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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

А к т у а л ь н о с т ь  темы  определяется разрутпительным и загряз

няющим воздействием  промышленного  ж1шотноводства на окружающую 

(пр^фодную)  среду.  Особую  опасность  представляют  крупные  животно

водческие комплексы. Они являются точечными источшпсами распростра

пе1шя биогенных  элементов  и патогенных  микрооргашсмов.  Потоки за

грязняюгцих веществ формируются по гидрографической сети. 

Регул1фова1ше потоков биогенных элементов в балках с помощью ле

сомелиоративных систем в условиях Нижнего Дона практически не изуча

лось, что и определило задачи наших исследований. 

Для решишя вышеназвшшых вопросов нами проводились исследова

ния в 19901998 гг. по теме НИЧ НИМИ (НГМА) "Разработка приемов ра

щюнального использования оврагов и балок стегагой зоны Северного Кав

каза в сельском и лесном хозяйствах" (ТРИ 01.90.0002704) . 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и й   определить роль и разработать способы 

лесомелиоративного  регулирования  потоков  биогешпах  элементов  в бал

ках. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить рост и состояние прифермских лесных насаждешш; 

  определить  средозащитную  роль  лесных  насаждений  в  балках, по 

которым формируются потоки биогенных элементов; 

  разработать  способы  предупреждения  поступления  на  балочные 

днища  навозных  стоков  с  территории  животноводчесюк  ферм  и  ком

плексов. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  и с с л е д о в а н и й  заключается в опре

делешш особешюстей роста и развития древесных пород лесных насажде

ний в сшп^арных зонах животноводческих ферм и комплексов; выяснении 

роли лесных насаждений в регулировании потоков биогенных элементов и 

патогешп,1х микроорганизмов  в  балках; уточнении качества  многолетних 



трав, выращиваемых на загрязненных балочных почвах. 

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  работы заключена в уточнении 

породного состава деревьев для прифермских леашх полос; в разработке 

нового  способа  утилизации  навозных  стоков  (патент  РФ  №2036570  от 

9.06.95 г.) и обосновании состава лесомелиоративных систем для регули

рования потоков биогешшгх элементов на склонах и днищах балок. 

О б о с н о в а н н о с т ь  и  д о с т о в е р н о с т ь  выводов подтвер

ждаехля большим  объемом  экспериментального  материала  и  статистиче

ской обработкой результатов, с получением уравнений регрессии, характе

ризующихся тесными связями. 

П р о и з в о д с т в е н н а я  п р о в е р к а  результатов исследований 

проведена в учхозе "Донское" Октябрьского района Ростовской области. 

Полученные  результаты  использованы  при  составлешш  Методических 

указащп"! по рациональному  использоващпо почв оврагов и балок в сель

ском и лесном хозяйстве степной зоны Северного Кавказа (Новочеркасск, 

1995). 

А п р о б а ц и я  р а б о т ы  проводилась на научных конференциях 

в НИМИ (г. Новочеркасск, 1991, 1992, 1993, 1996, 1998 гг.); в НИИЛП Ха

кассии (г.. Абакан, 1992) на научной конференции, посвящешюй ЮОлетию 

плана В.В. Докучаева по борьбе  с засухой и преобразования  степей Рос

сии; на научнопрактической конференции в КГУ (г. Краснодар, 1992); на 

юбилейной конференции в ВЛТИ, посвященной  100летию "Особой экс

педиции В.В. Докучаева в Камешюй степи" (г. Воронеж,  1992); на регио

нальной  научнопрактической  конферешцш  в  ДГАУ  "Биотехнология  и 

производство  экологически  чистой  продукции  сельского  хозяйства"  (п. 

Персиановка,  1994); на Всероссийской научнопрактической конферешцш 

"Эко1юмические аспекты эксплуатащш гидромелиоративных систем и ис

пользование орошаемых земель" (г. Новочеркасск, 1995). 



По материалам диссертации опубликовано  12 печатных работ, отра

жающих ее содержание. Получен патент Российской Федерации №2036570 

на шобрететше "Способ предупреждегшя поступлегам сточ1ШХ вод с тер

ритории животноводческих ферм и комплексов". 

О б ъ е м  и  с т р у к т у р а  р а б о т ы .  Диссертация изложена на 

157 страницах машинописного текста и состоит го введения, обзора лите

рат>ры, программы и методики исследовашш, результатов исследований, 

общих выводов и предложений производству,  списка использованной ли

тературы, насч1ггывающего 283 источника (в том числе 46 иностранных). 

Работа содержит 35 рисунков, 33 таблицы и приложешы на 45 листах. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В настоящее время специалкста\ш разных стран разработано большое 

количество способов обезвреживания и очистки сточных вод животновод

ческих  комплексов.  Несмотря  на  это,  животноводческие  фермы  и  ком

плексы продолжают являться источпикахга загрязнения  окружающей сре

ды. 

Необходимость и целесообразность использования  гидротехнических 

сооружет1й и систем в защите природных вод от загрязпешм животновод

ческими  стоками прослеживается  в  работах B.C.  Лапшешсова,  В.Т. Кап

лина, В.И. Ольгаренко, В.А. Волосухшга, Д.П. Гостшцева,  О.Е. Ясониди, 

В.А. Горейко и др. 

Известхю, что леса обладают высошм средозапцтгиым потенциалом, 

регул1фуя поверх1юстный сток, что отражено в обобщшопщх работах Г.Ф. 

Морозова, Г.Н. Высоцкого, А.П. Бочкова, Н.А. Воронкова, А.А. Молчано

ва, В.В. Рахманова, А.В. Победштского и др. 

В  стешюй зоне водоохраттаая  роль лесных насаждений  исследована 



В.Е. Водогрецким, Г.П. Сурмачем, Н.Ф. Куликом, Н.П. Калиничеико, И.Г. 

Зыковым, В.М. Ивониным, В.Т. Николаенко и др. 

Кроме этого лесные насаждения улучшают среду обитания и способ

ствуют повышению продуктивности сельскохозяйственных животных. На

учные основы защитного лесоразведения для целей живот1Юводства зало

же1Ш А.В. Альбенским, Ю.М. Масловым, М.Ф. Филипповым, Ю.М. Кась

яновЫлМ, В.И. Петровым, К.Н. Кулшсом, Г.Я. Маттисом, А.С. Манаенковым 

и др. Известен  способ утилизации  стоков животноводческих  комплексов 

для орошения защитных насаждений (В.Г. Шаталов, Г.А. Одноралов и др., 

1991).  Рекомендацияьш  для  производства  (1989,  1990)  для  ограничения 

выноса  биогенных  элементов  с территории  ссльскохозяйствашых  полей 

предложены  лесомелиоративные  мероприятия    создание  на  водосборах 

лесных полос, облесегше прибрежных и водоохранных зон малых рек. 

Методика  и  условия  проведения  всследований 

Исследования  проводили в Ростовской  области на ДоиецкоДонской 

равнине и Донецком кряже. В зоне исследований преобладают южные и 

обыиювенные  черноземы.  Территория  расчленена  овраж1Юбалочной се

тью (0,530,72 км/км )̂. Глубина местных базисов эрозии достигает  140 м, 

распаханность территории изменяется от 73 до 81 %, а облесенность паш

ни от 1,6 до 2,4 % (Е.В. Полуэктов, 1984).Склоны балок и берега малых рек 

часто заняты маломошдыми почвами (с гумусовым горизонтом до  10 см) 

на плотных породах, которые сплошного почвенного покрова, как правтшо, 

не образуют, а чередуются с выходами на поверхзюсть склона плотных по

род    сарматских  известняков,  ракушеч1шков  и др.  Земледелие  на таких 

по'шах не рационально (Л.Г. Богатырев,  1988). Почвы балочных днищ от

носятся к дерновонамытым. 



Территория исследований относится к южной климатической зоне не

достаточного увлажнения. 

Для исследования особенностей роста и состояш1я ocHOBiaix лесооб

разующих пород в  прифермских  лесных  насаждеимх  разного  состава и 

возраста закладывали пробные площади. Для изучения хода роста наибо

лее типичных древесных пород отбирали модельные деревья по общепри

нятым методика?.! и проводили их анализ (Н.П. Ан '̂чин, 1982), а таксащпо 

то1жомерного  леса    используя  разработки  П.П.  Изюмского  (1970). Со

стояние прифермских лесш>1х насаждений определяли по налич1ПО здоро

вых,  суховерпшнных,  усыхающих  и  сухих  деревьев.  При  обследован1ш 

животноводческих  ферм  определяли размеры  помещений,  расстояния до 

лесных полос, уточняли количество животных и способы удалеши навоза 

с территор1ш. 

Средозащитн^то роль прибалочных (прифермских) лесных полос при 

регулировашш потоков биогенных элементов в балках изучали на эколо

гических профилях, под прямым углом пересекавших тальвег днища бал

ки,  склон и одну  из  прифермских  (прибалочных)  лесных  полос.  Средо

защитную роль донных лесных насаждений и гидротехнических  сооруже

шш изучали на  экопрофиле,  проложенном  вдоль  балочтюго  тальвега  по 

днищу. Схема движения биогенов приведена на рис. 1. 

На  экологических  профилях  балочных  склонов  примерно  по  одним 

горизонталям местности отбирали образцы почв из слоя 020  см (в соот

ветствии  с ГОСТ  1207173) и травшшстой  растительности.  В лаборатор

ных условиях определяли: гранулометртгческий и микроагрегатный состав 

почв, естествешгую влажность, число пластичности, плотность, удельную 

массу, водопрочпость агрегатов по В.М. Бакшееву, Д.Г. Виленскому и по 

П.И. Андрианову   Н.А. Качинскому,  время размокания почвещшх моно

литов (прибором ПРГ), рН среды (ионометром), гумус и поглощенные ос



Потоки биогенных элементов 
в балке учхоза "Донское" 

1   овчарня; 2   свиноводческий комплекс; 3   молочный комплекс; 
4   селитебная территория; 5   накопитель осветленных стоков; 

6  floifflbie насажде1шя; 7   буферный пруд 

Рис.  1 

новшпы (кальщш, мапий) по Тюрину; содержание калия  на пламенном 

фотометре; фосфор  по Мочит^ту; нитраты, юггриты и аммоний  фотоко

лориметрически и состав водной вытяжки. При этом использовали мето
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дики И.Б. Ревута и др. (1969), И.С. Кауричева и др. (1980), А.Ф. Вадюни

ной и З.А. Корчагиной  (1986). По результатам  анализов гранулометриче

ского и микроагрегатного  состава рассчитывали характеристики противо

эрозионной стойкости почв. Искусственное дождевание проводили по ме

тодике В.М. Ивотгина (1983). Влажность почв определяли термостатнове

совым способом на глуб1шу до 1 м во всех вариантах опыта 

Пробы поверхностных и грунтовых вод отбирали во время весеннего 

снеготаяния и ливней на территории овцефермы, свинофермы, молочного 

комплекса, в прудунакопителе осветлехшых стоков, под пологом донных 

насаждений,  в  буферных  прудах,  на  селитебной  терртории  учхоза 

"Донское" и в реке Грушевке (рис. 1). 

Состав и свойства поверхностных и rpyirroBbix вод анализировали по 

общепринятым методикам (Ю.Ю. Лурье, 1973; А.Д. Семенов и др., 1977). 

Микробное загрязнение почв и вод оценивали путем посевов на селек

тивные среды (М.Д. Жукова,  1963; В.М. Красов,  1963). При этом опреде

ляли бактериологические  показатели: общую микробную  обсемененность 

(МПА с глюкозой), стрептококки (МПА с генцианвиолетом), сальмонеллы 

(Плоскирева), стафилококки  (МПА с хлоридом натрия), бактерии группы 

кишечной палочки (Эндо), микроскопические грибы (Чапека), а также со

держание яиц гельмшггов и их жизнеспособность. При отборе проб  гоме

ряли температуру почвы и воды. 

Продуктивность естественных травостоев на экологических профилях 

учитывали метровками в 610 кратной повторности на каждом пункте уче

та. Видовой состав фитоцепозов определяли по Г.М. Зозулину и др. (1985). 

Химический состав зеленой массы трав исследовали по методикам, приня

тым в кормопроизводстве (Е.А. Петухова и др., 1989). В зеленой массе  оп

ределяли: азот общий  по Кьельдалю с 1юследующд1м пересчетом на про

теин;  фосфор    ванадомолибдатным  методом;  калий    пламеппофото



метргетеским методом; сырой Ж1ф  методом обезжиривания  остатка; сы

рую клетчатку  по Геннебергу и Штоману; золу  методом сухого озоле

ния; кальций   трилонометрически;  каротин   по Цирелю; аммоний, нит

раты, нитриты   фотоколориметрически.  Кормовую  оценку  по ботаниче

ским  группам  и  семействам  вели  по  A.M.  Вильнеру  (1966);  А.Г.  Тену 

(1982); А.Ф. Ларину и др. (1990). 

Получеюше  данные  обрабатывали  статистически  (Б.А.  Доспехов, 

1985)  и  на  ЭВМ по  программам,  составленным  на  языке  Бейсик  (В.М. 

Ивонин, 1987). 

Экономическую эффективность рассчитьюали в соответствии с инст

руктивнометодическими  указаниями  по взиманию  платы за  загрязнение 

окружающей природной среды Мгшистерства охраны окружающей среды 

и хфиродных ресурсов РФ №0115/65265 от 1.02.93г. 

Результаты  исследований 

Промышленное  животноводство  на  водосборах  малых  рек  широко 

распространено в Октябрьском, Аксайском и Каменском районах, где мы и 

провели исследования на 17 объектах по производству свгапшы, говядашы, 

молока, птии?>1 и овцеводческой продукцш!. 

Типичным хозяйством является учхоз "Донское" Октябрьского района 

Ростовской  области, где  имеются  свшюферма,  ферма  крупного  рогатого 

скота и овцеферма. Здесь проводились основ1п>ю исследовшшя на экологи

ческих профилях в балке Харули. 

При  и з у ч е н и и  р о с т а  и  с о с т о я н и я  прифермскихлес

ных насаждений определяли таксационные характеристики существующих 

прифермских лесных полос и насаждсшш санитарнозащитных  зон. Наи

более часто встречаюпщмися главш.1ми породами являются робиния лже



акация (Robinia pseudacacia  L.), вяз приземистый (Uhnus pumila L.), ясень 

зелашй  или ланцетный  (Fraxinus  lanceolata  Borkh.),  тополь  итальянский 

или пирамидальный (Populus italica (Du Roi) Moench), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L.), гледичия обыкнове1П1ая (Gleditsia triacanthos L.), дуб 

черешчатый (Quercus robur L.), тополь черный или осокорь (Populus nigra 

L.),  сосна обыкновенная  (Pinus  sylvestris  L.),  клен ясенелистный  (Acer 

negundo L.); сопутствующтага  абрикос обыкновенный (Armeniaca vulgaris 

Lam.),  Л0Х  серебристый  (Elaeagnus  argentca  Pursh.),  лох  узколистный 

(Elaeagnus angustifolia L.), клен татарский (Acer tataricum L.); кустарниками 

  акация  желтая  или  карагана  древовидная  (Caragana  arborescens  Lam.), 

скумпия или желтинник (Cotinus coggygria Scop.), бузина черная (Sambucus 

nigra L.). 

Преобладающая часть леаалх полос имела ширину 912 м, наимень

шая встречающаяся miipraia 3 м, наибольшая  24 м. Количество рядов де

ревьев варьировало от 2 до 16. Размер междурядий в лесных полосах изме

нялся от  1,5  до 3 м, в насаждениях санитарнозапцтгных  зон от 6 до 7 м. 

Насаждешм имели возраст от  12 до 70 лет,  высоту от 7 до 20 м и запас 

древесины от 16 до 500 м /̂га, 

Установлено, что лучший прирост по высоте, диаметру и объему имел 

вяз приземистый, худший  гледичия обыкновенная, промежуточное поло

жение занимали ясень обыкновенный, ясень ланцетный, сосна обыкновен

ная, робиния лжеакация, дуб черешчатый. 

Состояние прифермских лесных насаждений изучали на пробных пло

щадях,  где ранее  определяли таксационные  характеристики.  Лучшую со

хранность  и  состояние имели  насаждения,  удалишыс  от  ферм не менее 

чем на 4050 м, не  подверженные  затоплешпо  навозными  стоками и со

стоящие  ш  гледичш! обыкновенной,  дуба  черепгчатого,  акации желтой, 

робшаш  лжеакащш,  тополя  шфамидального,  ясе1И обыиювешюго.  При 
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периодическом затоплеюш 1авозными стоками все виды древесной расти

тельности погибали в течение одногодвух лег. 

При  и з у ч е н и и  с р е д о з а щ и т н о й  р о л и  прифермских 

лесных насаждений на балочных склонах было установлено, что в районе 

опытного участка почвы, поверхностные и грунтовые воды в сильной сте

пени загрязнены  биогенными  элементами  и патогенными  микроорганиз

мами, что создало утрозу балочным и речным экосистемам. 

На балоч1Шх склонах почвы отличались пестротой показателей рН и 

гумуса, что связано с регулярным накоплением навозных стоков в пониже

ниях микрорельефа  на отдельных  позициях.  Засоления  почв на опытном 

участке не зафиксировано. 

Динамика шггратного  азота,  фосфора и калия  в верхних  горизонтах 

почв связана с их приходом при местном стоке и расходом при потребле

нии  древесной  и трзвягшстой  расттельностью.  Нитраты  накапливаются 

перед стокозадерж1шающими сооружениями в прифермских лесных поло

сах и на нижележащих участках склона в понижениях М1Пфорельефа. Про

тяженность зоны загрязнеггая тем меньше, чем лучше нитраты утилизиру

ются в лесном насаждении. Определили, что зоны загрязнения не распро

страняются  от  лесополос  далее  чем на  15Н  и  сосредоточены  в  отрица

тельных  формах  микрорельефа,  образованных  при  создшши  валов  или 

террас. На  склоне  без  лесной полосы  в  связи  с  эрозиошгоаккумулятив

ными процессами биогены вместе с почвой выносятся на днище балки и 

концентрируются в делювиальных шлейфах. 

При исследовании бактериальной контаминации почв  (табл.  1) выяс

нено, что патогсхшые MHKpoopraHH3in>i накапливаются под пологом лесной 

полосы (экопрофиль  1). По мере удаления  от лесной  полосы  количество 

микроорганизмов  по группам постепенно  уменьшается,  но вьшвь возрас

тает (пункт 5Н) в зоне складировшшя бесподстилоч1юго навоза. На экопро
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Таблица 1 

Бактериальная контаминащгя слоя почв 020 см па 
экологических профилях балочного склона, колво м.к./г почвы 

Место 
отбора образца 

Общая 
бактери
альная 
обсеме . 
ненность 

стафи  стреп
лококки гококкп 

Группы микроорганизмов 
микро  рактерш! 
скопи  кишеч
ческие  ной 
фибы  ралочки 

сальмо
неллы 

Экопрофш1ь 1  (лесополоса, усиленная валом) 

Полог лесной 
полосы  5200  4500  1170  1080  1120  180 

Вниз по склону  Ш  2700  1600  180  870  780  110 

Тоже  ЗН  12600  20  210  520  590  140 

Го же  5Н  16000  700  3020  1190  1040  1170 

Тоже  ЮН  56000  4300  1100  4070  24100  18300 

Экопрофиль 2 (лесополоса без ГТС) 

Полог лесной 
полосы  23000  4070  290  370  2140  30 

Вниз по склону  Ш  25400  510  4270  2140  340  2170 

Тоже  ЗН  Спл. рост  1080  2920  3060  1180  1070 

Тоже  5Н  3920  520  3440  830  2170  380 

Тоже  ЮН  61000  1700  1630  2170  40200  13200 

Экопрофиль 3(лесополоса на террасе) 

Полог лесной 
полосы  650  400  ПО  908  900  80 

Вшо по склону  Ш  570  140  210  160  210  180 

Тоже  ЗН  740  170  150  160  190  420 

Тоже  5Н  1200  220  400  870  480  120 

Тоже  ЮН  2060  180  670  180  130  390 

Экопрофиль 4 (без лесной полосы) 

Участок, где долж
на быть при
фермская лесная  16700  440  5090  3910  410  720 

полоса 

Вниз по склону  8 м  4270  1080  3910  4020  540  1180 

Тоже  25 м  19800  2800  710  2040  410  980 

Тоже  41м  8700  370  '470  1120  440  1020 

Тоже  85 м  1250  290  70  470  360  ПО 
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филе 2 почвы загрязнены на всем протяжении слона, что связано с тран

зитом  навозных  стоков  по пологой  ложбине,  пеэесекающей  лесополосу; 

возрастание  загрязнения  в  пункте  ЗН  объясняется  влия1шем  скотомо

гильника. 

В целом лесные полосы в сочетании с валаии или террасами сущест

венно снижают уровень загрязнения почв, но не настолько, чтобы ликви

дировать угрозу окружающей среде при эрозиоштых процессах. Поэтому 

нами были разработшш  проишоэрозионные  мероприятия  для зшрязнен

ных почв. 

При  определении  роли  лесных  полос  в  иредупреждешш  эрозии  за

грязненных почв установлено, что увеличе1ше стока и эрозии неразвитых 

почв происходит по мере удалешш от лесной полосы вниз по склону. Оче

видно, это связано с увеличением порозности и водопрочности агрегатов в 

слое почв 020 см под влиятгаем лесных полос, что характеризуется соот

ношением: 

S = 0,887  0,0 ЮЗР0,1842 LgWAK,  (1) 

при R = 0,646 + 0,260 

LgM = 33,43  19,32LgP  1,21 LgWAK,  (2) 

при R = 0,731  ±0,208 

В соотношениях (1)  (2) пр1шяты обозначения: S и М  соответствен

но коэффициенты стока и смыв почв (т/га) при удаленной лесной подстил

ке, наземной массы трав и степного войлока; Р  порозность слоя почв 020 

см, % ; WAK  водопрочность агрегатов по А1здриановуКачинскому в слое 

почв 020 см, %; R  коэффициент множествешюй корреляции. 

Качественные  характеристики  травя1шстых  ценозов  на  балочных 

склонах исследовали на экологических Хфофилях при одновременном оп
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ределении влажности почв. Максимальную влажность почв наблюдали на 

прибровочных  участках  склонов,  что  можно  объясштгь  мелиоративным 

влиянием лесополос. По мере продвижения от лесополос  вниз по склону 

влажность  почв  уменьшалась,  а  на дапице балки  резко  возрастала.  Это 

влияло па продуктивность фитоценозов. 

По нашим наблюдешмм,  на  склонах  балки Харули произрастали не 

менее 36 видов травят!стых растений т  15 семейств. Сорная н рудераль

ная растительность (амброзия полыннолистная, щтолахена дурнишниколи

стная, болиголов крапчатый, конопля сорная) преобладала в составе фито

ценозов контрольного участка (экопрофиль 4), а также в месте складиро

вания навоза  (экопрофиль  2). В  этих пунктах  з^ета наблюдали  наиболее 

высокую концешрацшо иесъедоб1Шх видов трав (табл. 2). 

Высокая продукпшность сор1Шх и рудералыгых видов трав (табл. 2) 

зафиксирована  на контрольном  участке  склона,  куда  бногены  пост̂ ттали 

беспрепятствешю. Наивысшую средапою урожашюсть поедаемых трав на

блюдали на варианте с лесной полосой, усилешгой валом (экопрофиль 1). 

Загрязнение почв, изменеьше ботаииеского  состава трав отражаются 

на качестве кормов. На контрольном экопрофиле балочного  склона коли

чество нитратов в растениях превышало допустимые нормы и изменялось 

от 44 до 4169 мг/кг сырой массы. Значительным было содержание фосфора 

(0,31  0,51); клетчатки (0,22  31,0); протета (8,0 18,0 мг/кг). На склоне с 

прифермской  лесной  полосой  в  растениях  снижался  уровень  нитратов  с 

100 до 28; фосфора с 0,4 до 0,2; клетчатки с 29 до 28; протеина с 9 до 7 

мг/кг. 

С р е д о з а щ и т н а я  р о л ь  д о н н ы х  л е с н ы х  н а с а ж д е н 

ий  и  г и д р о т е х н и ч е с к и х  с о о р у ж е н и й  в  б а л к а х  под

тверждена наблюдениями  за потокалш биохенов,  формирующихся по  ба

лочному дшнцу. Эти потоки регулируются каскадом донных насаждений и 
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Таблица 2 

Урожайность (ц/га) и встречаемость ботанических групп и 
семейств травятшстых ценозов балки Харули, % 

Уро
жай

Встречаемость 
Место отбора  Уро

жай
Несъедобные  Съедобные  Итого* 

образца 
Уро
жай вред ядови бо злако разно несъе съе
ность  ные  тые  бо вые  травье  доб доб

вые  ные  ные 

Экопрофиль 1 

Полог лесной по
лосы  29,5  +  3,8   88,6  4,1  3,8  92,7 
Вниз по склону  Ш  60,4  17,7  5,8   73,2  +  23,4  73,2 
То же  ЗН  54,7  5,1  23,0   51,8  17,6  28,1  69,4 
То же  5Н  57,6  5,3  5,8   53,1  33,1  11,1  86,2 
То же  ЮН  56,0    39,7 

Экопроф иль2 

49,4  8,3  39,7  57,7 

Полог лесной по
лосы  46,6    92,8  4,5    97,3 
Вниз по склону  Ш  51,6  16,2  16,2   49,9  14,3  32,4  64,2 
То же  ЗН  39,4  8,3  19,6   60,2  8,7  27,9  68,9 
То же  5Н  60,6  0,8  37,2   47,9  11.4  38,0  53,9 
Тоже  ЮН  47,8    62,1  34,3    96,4 

Экопрофиль 3 

Полог лесной по
лосы  34,2    87,6  9,1    96,7 
Вниз по склону 1Н  41,3    84,2  12,2  96,4 
То же  ЗН  34,4    74,1  21,8    95,9 
То же  5Н  58,0   9,1  70,5  16,8    96,4 
То же  ЮН  74,4    90,0  6,9  96,9 

Экопрофиль 4 (контроль) 

Участок, где долж
на быть лесная по
лоса  32,9  29,4  31.6   35,1  +  61,0  35,1 
Вниз по склону 8 м  27,1  20,7   75,8  +  20,7  75,8 
То же  25 м  85,9  0,5  36,7   51,8  7,2  37,2  59,0 
Тоже  41м  99,5  25,1  23,6   49,3   48,7  49,3 
То же  85 м  71,3  30,8  34,2   31,6   65,0  31,6 

Примечание: * оставшийся процент приходится на прочие виды трав 
и отходы, 
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гвдротехшиеских сооружишй, образующих мелиоративгше системы. 

Исследование средозащитной роли мешюративных систем на днищах 

балок показало,  что загрязнение  биогенамп  почв  балочной  псевдопоймы 

по площади весьма неодашаково.  Существенное  загрязнение  почв штгра

тами, фосфором и калием отмечено в зоне хф'уданакопителя осветленных 

стоков. Далее, вниз по уклону, на балочной псевдопойме сохранялся высо

гап1  уровень нитратов и калия в слое почв  020  см,  содержшше фосфора 

при этом резко уменьшалось. Засоления почв при этом не наблюдали. 

Особый ингерес представляет  динамика  бактериального  загрязнения 

верхних слоев почв балочной псевдопоймы. На балочном днище, в районе 

пруданакопителя осветленных стоков, верхние  слои почв  сильно загряз

нены  naToreifflbiMH  микроорганизмами.  Ниже  пруданаконителя  это  за

грязнение  значительно  снижалось  по  всем  группам  микроорганюмов  за 

искл10чеш5ем кшпещюй палочки и сальмонелл. 

При определении  качествешшх  характеристик  шюголетних  трав  на 

днищах  балок установлено,  что  вредные  растения  были  представлены  в 

основном лопушником большим, циклахеной дурнинишколистпой и щаве

лем конским, а ядовитые  бутенем опьяняющим и пижмой обыкновегаюй. 

Большое  количество  циклахены  дурнипшиколистной  и  бутеня  опьяняю

щего наблюдали в местах повышегшого содержатвг биогенов в почве. На 

балочном  днище  до  пруданакопителя  осветлешатх  стоков  преобладали 

несъедобные травы (от 96 до 45%), а 1щже пруданакопителя   съедобные, 

Урожайность в пунктах наблюдения  была наивысшей в зоне пруданако

шггеля осветленных стоков, что объясняется  большим CKomiemieM биоге

нов в этом районе  (табл. 3). Сшшсише урожая с 71 до 56 ц/га  в рединах 

донных лесных насаждений объясняется притенением травянистых фиго

денозов. 

Выяснено, что оче̂ п. сильно зеленая масса трав загрязнена нитратами 
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Таблица 3 

Урожайность (u/ra) и встречаемость ботшических групп и семейств 
травянистых ценозов балочной псевдопоймы, % 

Уро
жай
ность 

Встречаемость 
Место  Уро

жай
ность 

Несъедобные  Съедобные  Итого* 
отбора образца 

Уро
жай
ность 

вред
ные 

ядови
тые 

злако
вые 

разно
травье 

несъе
доб
ные 

съедоб
ные 

Псевдопойма балки в 
районе овцефермы  58,5  96,3  +    .  96,3 
То же Б районе св1Ш0
фермы  52,3  45,1  +  25,7  26,3  45,1  52,0 

То же в зоне пруда
накопителя  74,4  56,0  20,6  19,9  +  76,6  19,9 

То же ниже пруда
накопителя  75,5  24,1  5,2  36,2  32,2  29,3  68,4 

То же под пологом 
догшого насаждения 
ивы  60,0  30,4  4,2  60,1  1,8  34,6  61,9 

Примечание: * оставшийся процент приходится на прочие виды трав и 
отходы. 

в  зоне  пруданакопителя  осветленных  стоков.  Здесь  же  отмечено  повы

шенное содержание в травах  сырого жира, общего  азота, протеина, фос

фора и каротина. Ниже пруданакопителя осветленных стоков эти показа

тели снижаются, при одновремишом увеличении количества золы и клет

чатки в растениях. В донных насаждйшях  повышегшое содержшше всех 

вышеназванных ноказагелей связано с месталш водопоя скота. 

На  основа1ши  проведйшых  исследований  можно  заключить,  что  в 

районах формирования потоков биогенных  элементов балки характеризу

ются высоким биоразнообразием  фитоцигозов, представленным не менее 

71 видом растений из 26 семейств. Одоюй из фухвсцш! защитных лесных 
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насаждешй  в  балках  является  повыше1ше  такого  биоразнообразия,  при 

снижении в составе фитоценозов сорных и ядовитых видов. 

Одной  из  з а д а ч  н а ш и х  и с с л е д о в а н и й  было  раз

р а б о т а т ь  т е х н о л о г и ю  создания на балочных склонах защитных 

лесных насаждеиш"!, которые бы не испытывали вредного влияния потоков 

биогенов. В результате  исследований  бьш предложен  способ предупреж

дения постутшеиия  сточных вод с территории  ;кивотноводческих  ферм и 

комплексов на балочные днища. Способ осуществляется следующим обра

зом (рис, 2): ниже фермы 1  поперек склона 2 сооружают первую траншею 

3, почвогрунт из которой укладывают в виде основания 4 на нижележащш! 

участок  склона 2. Навозные стоки, попадая в траншею  3, впитываются в 

почвогрунт,  оставляя  в траншее  3 твердую  фрамщю  навоза  5. После  за

полнения твердой фракцией навоза 5 первой траншеи 3, последнюю засы

пают no4BorpyirroM 6, ШЕлечешшш из второй трашпеи 7, сооружаемой на 

вышележащем участке склона 2 параллельно первой траншее 3, ниже ко

торой из почвогрунта 6 отсыпают вал 8, а на месте первой траншеи 3 вы

саживают древесные растения в виде лесной полосы 9. 

С течеш е̂м времеш!, после переполнения второй траншеи 7 твердой 

фраыдаей навозной жижи, вновь осуществляют полный цикл работ при со

оружетш новой траншеи на вьпнележащем участке склона 2. 

Сооружают  параллелып,ге  траншеивалы  и  создают  лесные  полосы 

последователыго  на  вышележащих  участках  склона  вплоть  до животно

водческой фермы или комплекса, впредь до устранегшя причш! формиро

вагам потоков биогенов. 

Способ испытан на склонах балки Харули. На  основе этого  способа 

была разработана тех1юлогия работ, позволяющая механиз^фовать  основ

ные операщщ. 
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Способ предупреждешя поступления сточных вод 
с территории животновэдческнх ферм и комплексов 

1  ферма, комплекс; 2   склон; 3  траншея №1; 4  основание го поч
вогруита траншеи №1; 5  твердая фракщи ишюзпой жижи; 6  почвогрупт 
из траншеи №2; 7  траншея >&2; 8   вал; 9  лесная полоса. 

Рис. 2 

При расчете экономического эффекта лесомелиоративного регулиро

вания потоков  биогенных  элементов  определили годовой предотвращен

ный ущерб окружающей (природной) среде, который для типичной балки 

равнялся 5,339 тыс. руб. 

ВЫВОДЫ 

1.  в  условиях Нижнего Дона, при созда1ши прифермских леишх на

саждений  лучшими  показателями  сохршшости  и  состояния  отшиаются 

робхшия лжеакащш, гледичия обыкновенная, дуб черешчатый, тополь пи



19 

рамвдальный,  ясень  обыкновенный.  При одноразовом  затоплении насаж

дений навозными стоками иди складировании надоза вблизи насаждений 

гледичия  обыкноветгая  резко  снижает пр1фосты  по  высоте,  диаметру  и 

объему и через  46 лет полностью  погибает; вяз приземисты11 уамивает 

рост в первый год затоплешм,  а затем усыхает. Остальные породы поги

бают  в год  затош1е1ШЯ. При периодалеском  затоплении  навозхшми  сто

KaNffl деревья всех пород погибают. 

2.  В районах животноводческих  комплексов.и  ферм почвы, фитоце

нозы, поверхностные и грут'овые воды в сильной степени загрязнены био

генными элементами и патогеннылш микроорганизмами. Потоки биогеной 

формируются по дашщам балок и другим элементам гидрографической се

ти, загрязняя агроэкосистемы и малые реки. 

3.  В балках  вблизи  животноводческих  ферм  и комплексов  средоза

nnraijTO роль прювшш  выполнять лесные насаждешет в сочетагпш с про

стейшими гидротехническими сооружениями, образутощие средозапцггные 

лесомелиоративные системы. 

4.  При отсутствии лесшлх полос на балочных склонах (при размеще

нии в прибровочных зонах ферм и комплексов)  зона загрязнения  почв и 

фтгоценозов распространяется вплоть до делювиальных шлейфов псевдо

пойм, которые периодически размываются потоками местного стока. 

5.  При  наличии  прибалочных  лесных  полос  зона  загрязнения  почв 

щпратами  и  патогенными  микрооргашймами  ограничивается  пологом 

лесных полос и  микрорельефом  шскележащих  участков  склонов  на рас

стояшш 15 Н (высот лесной полосы). 

6.  Загрязнение верхних слоев почвы биогенами влечет за собой соот

ветствующее ухудшение качества кормов. Уменьше1ще содержаюм нитра

тов в зеленой массе трав наблюдается Л1Ш1Ь на участке склонов ниже при

фермских лесных  полос,  усиленных  земляными  валами или террасами  с 
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обрат1П.1м уклоном. 

7.  Существенное  1ювыше1ше  кормовой  ценности  трав  (увеличение 

доли съедобных растений в кормовом составе, повышение содержания ка

ротина и жиров, снижение содержшшя нитратов) обеспечивается мелиора

тивным влия1шем прифермских (прибалочных) лесных полос. 

8.  Прифермские лесные полосы предупреждают эрозию загрязненных 

почв на балочных склонах. Получены модели связи показателей  стока и 

эрозии загрязнен1шх почв с пористостью их верхних слоев и содержанием 

в них водопрочных агрегатов. 

9.  По дщш1ам балок максимальное  загрязнение  почв псевдопойм  и 

наземной массы трав зафиксировано в районах прудовнакопителей освет

ленных  стоков.  Каскад  буферных  прудов  и  донных  лесных  насаждений 

существенно  снижает  содержание  биогенов  и патогенных  микрооргаио

мов в почвах, фтггоценозах и сточных водах. 

Ю.Средозащш'Ные лесомелиоративные  системы в балках экономиче

ски эффективны. При создании такой системы в типичной балке бассейна 

Нижнего Дона предотвращенный  ущерб окружающей  (природной)  среде 

составил около 5,3 тыс. руб. в год. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  При создании прифермских  лесных насаждений  следует пре

имущественно  использовать  гледичию  обьпсновенную,  робшшю  лжеака

цию, дуб черешчатый, тополь пирамидальный, ясень обьишовенный, 

2,  Для утилизации навозных  стоков,  улучшения  состояния дре

весных растйшй лесной полосы  и усиления ее средозащшной способно

сти предложен способ предупрезвдешхя nocrjTBieiiiM  сточных вод с терри

тории животноводческих ферм и комплексов в балки, завдищенный патен

том РФ. 



21 

3.  Для  регулирования  потоков  биогентк  элементов  в  балках 

предложена средозащитная ш1женернобиологическая система, состоящая 

из прифермских  (прибалочных) лесных  полос  в  сочета1ши с  земляными 

валами и другими простейшими гидротехшиескими  сооружениями, пру

данакопителя осветлешшх стоков и буфер1шх прудов в сочетании с дон

injMH лесными насаждениями,  а  также  фитоценозов  травянистой расти

тельности. 
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