
В СВЯЗИ С РУБКАМИ В БУКОВЫХ ЛЕСАХ КАВКАЗА................................. 21
Кириченко П.С,
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ШАХТНЫХ ВОД КРИВОРОЖСКОГО
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО БАССЕЙНА И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЕЕ РЕШЕНИЯ......30
Битюков Н.А.
ТРАНСПИРАЦИЯ ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКОВЫМ ПОКРОВОМ
В БУКОВЫХ ЛЕСАХ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА............. 36
Ибраимова Э.Б., Иманбеков С.Т.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ НА СОВРЕМЕННЫХ ТАБАЧНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Pashentseva A.V.
ECOLOGICAL SAFELTY OF THE ENVIRONMENT COMPONENTS
OF RECREATIONAL AREAS OF CRIMEA............................................................54
Кузло H.T.
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ МНОГОСЛОЙНОГО 
ГРУНТОВОГО МАССИВА НАСЫЩЕНОГО СОЛЕВЫМИ РАСТВОРАМИ 
С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ КОНСОЛИДАЦИИ...................................... 60

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Антипова О.В.
ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ........................................ 68



Современный научный вестник 31 (170) 2013 ❖

Д.б.и., проф. Битюков Н.А., Лесик А.Н., Суворов А.В.
Сочинский национальный парк, Россия

МОНИТОРИНГ ТРАВЯНИСТО-КУСТАРНИЧКОВОГО 
ПОКРОВА В СВЯЗИ С РУБКАМИ 
В БУКОВЫХ ЛЕСАХ КАВКАЗА

Объекты и методика

Объектами исследований являются горные буковые леса Северо- 
Западного Кавказа, которые занимают в регионе территорию более 700 тыс. га, 
или 23,3% от лесопокрытой площади. Буковые леса образованы буком восточ
ным (Fagus orientalis Lipsky) и отличаются устойчивым экологическим ареалом.

Постоянные наблюдения за травянисто-кустарничковым покровом велись 
на элементарных водосборах лесогидрологического стационара (ЛГС) «Аибга» 
НИИгорлесэкол [1]. Стационар был заложен в 1963-65 гг. в б.Адлерском 
мехлесхозе Краснодарского управления лесами для комплексного изучения 
насаждений и водного баланса малых водосборных бассейнов. Территория его 
находится на водоразделе рек Мзымты и Псоу, в 30 км от берега Черного моря 
и является репрезентативным для зоны буковых лесов. ЛГС состоит из 5-ти во
досборов площадью от 4,1 до 21,3 га (всего 54 га с усадьбой и дорогой), вытя
нутых вдоль юго-западного склона крутизной 5-45° в интервале высот -  485- 
1152 м над уровнем моря (нум).

Насаждения ЛГС были представлены разновозрастными (30-300 и более 
лет) буковыми древостоями, с незначительной примесью кленов, липы, ильма и 
граба, 1 -  1а классов бонитета, с полнотой -  0,7-1,0 и запасом древесины 540- 
670 мэ*га*. Преобладающие типы леса — свежие разнотравно-ежевиковые и 
ежевиково-папоротниковые букняки.

Исследования на ЛГС «Аибга» проведены в три этапа: 1-й, организацион
ный (1963-66 гг.), -  выбор места, создание проекта, строительство сооружений 
и установка приборов и оборудования; 2-й -  калибровочные (сравнительные) 
наблюдения на водосборах не затронутых хозяйственной деятельностью (1967- 
73 гг.): 3-й -  выполнение опытных рубок и изучение их влияния на лесную сре
ду и элементы водного баланса после рубок (1973-2012 гг.).

При этом на трех водосборах ЛГС в 1973-74 гг. проведены рубки: на 1-ом 
водосборе площадью 8,2 га -  сплошнолесосечная; на 2-ом (12,0 га) -  1-3-й при
емы четырехприемной группово-постепенной котловинной с освоением по 8 
котловин в каждый приём, расположенных равномерно по водосбору; на 3-ем 
(6,0 га) — добровольно-выборочные с интенсивностью по запасу 16 и 30%. Во-
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досборный бассейн № 4 площадью 21,3 га оставлен в качестве контрольного. 
Технология лесосечных работ при всех способах рубок -  тракторная трелевка 
хдыстов (полухлыстов) по пасечным волокам -  террасам и серпантинным маги
стральным волокам. На 5-ом водосборе (4,1 га) в 1980 г. выполнен 1-й прием 
двухприемной котловинной рубки по двум вариантам: транспортировка древе
сины вертолетом МИ-8т и трелевка трактором ТТ-4.

Усадьба

План расположен»» мроГш ы:« площадей 
на ЛГС «АмГ>га»>« кп.8 Весе^овского лесничеств» 

СИЛ, заложенных в 1964-66 гг. и постоянных 
пунктов наблюдении - в J 997-98 гг.

Рисунок 1 -  Схематический план водосборов ЛГС «Аибга»

Наблюдения велись на 5-ти постоянных пробных площадях (ППП) ЛГС 
«Аибга», заложенных на водосборных бассейнах, где через 15-16 лет после 
опытных рубок, сформировались буковые древостой I класса бонитета, различ
ной полноты и запаса (подробная таксационная характеристика дана в материа
лах Битюкова н.А. и Суворова А.В., 2013 [2]). Динамика травяного и кустар- 
ничкового покрова изучалась на ЛГС «Аибга» в связи с определением гранспи- 
рационных расходов влаги до и после проведения опытных рубок. Для расчета 
использованы данные по динамике развития фитомассы травянисто- 
кустарничкового покрова, которую учитывали по степени проективного покры
тия для основных видов. Фитомассу изучали методом укосов на площадках 0,5 
х 0,5 м., расположенных статистически равномерно по вырубке с числом пло
щадок не менее 30.
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Результаты и обсуждение

По результатам изучения живого напочвенного покрова на площадях рубок 
установлено, что преобладающее распространение (по проективному покрытию) 
имеют: ежевика (Rubus caucasicus L.) -  46-60%, трахистемон (Trachistemon orientale) 
-  29-42%, и папоротники (Polipodiaceae) -  2-17%. Гак, на всех водосборах видовой 
состав травянисто-кустарничкового покрова включает ежевику кавказскую, трахи
стемон восточный, папоротники, двулепестник и недотрогу, причем значительных 
изменений в процентном соотношении видового состава после рубок не прослеже
но. Помимо 3-х основных (ежевики, трахистемона и папоротника), прочие виды со
ставляют не более 5% по проективному покрытию.

В среднем фитомасса травостоя в абсолютно сухом состоянии под пологом 
естественных древостоев составила 31-66 г/м2 , на участке добровольно- 
выборочной рубки -  32-48 г/м2 , на котловинах 1-2-го приемов рубки -  82-260 
г/м2 . Промежуточное положение занимает сплошная вырубка 1973 года -  33-82 
г/м2 . Кривые в графиках накопления фитомассы в течение вегетационного пе
риода имеют максимумы: в окнах котловинной рубки и на сплошной вырубке -  
в середине вегетации, под пологом леса и на площади добровольно-выборочной 
рубки -  к концу вегетации.

На сплошной вырубке максимум развития травостоя наблюдается на 3-4-й 
год после рубки (3,0-3,7 т/га), а затем отмечается постепенное уменьшение её 
запасов, и к 11-летнему возрасту вырубки -  до 1,6-2,1 т/га. В окнах котловин
ной рубки фигомасса травостоя но абсолютным величинам превышает ее зна
чения на сплошной вырубке при максимуме развития (4,8-5,4 т/га) на 3-5-й год 
после рубки. На площади добровольно-выборочной рубки максимум фитомас
сы наблюдался на 4-6-й год после рубки.

Анализ динамики относительных величин фитомассы травостоя (отноше
ние к контролю) показывает, что эти значения изменяются во времени (по го
дам) по закономерности, описываемой уравнением Риккера:

Y = а X * е 'ьх (!)

При этом максимум кривой накопления фитомассы на сплошных вырубках 
и в котловинах наблюдается на 5-7-й год после их проведения. Расчет дает сле
дующее соотношение максимумов фитомассы в среднем за все годы наблюде
ний на площадях сплошнолесосечной, котловинной и добровольно-выборочной 
рубок в сравнении с контролем: 3,5 : 3,9 : 1,4 : I.

-2 3  -
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Таблица 1 -  Динамика фигомассы травостоя на плошадях рубок ЛГС 
«Аибга»

Год наблю
дений

Возраст
лесосеки

Фитомасса травостоя на вырубках в 
абс. сухом состоянии, г/м2

Фитомасса травостоя в долях 
от контроля (водосбор 4)

сплош.
-лесос.

котло
винная

добр.
выбор.

конт
роль

сплош.
-лесос.

котло
винная

добр,- 
выбор. |

1974 1 252 280 50 105 2,40 2,67 0j48
1975 2 281 205 58 58 4,84 3,53 1,00
1976 3 372 362 93 54 6,89 6,70 1,72
1977 4 300 285 110 56 5,36 5,09 1.96
1978 5 н е т д а н н ы х - - .
1979 6 436 543 194 142 3,07 3,82 1,37
1980 7 310 477 177 114 2,72 4,18 1,55
1981 8 329 280 149 73 4,51 3,84 2,04
1982 9 302 373 165 110 2,75 3,39 1,50
1983 10 221 229 166 132 1,67 1,73 1,26
1984 11 206 245 116 90 2,29 2,72 1,29
1985 12 220 200 190 90 2,44 2,22 2,11
1986 13 100 160 65 75 1,33 2.13 0,86
1987 14 141 229 61 92 1,53 2,49 0,66
1988 15 150 240 90 100 1,50 2,40 0,90
1989 16 110 240 80 80 1,38 3,00 1,00
1990 17 80 137 106 73 1,10 1,88 1,45
1991 18 72 260 48 66 1,09 3,94 0,73
1992 19 82 134 32 38 2,16 3,53 0,84
1993 20 60 126 43 53 1,13 2,38 0,81
1994 21 45 82 47 40 1,13 2,05 1,18
1995 22 33 112 37 31 1,06 3,61 1.19
1996 23 33 81 52 32 0,97 0,40 0,62
1997 24 31 176 45 35 1,13 0,20 0,78
1998 25 24 114 45 25 1,04 0,22 0,56
1999 26 130 135 49 33 1.10 0,24 0,67
2000 27 21 101 32 21 1 4,81 1,52
2001 28 28 123 29 25 1,12 4,92 1,16
2002 29 25 94 25 23 1,08 4,08 1,08
2003 30 20 62 26 25 0,8 2,48 1,04
2004 31 26 57 29 25 1,04 2,28 1,16
2005 32 21 41 20 19 т л 2,15 1,05
2006 33 15 41 20 19 0,8 2,16 1,05
2007 34 18 32 17 17 1,06 1,88 1
2008 35 14 33 15 14 1 2,36 1,07
2009 36 17 34

\2Х
15 1,33 2,27 1,4

Среднее 
за 35 лет 168,8 228,2 90,7 71,9 2,26 2,73 1,14

- 24 -
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На рис. 1 и 2 показана внутрисезонная динамика фитомассы травостоя на 
площадях опытных рубок в буковых насаждениях на 5-й год после проведения 
лесосечных работ, а ка рис. 3 и 4 -  осредненные за 25-летний период кривые 
сезонной динамики фигомассы травостоя.

~~~*— сплошнолзс — »— котлов — *— добр-выб. ------— контроль

Рисунок 1- Динамика фитомассы травостоя в буковых древостоях 
ЛГС «Аибга» в течение вегетационного периода 1979 года (г/кв. м)

— сппошнолес - о - »  котлов. — — добв -вь:б

Рисунок 2- Динамика фитомассы травостоя в буковых древостоях 
на площадях рубок ЛГС «Аибга» в 1979 году (в долях от контроля)

- 2 5 -
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15.04. 30.1015.05, 3006 15.10.
Г.ППОИ1 -ПАГОГ ■■ ■■■».. КЛТПОЯИМ

Рисунок. 3 -  Сезонная динамика фитомассы травостоя на 
площадях рубок ЛГС «Аибга» (среднемноголетние данные)

Многолетняя динамика фитомассы травостоя в буковой зоне (ЛГС «Аиб
га») на площадях рубок приведена на рис. 4. На сплошной и добровольно
выборочной рубке максимум развития травостоя наблюдается на 3-4-й год по
сле рубки (3,0-3,7 т/га), а затем отмечается постепенное уменьшение её запасов, 
и к 16-летнему возрасту вырубки наблюдается стабилизация этого показателя, 
т.е. приближение его к контролю.

IdСООСО о: ь* с; О о
£  & m f—<0 х
e-s
8 £ Оса5
г
е

■—♦—сплош.-лвсос. котловин. -TSr- добр .-выбор.

Рисунок. 4 -  Сезонная динамика фитомассы травостоя на площадях рубок 
ЛГС «Аибга» в долях от контроля (среднемноголетние данные)

- 2 6 -
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г 4оо

S3 гоо 

1 100

«контроль ——  сплошнолесосечная

- котлов и нная - добровольно-выборочная

Рисунок 5 -  Многолетняя динамика фитомассы травостоя 
на площадях рубок ЛГС «Аибга»

Обозначения: контроль — фитомасса травостоя на контроле в г/м2; спл- 
лес., котлов, и д.-выбор. - фитомасса травостоя на площадях сплошной, котло
винной и добровольно-выборочной рубок в г/м2.

Па сплошной и добровольно-выборочной рубке максимум развития траво
стоя наблюдается на 3-4-й год после рубки (3,0-3,7 т/га), а затем отмечается по
степенное уменьшение её запасов, и к 16-летнему возрасту вырубки наблюда
ется стабилизация этого показателя, т.е. приближение его к контролю.

В течение последних 10 лет различия по фитомассе травостоя между мо- 
лодняками 28-33-летнего возраста и насаждения на площади добровольно
выборочных рубок незначительны. Настораживают большие величины фито
массы травостоя в окнах котловинной рубки -  в среднем в 4 раза выше, чем под 
пологом леса, что повидимому, сказывается на процессах лесовосстановления 
на этих площадях.

- 2 7 -
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300

"  250tcР ct
б ?  200

1 |  150

I I 100

I  50
о

о 20 40 60 80 100 120
Фитомассэ травостоя нз контроле. г/м2 

•  Исподня* я  Котлов_рб дДбрв-выб

Рисунок 5 -  Связь фитомассы травостоя на вырубках и на контроле

По зависимостям максимальных за вегетацию величин фитомассы траво
стоя на площадях опытных рубок от возраста рубок установлено, что они име
ют нелинейный вид, практически параллельны друг другу, имеют максимум в 
4-5-летнем возрасте вырубок, и в 17-20-летнем возрасте устойчивую тенденцию 
к стабилизации. При этом способ рубки оказывает существенное влияние на 
процесс восстановления развития травяного покрова под пологом леса. Если 
для площадей рубок сплошнолесосечной и добровольно-выборочной в возрасте 
15 лет и старше фитомасса травостоя практически одинакова с контролем, то 
для группово-постепенной (котловинной) рубки различия в 4 и более раз 
наблюдаются практически к 30-летнему возрасту.

Выводы

При выполнении анализа полученных ранее многолетних материалов мо
ниторинга лесных экосистем получены математические (аналитические и ipa- 
фические) зависимости, характеризующие динамику отдельных элементов эко
логических систем на площадях опытных рубок. Так, в буковых насаждениях 
при анализе динамики индексов изменения склонового стока на водосборах с 
опытными рубками установлено, что к 26-летнему сроку наблюдений после 
проведения сплошных и котловинных рубок имеется некоторая тенденция 
уменьшения склонового стока до значений, близких к 1,0.

Полученные по результатам 30-летних исследований зависимости макси
мальных за вегетацию величин фитомассы травостоя на площадях опытных ру
бок от возраста рубок имеют нелинейный вид, практически параллельны друг 
другу, имеют максимум в 4-5-летнем возрасте вырубок, и устойчивую тенден
цию к стабилизации -  в 17-20-летнем возрасте. При этом способ рубки оказы
вает существенное влияние на процесс восстановления развития травяного по
крова под пологом леса. Если для площадей рубок сплошнолесосечной и доб
ровольно-выборочной в возрасте 15 лет и старше фитомасса травостоя практи
чески одинакова с контролем, то для группово-постепенной (котловинной) руб-
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ки различия в 4 и более раз наблюдаются практически к 30-летнему возрасту. В 
течение последних 10 лет различия по фитомассе травостоя между молодняка- 
ми 30-летнего возраста и насаждения на площади добровольно-выборочных 
рубок незначительны. Отмечаются большие величины фитомассы травостоя в 
окнах котловинной рубки -  в среднем в 2-4 раза выше, чем под пологом леса, 
что несомненно должно сказываться на процессах лесовосстановления на этих 
площадях. Таким образом, масса травянистой растительности в буковых 
насаждениях зависит от способа и интенсивности рубок главного пользования. 
Она по всем способам опытных рубок и на контроле возрастает в первую поло
вину вегетационного периода. С увеличением возраста древостоев, запаса, пол
ноты и числа деревьев, на площадях рубок происходит снижение фитомассы до 
первоначального количества.
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