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1. Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы.  Усиление  экологической  направлен
ности испол1>зования земель и формирование  экологическ^г устойчивых 
ландшафтов  требует  соответствующей  ландшафтноэкологической 
дифференциации  территории  (на  единой  таксономической  основе).  В 
основу  ландлафтного  подхода  к  организации  территории  положена  её 
морфологт1еская  структура  с  выделением  системы  территориальных 
единиц  на  базе  соответствующих  ландшафтных  структу1шых  единиц 
(фаций,  под урочищ,  урочищ,  местностей)  (Мильков,  1986;  Лопырев, 
!995; Кирюшин, 1996; Колтунов, 1998). 

Организация  территории  и землеустройство  на ландшафтной  ос
нове  является  одним  из  основных  методов  формирования  устойчивых 
ландшафтов  и решения  экологических  проблем  на  локальном  и  регио
нальном  уровнях.  Смысл  экологоландшафтной  организации  террито
рии заключается в достижении наибольшего  эффекта от  природоохран
ных  мероприятий  при рассмотрении  их  в системе  формирования  ланд
шафта,  обладающего  экологической  устойчивостью. Особенно  актуаль
но  это  в районах  со  сложным  рельефом,  где  использование  земель ус
ложняется  на фоне процессов эрозии и других видов деграх1ации земель. 
Экологоландшафтная  дифференциация  территории  позволяет  объяс
тпъ  закономерности  перераспределения  энергии,  вредных  загрязняю
щих  вещест!! и проявления  деградационных  процессов  в ландшафтных 
структурах (Маклер,  1983). 

Каневской район расположен в северозападной части Краснодар
ского края, занимая  площадь 2483,7 км^ с населением  свыше  100 тысяч 
человек. Структура  земельных угодий  включает  сельскохозяйственные 
земли   73,3 (пашня   70,5); орошаемая  площадь   2,8;  природные уго
дья   14,9; лесополосы   4; постройки  и  дороги   5 %.  Западная  часть 
района  равнинная  и  включает  плавни  и  озера,  а  восточная    слегка 
всхолмлена,  изрезана  балками,  руслами  реки  Челбас  с  ее  притоками  и 
другими  небольшими  речками;  центральная  и  восточная  части  района 
заняты  сель1:кохозяйственньши  культурами.  Изучены  почвы  района 
(Топконоженко,  1973; Вальков  и др.,  1996;  2002),  растительность  при
родных  ландшафтов  (Флеров,  1929;  Косенко,  1934,  1947;  Шифферс, 
1953, Нагалевский,  1984,  1989, 2001; Нагалевский, Тильба,  1990) и осо
бенности  водных  систем  рек  (Борисов,  1978'"Богучарснов,  Иванов, 
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1979), выполнено сельскохозяйственное  районирование  (Морева, 2001). 
Изучение  взаимосвязи  ландшафтных  систем  вапределах  Администра
тивного района и экологическая оценка их состояния положена в основу 
нашей работы. 

Цель и  задачи работы.  Основной целью работы является оценка 
ландшафтных  систем  Каневского  района  и разработка  предоожений  по 
улучшению  их экологического  состояния.  В плане выполнения  постав
ленной цели нами были решены следующие задачи: 

1.  Проанализированы  физикогеографические  хар1актеристики 
района. 

2. Проведено  изучение  экологического  состояния  почвенного по
крова и водных систем. 

3. Дан анализ загрязнения почв и поверхностных вод. 
4. Выполнен анализ состояния флоры и растительное! и района. 
5. Дана общая оценка экологического состояния района. 
6.  Предложены  мероприятия  по  улучшению  экологического  со

стояния района. 
Поломсения,  выносимые  на  защиту:  1)  оценка  ландшафтной 

специфики  района;  2)  анализ  состояния  загрязненности  ла1щшафтов 
суши  и  водных  систем;  3)  оценка  экологической  устойчжости  агро
ландшафтов. 

Научн.чя  новизна  работы  В  северозападной  части  Краснодар
ского  края  впервые  проведена  комплексная  оценка  состояния  ланд
шафтных систем в пределах административного района; дан анализ спе
цифичности  ландшафтов  с  з'четом  физикогеографически<  характери
стик района, особенностей его почв и растительного  покрова; определе
на степень  загрязненности  подвижными  и валовыми  формами  тяжелых 
металлов,  пестицидами  и  нефтепрод>'ктами  различных  абиотических 
составляющих природных и аграрных ландшафтов. 

Пракптческая  значимость  работы.  Результаты  юследований 
позволяют  провести  комплексную  оценку  экологического  состояния 
различных  ландшафтов  района  и  выработать  рекомендации  по  совер
шенствованию их использования. 

Апробация работы.  Основные  положения  и результаты  работы 
докладывались  на  научных  семинарах  и  конференциях  И'Ш  приклад
ной  и экспериментальной  экологии  в  19992005  гг. и на заседаниях  ка
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5 
федры  обш1;й  биологии  и  экологии  Кубанского  Государственного  Аг
рарного Университета в 20022005 годах. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  3  научные  ра
боты. 

Структура и объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  вве
дения,  трех  глав, выводов  и  списка  использованной  литературы;  изло
жена на'?'!̂ ^*страницах  машинописного  текста,  включает Й^таблиц ич.'Х 
рисунков. Список  использованной  литературы  включает^^"^наименова
ний, из них 5 на иностранных языках. 

2. Природноклиматические условия района 

и методика  исследований 

21.  Природноклиматические условия района.  Район  относится  к 
зоне умеренно  континентального  кли.мата  со среднегодовой  температу
рой  воздуха  ]0,]°С,  абсолютным  максимумом  +40''С  (в  июле)  и  абсо
лютным минимумом  36°С (в январе). Амплитуда темпе]затур по сезо
нам  и  в  тe^eниc  суток  отличается  резко  выраженным  характером,  что 
подчеркивает  континентальность  климата  района.  Годовое  количество 
осадков  (468  мм)  по  месяцам  распределяется  неравномерно,  их  макси
мальное  количество  приходится  на теплый  период  (304  мм). Лето жар
кое  и сухое  и наступает  в  первой  пoJювинe  мая, зима умеренная,  и ее 
начало  пр1кодится  на  конец  ноября  и  Р1ачало декабря.  В течение  года 
господствуют  восточные  и северовосточные  ветры. В  гощл  исследова
ний особых  отличий  в характеристике  климатических  условий  от сред
немноголетних не обнаружено. 

2.2.  Методические  аспекты  исследований.  Оценка  состояния 
ландшафтов  района  осуществлялась  методами  экспедиционных  обсле
дований с  прокладкой трансект и отбором проб почвы, воцы и растений 
с шагом  1 км. Более  детально изучалась растительность  ручной  поймы. 
Отбор  почвенных  образцов  проводился  в соответствии  с  требованиями 
ГОСТа  к  огбору  проб  почв  и  воды.  В  комплекс  исследований  расти
тельного  покрова  входило  определение  видового  и  флористического 
состава. Все полевые работы  описаны  в полевых журналгл,  составлены 
ведомости и протоколы  отбора проб. Результаты  полевых  обследований 
введены в базу данных,  которая содержит количественную  и качествен
ную  информацию,  полученную  в  результате  проведения  измерений  и 
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анализов. Методы лабораторных  анализов  соответствовали  существую
щим  ГОСТам,  а также  санитарным  и нормативным  документам  и  вы
полнены  в  аккредитованной  лаборатории  НИИ  прикладно]* и экспери
ментальной экологии Кубанского  госагроуниверситета. 

Все исследования микроорганизмов, водной фауны (зоопланктона 
и  зообентоса),  сбор,  фиксацию,  количественный  и  качественный  учет 
организмов  точвентгой  фауны  проводили  общепринятыми  методами 
(Берджи,  1997;  Березина,  1989;  Яшнов,  1969;  Пасенко,  1982:  Dunger, 
1964, 1974; Гиляров, 1965). 

При  статистической  обработке  данных  рассчрггывалргсь  следую
щие показатели" вариация  и среднее арифметическое  значение  парамет
ра;  минимальное  и максимальное  значения; стандартная  огаибкз; коэф
фициент  вариации; доверительные  границы  измерения  параметра  (Дос
пехов,  1979)  Доверительные  фаницы  варьирования  признака  установ
лены  для  вероятности  0,95  Репрезентативность  пунктов  наблюдения 
достигнута  госредством  систематического  способа  формирования  вы
борки. 

3. Результаты исследований и их обсуждение 

3  1  Специфика ландшафтных  систем района  По  морфострук
1урным  особенностям  рельефа  территория  района  относится  к геомор
фологическое  провишдаи  Предкавказья    АзовоКубансюй  равнине. 
Водораздельные  пространства  представляют  собой  плоскую  равнину  с 
редкими  просадочными  западинами.  Водоразделы рек  имеют вид поло
гохолмистые  увалов,  вытянутых  по  направлению  речных  долин  и 
имеющих мягкие сглаженные формы. 

Под  воздействием  человека  и  ряда  природных  факгоров  значи
тельно  сократилось  количество  стенобионтных  видов  животных,  оби
тающих в условиях  устойчивого  постоянства  среды  (микроклимат,  гид
рологический  режим,  убежища,  корма  и т.  п.)  и значительно  увеличи
лось  количество  эврибионтных  видов  (обыкновенная  полевка,  лесная 
мышь,  серая  крыса  и др.). Млекопитающие  включают  32  Е.ида, орнито
фауна   137 видов; фауна беспозвоночных  наземного и водноболотного 
KOMiuicKcoB представлена  широко  (перепончатокрылые,  стафилиниды, 
бембидионы.  уховертки,  триперстки,  скакуны,  кровососущие  насеко
мые, личинкл  двукрылых,  стрекоз,  поденок,  ручейников  и другие), раз
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нообразие  П7)едставителей рептилий и земноводных  небольшое;  ихтио
фауна  рек  С'беднена  в  силу  повышенной  минерализацш'  воды  (600
12700 мг/л) и зарегулированности стока. 

Основную  территорию  района  занимают  равнинные  степные 

ландшафты,  сформированные  на лессовидных,  преимуще1ЛБенно  элю
виальноделювиальных  отложениях  с  распаханными  злаково
раз1ютравными степями на черноземах обыкновенных  разной мощности 
и  гумусированности  в сочетании  с солонцеватыми  луговыми  и лугово
черггоземными  почвами;  дельтоплавневые  ландшафты  сформирова
лись в низовьях степных рек и вокруг лиманов на гидромо]5фных и суб
гидроморфн1.1х  болотистых,  солонцеватосолончаковых  и луговых  поч
вах;  долинные ландшафты  занимают  долины  рек  на  гидрюморфных  и 
субгидроморфных  болотистых,  солонцеватосолончаковы <  и  луговых 
почвах. 

Агроландшафтные  системы  по  составу,  структуре  и  функциони
рованию яатяются сложными образованиями,  отражающими специфич
ность  и  глубину  антропогенного  воздействия  на  созданные  природой 
ландшафты,  имеют невыполненные трофические  цепи и потому форми
руют  в  основном  левосторонние  вешественноэнергетические  потоки; 
их  основу  составляет  полевой  севооборот,  включающий  выращивание 
наиболее  ценных  для  хозяйств  района  пищевых,  кормовых  и техниче
ских  культз/]Э  на  базе  определенной  системы  земледелия  (подготовка 
почвы, внесение удобрений  и т. д.); водные ландшафты  сформированы 
при  строительстве  прудов,  дамб,  копаней  на  реках  и  крупных  балках; 
влияют на смежные ландшафты  суши; локальные  антропогенные (сели

тебные) ландшафты  имеют точечное распространение  (8  станиц, 5 по
селков, 24 хз'тора,  1 село); линейные  антропогенные ландшафты  сфор
мировались  при  прокладке  транспортных  магистралей,  вызьгоающих 
глубокие и вгсьма неблагоприятные изменения в природной среде. 

Ландшафтный  подход  в изучении  природы  района  позволяет  оп
тимизировать  использование  земель,  превратить  их  в  устойчиво  функ
ционируюшрге  и продуктивные  культурные  образования,  способствую
щие  повышению  адаптивности  структуры  землепользования  и  внедре
нию  природоохранных  систем  земледелия  применительно  не  только  к 
зональным,  но  и к местным  природным  условиям.  С учетом  методиче
ских  подходов  А. И. Перельмана  (1975) нами  выделены  геохимические 
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техногенные  полеводческие  агроландшафты:  1)  с однолетним  севообо
ротом    не!>1елиорируемые  гидрокабонатнокальциевые,  равнинные 
(элювиальные,  трансэлювиальные,  транссупераквальные,  суперакваль
ные); 2)  с миэголетними  насаждениями    гидрокарбонатно  кальциевые 
трансэлювиа;1 ьные и  биогенные ландшафты:  болот    гидрокарбонатно
кальциевона'фиевые  (с глеевыми почвами) равнинные  супераквальные; 
пойменных  лугов    гидрокарбонатнокальциевые,  равнинные  суперак
вальные и аквальные. 

3 2.  Почвенный  покров  В  районе  преобладают  следующие  типы 
почв  (Вальков  и  др.,  1996):  черноземы  обыкновенные  (карбонатные), 

занимающие  большую  часть  территории  района  и  характеризующиеся 
присутствием  карбонатов  с  поверхности;  чуговочерноземные, сформи
ровавшиеся  на  надпойменных  террасах  реки  Челбас,  в  днищах  балок, 
неглубоких  западинах  на  тяжелых  суглинках  и  лессовидчых  глинах; 
ачлювиальны!'  луговоболотные,  имеющие  значительнук?  мощность 
гумусовых  горизонтов  и распространенные  в  поймах  степных  рек;  бо

лотные,  расгространенные  в  дельте  реки  Челбас  и  вокруг  Челбасских 
лиманов,  представленные  3  подтипами    перегнойноглеетиэге  (плавне
вые),  торфяноглеевые  (иловатоторфяноглеевые),  иловатоторфяные; 
засоленные:  солончаки  болотные,  сформированные  при  засолении  бо
лотных  почв, занимают  окраины лиманов, днища  балок  и другие пони
женные  места  рельефа  и солончаки луговые,  распространенные  на по
вышенных местах плавней среди луговоболотных почв. 

Почвы  района  отличаются  большим  разнообразием.  Содержание 
физической  глины в различных зонах района колеблется от 59,4 до 72,7 
%,  а по точкам варьирует в еще больших пределах   от 45 9 до 91,3 %; 
среднее  содержание  физической  глины  в  основных  точкак  составляет 
6269  %; преобладающей  фракцией  в почвах  всех  зон  является  илистая 
(2940  %).  Почвы  основной  части  района  суглинистые  и  глинистые, 
имеющие  благоприятные  воднофизические  свойства:  хорошая  скваж
ность,  слабоушютненное  сложение,  оструктуренность  пахотного  слоя, 
хорошая водопроницаемость  и т  д. Суглинки тяжелые занимают 32,1 % 
территории  Ґ содержат физической глины   45,959,9; илистой фракции 
  8,534,1; пыли   29,242,0; физического  песка   40,154,1  %,  преобла
дают  крупно тылеватопыаеватые и пылеватопесчаные  фракции  Глины 
легкие  занимают  56,9;  глины  средние    6,4;  глины  тяжелые    4,6  % 



территории  района.  В  аграрной  зоне  уровень  кислотности  почв  колеб
лется от нейтральной  (рН 6,97)  до щелочной (рН  8,55); средние  показа
тели  кислотности  почв  отдельных  зон  района  весьма  близки  (рН  8.14
8,26). В пахотном слое (020 см) в среднем по зонам доля гумуса сильно 
колеблется (табл. 1). 

Таблица 1 
Содержание гумуса (%) в почвах различных зон района 

Зона 

Аграрная 
Урбанизированная 
Природная 
Лесополосы 

Среднее 

3,92 
3,92 
5,02 
5,39 

Минимум 

1,79 
2,59 
2,21 
4,7 

Максимум 

5,84 
4,91 
6,27 
6,09 

Коэффициент 
вариации, % 

22 
25 
21 
18 

Аграрная  и урбанизированная  зоны  характеризуются  низким  со
держанием  "умуса в верхнем слое почвы  (3,92 %); относительно богаты 
органикой  почвы лесополос  при  среднем  показателе  5,39  и почвы  при
родной зоны   5,02 %. Содержание  гумуса  в верхнем  слое почвы  раз
личных  гео шмических  ландшафтов  колеблется  в  достаточно  больших 
пределах    от 3,33  до  5,27 %:  самое  высокое характерно  адя  почв био
генных  ландшафтов    болот  и  пойменных  лугов  гидрокарбонатно
кальциевых  равнинных  супераквальных  на терригенных  гллювиальных 
отложениях  четвертичного  возраста.  Высокий  уровень  азота  свойстве
нен почвам лесополос  (0,46 %);  в почвах  природной  зоны его доля так
же  высокая  (0,42  %); низкое  содержание  азота  свойственно  почвам  аг
рарной  зоны  (0,33  %)  Содержание  подвижных  фосфатов в  почвах  рай
она составляет  в среднем 25,38 мг/100  г; наиболее  богаты  почвы техно
генного  гиирокарбонатнокальциевого  равнинного  трансеупераквалько
го ландшафта  на терригенных  аллювиальных  отложениях  четвертично
го возраст^1 при  значительных  вариациях  нижнего  (15  мг/100  г) и верх
него  порогов  (73,0  мг/100  г).  Высокое  содержание  об\[енного  калия 
(31,94  мг/100  г)  в  почвах  аграрной  зоны  объясняется  внесением  этого 
элемента  ь  виде  удобрений  для  обеспечения  посевов  сельскохозяйст
венных  культур;  низкий  показатель  обменного  калия  (17,12  мг/100  г) 
отмечен в почвах природной зоны; в почвах геохимических  ландшафтов 
его  содержание  колеблется  от  15,2 до  42,30  мг/100  г  В  почвах  техно
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генных  ландшафтов  содержание  обменного  калия  (от  29.56  до  30,81 
мг/100 г) заметно превышает его уровень в почвах биогенных ландшаф
тов (от 15,2 до  18,2 мг/100 г). 

Почвы  хозяйственноприродных  зон  и  геохимических  ландшаф
тов района отличаются  высокой численностью  микроорганизмов; доми
нирующее  положение  занимает  бактериальный  комплекс  (10*10* 
КОЕ/г),  превышая  заметно  по  численности  микромицеты  (10^10* 
КОЕ/г). Наибольшая  численность  микроорганизмов  устанозлена  в поч
вах  природной  зоны  (57,2  х  10* КОЕ/г),  несколько  ниже  (56,0  х  10* 
КОЕ/г)    в  афарной  и  наименьшее  количество  (10,3  х  10" КОЕ/г)    в 
урбанизировгнной.  Во  всех  почвенных  образцах  наблюдается  высокая 
численность  аммонифишфующих  бактерий.  Таксономический  состав 
аммонификаторов  достаточно  разнообразен  и  включает  Bacillus  mes

entericus, В  subtilis,  В.  cereus, Pseudomonas spp,  Micrococcus  sp.,  Xan

thomonas sp  и др. Актиномидеты  обнаружены  в  почвах  всех ландшаф
тов  (кроме  биогенного  ландшафта  пойменных  лугов  гидре карбонатно
калыщевого равнишюго супераквального на терригенных a;i 1ювиально
морских (дельтовых) отложениях  четвертичного  возраста); ведущее ме
сто занимают  представители родов Nocardia, Streptomyces, Rhodococcus 

Микромицеты распределены неравномерно, в посевах ячменя, пшеницы 
и  подсолнечника  установлена  их  наибольшая  численность  (2026  х 10* 
КОЕ/г). 

Почвенная фауна представлена шестью классами  беспозвоночных 
(Nematoda,  Irisecta, Myriapoda, Arachnida,  Olygochaeta, Gastropoda) при 
доминировании  брюхоногих  моллюсков    31,3  %  (58  экз/м^),  а  также 
Lumhricidae    15,7  %  (29,1  экз./м^)  и  Enchytraeidae    10,3  %  (19,2 
экз /м^)  Особенностью  мезофаунистического  состава  почвы  является 
высокое  присутствие  основных  гумусообразователей    мо/глюсков, до
ждевых червей и знхитреид, ифающих  важную роль в переэаботке опа
да. 

Оценку  зафязнения  проводили  по  содержанию  в  них  тяжелых 
металлов, пестицидов (хлорорганика) и углеводородов. 

Тяжелые металлы.  Содержание  цинка  в почвах  аграрной  и при
родной  зон  не  превышает  ПДК,  в  почвах  севооборотов  его  больше 
(82,42  мг/кг)  по  сравнению  с  природными  угодьями  (69,72  мг/кг),  что 
является, очевидно, результатом его внесения с удобрениями и другими 
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XHMH4ecKffiV[ л средствами  защиты. Концентрация  валовой формы  замет
но  варьирует  по  ландшафтам  (от  48  до  84  мг/кг  почвы),  а  подвижная 
форма  колеблется  от  1 до  10 мг/кг почвы;  высоким  содержанием  под
вижного  цичка  выделяются  почвы  селитебных  ландшафтов    10,17 
мг/кг. 

В  аграрной  зоне  валовое  содержание  свинца  (20,47  мг/кг)  выше, 
чем в природной  зоне  (17,79 мг/кг), максимальное  отмечено в  аграрной 
зоне (22,85 ^[г/кг), а минимальное (11,73 мг/кг)   в природной. 

Содержание  валовой формы кадмия в почвах аграрной  зоны  (0,15 
мг/кг)  несколько выше,  чем  в природной  (0,11  мг/кг); высокий  показа
тель подвижной формы кадмия в почвах геохимических ландшафтов  (58 
%  ПДК) OTvienen в техногенном ландшафте с севооборотом  однолетних 
культур. 

Кобальт  содержится  в  небольших  количествах  в  почвах  различ
ных  ландшафтов;  ввиду  постоянного  выноса  с  урожаем  растений  его 
периодически вносят в почву в качестве удобрения для улучшения роста 
сельскохозяйственных  культур;  содержание  валовой  формы  наиболее 
высокое в  почвах аграрной  зоны  (12,74 мг^кг),  а низкое   в природной 
(11,81 мг/кг). 

Пестициды  В результате  исследований  установленс, что  о,  /3 и 
7изомеры  ГХЦГ,  гексахлорбензол,  а также  ДДЭ  присутстчуют  практи
чески  в  каждом  почвенном  образце  Минимальное  содержание  ГХЦГ 
(0,18 мкг/кг) отмечено в почвах биогенных  ландшафтов  пойменных лу
гов  гидрокар|бонатнокальциевых  равнинных  супераквальных  на терри
генных  аллювиальноморских  (дельтовых)  отложениях  чгтвертичного 
возраста,  а  максимальное  (1,02  мкг/кг)    в  почвах  техногенных  ланд
шафтов с мнэголетними  насаждениями. 

Загрязнение почв нефтепродуктами  Углеводородное  загрязнение 
в основном  характерно для  верхнего  слоя  почвенного  пок1юва в преде
лах  от  100,0  до  200,0  мг/кг;  содержание  нефтепродуктов  в  количестве 
100,0 мг/кг обнаружено на 25 %  обследуемой площади;  125,0 мг/кг   43 
% и  175,0200,0 мг/кг   на площади 32 %. 

3 3.  Поверхностные воды. Гидрографическая  сеть  района пред
ставлена реками Азовского бассейна. Река Челбас пересекает весь район 
и впадает в главни, а через сеть лиманов и Челбасское  гирло соединяет
ся  с  Бейсугским  лиманом.  Мелкие  притоки  Средняя  Челбаска  и Сухая 



12 
Челбаска впацают в реку  Челбас у станицы  Каневской. В  иэжной части 
района  протекает  Правый  Бейсужек,  впадающий  в реку  Бейсуг  на  гра
нице  с  ПриморскоАхтарским  районом.  Есть  несколько  мелких  речек 
(Мигута,  Ал()аши),  которые  впадают  в  лиманы  и  не  имекэт  выхода  к 
Азовскому морю. 

Вода степных рек Челбас и Средняя Челбаска жесткая (31,2 мг
экв/л),  отличается  слабощелочной  реакцией  (рН  колеблется  от  7,9  до 
8,3)  и высокой  минерализацией  (от  150300  мг'л  в  период  паводков  до 
6610,8  мг/л  Е. период  межени),  содержание  взвесей  значите 1ьно варьи
рует в разл№ ных пунктах контроля и в целом является высоким (от  193 
до 480 мг/дм'). 

Показагели БПКз и ХПК в воде реки Челбас  и ее П1)итока Сред
няя  ЧелбаскЕ. достигают  максимума.  Анализ  воды  в реке С'редняя  Чел
баска показал, что содержание органического вещества в ней превышает 
ПДК во всех образцах  при максимальном  значении  превыиления  5 ПДК 
для БПК и 2,4 ПДК   для ХПК (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели БПК и ХПК в воде реки Средняя Челбаска (мг/л) 

Ионы 

Средняя часть 
БПКз 
ХПК 

Левый 
берег 

реки 
12,86 
23,92 

Устье реки 
BTlKs 
ХПК 

20,67 
36,8 

Правый 
берег 

15 
28,52 

15,67 
28,52 

ПДК 

4 
15 

4 
15 

Максимум в 
долях ПДК 

3,2 
1,8 

5,1 
2,4 

Содержание биогенов в воде реки Челбас и ее притока  Средняя 
Челбаска отеделялось  по сезонам: нитраты  содержатся  в высокой кон
центрации  во  всех  пробах    от  2,1  до  9  ПДК,  максимальное  значение 
(407,4 мг/л) выявлено в районе станицы Челбасской; содер.*ание фосфа
тов колеблется от  12 до  17 ПДК. 

Микробиочогическая  оценка  воды.  Микрофлора  воды 
представлена  бактериями,  актиномицетами  и  ми <ромицетами 
Количество бактерий  и актиномицетов  колеблется  в пределах  от  12 до 
25  млн. КОЕ/мг.  Степень загрязненности  речной  воды  ха15актеризуется 
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высоким  показателем  сапробности:  все  пробы  следует  отнести  к 
полисапробным  (сильно загрязненным)  Показатель свежего фекального 
загрязнения  (колииндекса)  превышает  норму  в  нескольких  пробах, 
приуроченных  к  дельтовой  части  реки,  что  свидетельствует  о  ее 
санитарном неблагополучии.  Качественный состав исследованных  проб 
воды не отличается большим разнообразием и включает представителей 
родов Pseudomonas,  Bacillus,  Arthrobacter,  Micrococcus, Flavobacterium. 
В  водных  образцах  реки  Челбас  обнаружено  7  форм  беспозвоночных, 
включая  2  вида  коловраток,  3  вида  кладоцеров,  личинки  стрекоз, 
насекомых, рыб, нематоды, олигохеты, водяные клопы. 

Тяжелые металлы.  Анализ проб воды  в реке  Челбас и ее при
токе  на  содержание  тяжелых  металлов  показал,  что  превышение  ПДК 
выявлено  для  цинка,  марганца,  железа  и  меди;  превышения  ПДК  по 
остальным металлам не )'становлено. 

Фенолы и ПАВ.  Содержание  в водных  образцах  фенолов, КПАВ, 
АПАВ  было  достаточно  высоким:  превышение  ПДК  установлено  для 
анионоактивных  и  катионоактивных  ПАВ, причем  для  анионных  ПАВ 
максимальное  превышение  составило  1,3  ПДК,  для  катионных    1,2 
ПДК;  число  проб,  в  которых  выявлено  превышение  установленного 
норматива,  составило  Д1гя КПАВ   20, для  АПАВ   60% от их общего 
числа. 

Нефтепродукты.  Количество  нефтепродуктов  в  пробах  воды 
превышает  ПДК  только  в  устье  реки   1,74  ПДК,  в  остальных  точках 
отбора их концентрация находится в пределах 0,104  0,309 мг/л. 

Пестициды  В речной воде обнаружены пестициды  фуппы 
ГХЦГ, ДДТ и его .метаболитов и ГХБ в количествах, значительно ниже 
ПДК. 

3 4  Флора и растительность  ландшафтов  Степи распаханы 
их растительность  заменена  зерновыми и другими  культурами  или раз
новозрастными  залежами.  Сгепной  покров  сохранился  в  основном  по 
западинам или на склонах балок. Растительный покров богат и разнооб
разен, что обусловлено многогранностью  физикогеографических  усло
вий  Лиманы  и заболоченные  пространства  западной части района сме
няются  широкими равнинными  пространствами в восточной. По прове
денным  точкам  обследования  было  зарегистрировано  283  вида сосуди
стых  растений  из  61  семейства  и  197  родов;  гфеобладают  покрытосе
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менные (99,3 %), из которых  76,2 приходится  HI двудольные  и 23,8 % 
на  однодольные; основные виды относятся к семействам Asteraceae (40 
видов), Роасеае (32), Fabaceae и Lamiaceae (по 20), Brassicaceae, Cheno

podiaceae и Cyperaceae (по  12), Rosaceae (9), Scrophulariaceae, Apiaceae 

и Polygonaceae (no 7). По принадлежности к жизненным  формам  флора 
района  представлена  многолетними  травами  (1(50 видов),  малолетника
ми (101), деревьями (11), кустарниками (6) и по.тукустарниками (5). Для 
флоры техногенных  ландшафтов  характерен  высокий индекс  синантро
пизации  (61,881,2  %),  что  свидетельствует  о  сильной  нарушенности 
естественного  растительного  покрова.  Наиболее  типичные  виды  в  со
ставе растительности природных  (биогенных) ландшафтов   представи
тели семейств Роасеае (Phragmites australis, ElyMgia  repens, Echinochloa 

crusgalli), Cyperaceae (Scirpus lacustris, Bolboschoenus maritimus), Typfia

ceae (Typha angustifolia). Прибрежная  и водная  растительность  сформи
ровалась на мелководьях реки Челбас и ее притоков и включает Cerato

phyllum  demersum, Potamogetort pectinatus,  образующих  огромную  рас
тительную массу, хорошо заметную на отмелях. Немногочисленная дре
весная  растительность,  произрастающая  по  берегам  рек  и  лиманов, 
представлена  ивой  Salix  alba,  тополем  Populus  alba;  из  кустарников  
ежевикой Rubus caesius. У деревьев, произраст;1Ющих  в  пределах  зали
ваемой поймы, стволы и ветви изогнуты  по направлению течения реки; 
на  стволах  деревьев  наблюдаются  следы  поражений  льдинами,  высота 
повреждений которых соответствует уровню воды в половодье. 

3 5  Общая оценка экологического состояния ландшафтов рай

она  Район расположен  на платформенном  крыле АзовоКубанской впа
дины Скифской эпигерцинской платформы,  с отложениями  четвертич
ной системы, распространенными  в поймах  и дельтах рек и в лиманно
плавневой  зоне;  верхнечетвертичные  и  современные  отложения  зани
мают водораздельные пространства;  верхнечетвертичные   выражены в 
пределах  первой  и второй  надпойменных  терг>ас рек;  третью  надпой
менную террасу  и междуречья  занимают  эоловоделювиальные  отложе
ния. Высоты местности на территории района  изменяется в пределах от 
052 м над уровнем моря. Преобладающим  типом рельефа  являются ал
лювиатьноаккумулятивные  плиоценовочетвергичные  с  лессовым  по
кровом  слаборасчлененные  равнины. Эрозионнь.ге  формы рельефа (про
моит>1, овраги, балки и речные долины) создань! экзогенными  фактора
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ми и являются самыми распространенными. Район характеризуется рез
ко выраженными  годовыми, сезонными и суточными колебаниями тем
пературы, влажности,  продолжительности  светового дня  и интенсивно
сти  освещения;  теплые  Eiecna и  осень  создают  благоприятные  условия 
для растений бореального типа (озимая  пшеница, ячмень, горох и т. д.), 
а  жаркое лето при обеспечении влагой создает условия для выращива
ния субтропических культур (кукуруза, сорго, овощи и др.). 

Растительный  покров  района  богат  и  разнообразен,  что  обу
словлено  многогранност1>ю  его  физикогеографических  условий.  В  на
земных  сообществах  зарегистрировано 283  вида  из 61  семейства  и  197 
родов с преобладанием  синантропной растительности.  Фауна позвоноч
ных очень разнообразна  и представлена  птицами (135 видов), костными 
рыбами  (35),  млекопитающими  (32),  рептилиями  (9)  и  земноводными 
(5). 

В  районе  преобтгадают  черноземы  обыкновенные  слабогумус
ные  сверхмощные,  распространенные  по  водоразделам  степных  рек 
Челбас  с притоками Средняя Челбаска  и Сухая Челбаска, Албаши, Ми
гута и Правый Бейсужек, мощные разновидности приурочены к склонам 
долин  и балок; черноземы  обыкновенные  слабогумусные  слабосмытые 
  к слабопологим  склонам;  на надпойменных  террасах в  гфавобережьях 
рек  Албаши, Мигута,  а  также рек  Средняя Челбаска  и Сухая  Челбаска 
распространены  чернозгмы  обыкновенные  малогумусные  сверхмощ
ные и мощные. Запасы г>'муса в почвах, а также содержание в них азота 
и других питательных веществ снижаются, что связано с усилением ми
нерализации  органики,  отсутствием  программы  ее  внесения  в  почву, 
нарушением севооборотов и т  д. В почвах  преобладают  глины легкие с 
высокой долей пылеватоиловатых  и иловатопылеватых  фракций, доля 
физической глины (0,01 мм) варьирует от 45 до 91 %,  однако на основ
ной  территории  района  (аграрная  и  природная  зоны)  составляет  6269 
%,  что  указывает  на  одтюродность  механического  состава  и  близость 
подстилающих  пород, принимающих  участие  в формировании  и разви
тии почвенного покрова. 

Микрофлора  почв  характеризуется  широким  разнообразием, 
высоким запасом  микроорганизмов  выделяются  почвы природной зоны 
(57,2  X 10* КОЕ/г), нескопько  ниже  (56,0 х  10*КОЕ/г)    аграрной  и су
щественно  ниже  (10,3  X 10* КОЕ/г)    урбанизированной  зон;  во  всех 
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почвах  наблюдается  высокая  численность  аммонифицирующих  бакте
рий.  Микромицеты  обнаружены  в  почвах  практически  всех  ландшаф
тов;  их наибольшая  численность  (2026  х  10''КОЕ/г)  установлена  в по
севах  злаков,  по  численности  и  видовому  разнообразию  доминируют 
представители  родов  Aspergillus  и  Penicillium.  Почвы  бедны  мезофау
ной;  обнаружено  всего  6  классов  беспозвоночных:  Nematoda,  Insecta, 
Myriapoda,  Arachnida,  Olygochaeta,  Gastropoda.  Особенностью  мезофау
нистического  состава  является  высокое  прису1х:твие  основных  гумусо
образователей   моллюсков, дождевых червей и энхитреид. 

Преобладает  равнинный,  умеренный,  семиаридный,  степной 
ландшафт  с  разнотравнозлаковой  растительн1эстью  на  ма(югумусных 
(мощных и сверхмощных) черноземах  с низменноравнинными  аккуму
лятивными  формами рельефа,  и лишь  в западной части района распро
странены  равнинные,  гидроморфные  и  субгилроморфные  болотистые, 
солонцеватосолончаковые,  луговые ландшафты:  дельтовоплавневые  с 
луговоболотными  плавневыми комплексами  на торфяно и перегнойио
глеевых  и луговочерноземных  почвах;  долинные  низменноравнинные 
аккумулятивные  с  пойменными  лугами  и  древеснокустарниковыми 
зарослями  на  луговочерноземных  и  луговьо;  почвах.  Техногенные 
ландшафты  представлены  полеводческими  агроландшафтами:  с  сево
оборотом  однолетних  культур  немелиорируемых  гидрокарбонатно
кальциевых  равнинных    элювиальных  (приу1)очены  к  платообразным 
вершинам  водоразделов),  трансэлювиальиых  (водораздельные  про
странства  и  пологие  склоны),  супераквальны>  и  транссупераквальных 
(долины рек) и с многолетними  насаждениями (ландшафты садов). 

Территория  района  относится  к  зоне  сильной  ветровой  эрозии 
(сменяющейся к югу зоной средней ветровой эрозии) и  подзоне: слабой 
водной эрозии (северовосток,  восток, юговосток района). Пашня отне
сена  к  категории  эрозионноопаснои:  сильноэрозионноопасные  земли 
составляют  примерно  60 %,  а  среднеэрозионноопасные    около  30  %. 
Большая часть территории  нуждается в защите' от дефляции,  на отдель
ных  участках  необходимы  мероприятия  npoTiiB  совместного  действия 
ветровой  и  водной  эрозии.  Почвы  района  ср.звнительно  умеренно  за
грязнены тяжелыми металлами, пестицидами и нефтепродуктами. 

Продуктивность  сформировавшихся  в районе  природных  и  аг
роландшафтных  систем  зависит  от ряда лимитирующих  факторов  (вла



17 
га, питательные вещества, сумма активных температур и т. д.) и ограни
чивается  низким  содержанием  в  почвах  азота,  засоренностью  полей, 
несовершенством технологических  приемов и т. д. 

3 б. Мероприятии по учучшению экологической ситуации в рай

оне  На  основе  комплексного  анализа  экологической  ситуации  района 
предлагается  система  мероприятий, выполнение  которых  будет способ
ствовать в целом ее стабилизации, а затем и улучшению. 

Для уточнения режимов  использования земель, решения вопро
сов трансформации и улучшения состояния ландшафтных систем, необ
ходимо  составить  схему  экологического  зонрфования  территории  рай
она с выделением  санитарно защитных  зон; массивов, подлежащих ре
культивации  и землеватгю,  массивов  мелиоративно  неустроенных  уго
дий  (эродированных,  закустаренных,  засоленных  и пр);  водоохранных 
зон и прибрежных  полос; ареалов  произрастания  редких  и исчезающих 
видов  растений  и  местообитаний  редких  и  исчезающих  видов  живот
ных. 

Для снижения эрозионных процессов рекомендуется: 
 создать новые  н реконструировать  имеющиеся лесозащитные 

полосы (почвозащитрлте, прибрежные); наиболее приемлемыми в север
ной  зоне  края  считаются  лесополосы  продуваемой  или  ажурно
продуваемой  конструкции; 

  применять  простейшие  антиэрозиониые  афотехнические  ме
роприятия    посев  и  все  виды  обработки  почвы  проводить  поперек 
склонов; 

  для  коренного'  улучшения  сенокосов  и  пастбищ  включать 
осушение, вспашку, посев ценных трав 

Одной из серьезных  проблем в Каневском районе  являются вы
бросы  загрязняющих  веществ  при  сжигании  растительных  остатков  на 
полях в период массовой уборки урожая. В связи с этим, необходимо: 

 не допускать сжигания растительных остатков; 
  использовать  прогрессивные  технологии  утилизации  или  ис

пользования растительнь[х остатков на основе имеющегося опыта в дру
гих хозяйствах края или за его пределами; 

Для предотвращения деградации степных рек района и улучше
ния лесомелиоративного состояния его территории необходимо
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  создать  в районе  законченную  cиcтe^^y лесозащитных  насаж
дений по берегам рек и балок: 

 создать систему приферменных лесных  полос снижающих  от
рицательное влияние на речные системы животноводческих  ферм; 

 проводить периодическую чистку русел рек от хлама, упавших 
деревьев, мусора; 

 контролировать существующие и регулировать строительство 
новых перегораживающих русло сооружений, водоемов и оросительных 
систем, приводящих к тому, что значительная часть стока аккумулиру
ется в прудах, снижая максимумы пиков половодья и удлиняя сроки его 
прохождения. 

Для снижения зарастания лиманов  и повышения  их рыбохозяй
ственной ценности необходимо проводить мелиоративные мероприятия, 
применение  которых  позволит уменьшить  развитие  водных  растений  и 
заболачивание водоемов. Среди них мы рекомендуем  наиболее распро
страненный  механический метод   подводное кошение; 

  кошение  жесткой  растительности  (тростник,  рогоз)  должно 
проводится  с мая по октябрь;  скашивание  проводится  одно, двух  или 
трехразовое; 

 наиболее эффективным является двухразовое скашивание тра
востоев  весной    начале  лета  (конец  апреляиюнь)  с  разрывом  между 
выкосами в 2025 дней  (скошенные  молодые  неогрубевшие  побеги  бы
cipo разлагаются и служат зеленым удобрением  для развития  зоопланк
тона; на таких участках растительность не появляется в течение четырех 
лет,  поздно  скошенные  травостои  (июльоктябрь)  на  следующий  год 
восстанавливаются. 

С целью повышения плодородия почвы рекомендуется: 
  внедрять  почвозащитные  технологии  возделывания  сельскохо

зяйственных культур; 
  проводить  мелиоративные  мероприяти:?  для  увеличения  содер

жания гумуса. 
С  целью  снижения  негативных  процессов  деградации,  проте

кающих в агроландшафтах,  необходимо перейти  на более высокий уро
вень  ведения  сельского  хозяйства;  основными  принципами  альтерна
тивного земледелия являются: 
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 разработка  индивидуальных  планов и нормы внесения  органиче
ских удобрений для каждого хозяйства,  исходя  из научного анализа со
стояния почв; 

 существенное сок]:)ащение применегшя минеральных удобрений и 
пестицидов; 

  применение  в  севооборотах  чередования  бобовых  культур  с 
культурами, характеризующимися  высокой потребностью в азоте; 

 обработка почвы без оборота пласта; 
  борьба  с  сорняками  как  с  помощью  кулыур,  представленных  в 

севообороте,  так  и промежуточных  культур,  уплотненных  посевов, по
кровных культур в мeжд^/pядьяx; 

  защита растений  от насекомых  энтомофагами,  а также биологи
ческими препаратами. 

В  целом  для  стабилизации  и  улучшения  экологической  ситуа
ции в хозяйственно  природ1юм комплексе района необходим системный 
подход  к  проблеме  земиеделия,  рассматривающий  в  широком  плане 
сельское хозяйство, окружающую среду, человека и их взаимовлияние. 

Выводы 

1.  Территория  района  характеризуется  выраженной  континен
тальностью  климата  среднегодовая  температура  воздуха  +10,1°С, мак
симум  +40°С  в  июле  и минимум  36°С  в  январе;  годовое  количество 
осадков  468  мм;  преобладают  югозападное  и  западное  направления 
ветров летом;  восточное  и северовосточное    зимой;  в  геологическом 
плане наиболее характер,чы отложения четвертичной системы. 

2. Гидрографическая  сеть представлена  рекой Челбас  и ее при
токами, лиманами  и небольшими  речками,  питание  которых  осуществ
ляется  атмосферными  ос:адками,  талыми  и  грунтовыми  водами,  а  сла
бый уклон  местности  определяет  медленное течение  рек и сильную из
вилистость их русла. По <азатели БПК5 и ХПК в устьях  всех рек дости
гают максимума:  содер>кание органического  вещества  превышает  ПДК 
во  всех  образцах  при  максимальном  значении  5  ПДК  для  БПК  и  2,4 
ПДК  для ХПК;  биогены  (нитраты, фосфор  и т. д.)  содержатся  в высо
кой концентрации во всех пробах:  по нитратам от 2,1 до 9 ПДК, с мак
симумом  (407.4  мг/л)  в районе  станицы  Челбасской;  содержание  фос
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фатов колеблется от  12 до  17 ПДК; содержание  взвесей высокое (от 193 
до 480 мг/дм'); содержание  цинка, марганца, »:елеза  и меди  превышает 
ПДК;  отмечено  высокое  содержание  фенолов,  КЛАВ,  АПАВ;  превы
шение  составило  1,3  ПДК  для  анионных  ПАВ,  а  для  катионных    1,2 
ПДК;  количество  пестицидов  группы  ГХЦГ,  ДДТ  и его  метаболитов  и 
ГХБ  ниже  ПДК;  речные  воды  огносятся  к  по;п1сапробным  (сильно  за
фязненным); состав микрофлоры включает  представителей родов Pseu
domonas,  Bacillus,  Arthrobacter,  Micrococcus,  Flavobacterium;  в  составе 
зоопланктона  обнаружены  коловратки,  кладоцеры,  личинки  стрекоз, 
насекомых, рыб, нематоды, олигохеты, водяные клопы. 

3. Преобладают черноземы обыкновенные (карбонатные) слабо
гумусные  сверхмощные (на водоразделах); на  слабопологих  склонах  
черноземы  обыкновенные  слабогумусные  слабосмьггые;  на  надпоймен
ных террасах рек Албаши, Мигута, Средняя Челбаска и Сухая Челбаска 
и днищах балок распространены  черноземы  обыкновенные  малогумус
ные сверхмощные  и мощные;  содержание  физической  глины  в почвах 
различных зон колеблется от 59,4 до 72,7 %; уровень кислотности  почв 
колеблется от нейтральной (рН 6,97) до щелочной (рН 8,66); доля гуму
са в аграрной  зоне колеблется  от  1,79  до  5,84  %; много  азота  в  почвах 
лесополос (0,46 %) и природной зоны (0,42 %)  низкое   в  почвах агро
ценозов (0,33 %); содержание подвижного фосфора сильно варьирует от 
11,3  до  73,0  мг/100  г;  доля  обменного  калия  колеблется  от  17,12  до 
31,94  мг/100  г  (афоценоз).  Численность  микроорганизмов  высокая  в 
природной зоне (57,2 х 10*КОЕ/г), несколько ниже (56,0 х 10*КОЕ/г)   в 
аграрной  и существенно  ниже (10,3  х  10* КОЕ'г)   в  урбанизированной 
зонах;  по численности  и видовому  разнообразию  доминирз/ют  предста
вители микрофлоры родов Aspergillus и Penicilliunx 

4  Почвы района загрязнены тяжелыми металлами,  хлороргани
кой  и углеводородами;  концентрация  валовой  формы  цинка  варьирует 
по ландшафтам от 48 до 84 мг/кг почвы, а подвижной   от  1  до  10 мг/кг 
почвы;  высоким  содержанием  подвижного  цинка  выделяются  почвы 
селитебных  ландшафтов  (10,17  мг/кг);  валовое  содержание  свинца  в 
агрозоне  (20,47  мг/кг)  выше, чем  в  природной  (17,79  мг/кг),  а  валовой 
формы  кадмия   в  агрозоне  (0,15  мг/кг)  выше, чем  в природной  (0,11 
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мг/кг);  высокий  показатель  подвижных  форм  ряда  элементов  (напри
мер,  кадмия)  в почвах  геохимических  ландшафтов  отмечен  в техноген
ном ландптафте  с севооборотом  однолетних  культур; а.,  /3 и 7изомеры 
ГХЦГ,  гексахлорбензол,  а  также  ДДЭ установлены  во  всех  почвенных 
образцах; минимальное содержание ГХЦГ (0,18 мкг/кг) отмечено в поч
вах  биогенных  ландшафтов  пойменных  лугов  гидрокарбонатно
кальциевых  равнинных  суперакваяьных  на  терригенных  аллювиально
морских  (дельтовых) отложениях  четвертичного  возраста,  а максималь
ное  (1,02  мкг/кг)   в  почвах техногенных ландшафтов  с  многолетними 
насаждениями;  углеводородное  загрязнение  концентрируется  в верх
нем слое почвенного покрова в пределах от 100,0 до 200,0 мг/кг. 

5. В районе зарегистрировано 283 вида сосудистых растений  из 
61  семейства  и  197 родов  с преобладанием  синантропной  растительно
сти; преобладают покрьггосеменные растения (99,3 %), из них 76,2 при
ходится на двудольные  и 23,8 %  на  однодольные;  ведущими семейст
вами  флоры  района  являются  Asteraceae  (40  видов),  Роасеае  (32),  Fa
baceae  и  Lamiaceae  (по  20), Brassicaceae,  Chenopodiaceae  и  Cyperaceae 
(по 12), Rosaceae (9), Scrophulariaceae, Apiaceae и Polygonaceae (no 7) 

6.  Животный  М1ф  района  очень  разнообразен  и  представлен 
птицами  (135 видов), рыбами  (35), млекопитающими  (32),  рептилиями 
(9) и земноводными  (5); почвенная мезофауна  разнообразна  по видово
му  составу  (Nematoda,  Insecta,  Myriapoda,  Arachnida,  Olygochaeta,  Gas
tropoda); доминируют брюхоногие моллюски   31,3 % (58 экз./м^), черви 
семейств  Lumbricidae    15,7  %  (29,1  экз./м^)  и  Enchytraeidae    10,3 % 
(19,2 экз./м^); особеннос"ью мезофаунистического  состава является вы
сокое  присутствие  в  почвах  основных  гумусообразователей    моллю
сков, дождевых червей и энхитреид. 

7.  Анализ  природных  и хозяйственноприродных  зон района  с 
учетом  особенностей  его  физикогеофафических  условий,  состояния 
растительного  и  почвенного  покровов,  характера  функционирования 
биогенных  и техногенных  ландшафтов,  степени  загрязнения  ландшаф
тов суши и речных систем  позволяет заключить, что ландшафтные сис
темьг района пока еще весьма динамичные, способные к самовосстанов
ленто  при  ослаблении  давле{шя  на них антропогенного  фактора,  а вы
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полнение  предложенных  мероприятий  будет благоприятствовать  их ус

тойчивости. 

Опубликованные работы  по теме диссертации 

1. Парахуда Н. А. Флора и растительность биогенных ландшаф
тов  Каневского  района  //  Бюллетень  Ботанического  сада  /  Краснодар: 
КГАУ, 2003.  № 21.   С. 94107. 

2. Парахуда  Н. А. Лекарственные  растения  поймы  реки  Челбас 
// Экологический вестник Северного Кавказа / ЬСраснодар: КГАУ, 2005. 
№ 1 .  С . 9496. 

3. Парахуда  И. А. Синантропизация  растительного  покрова  Ка
невского  района  //  Экологические  проблемы  Кубани  /  Краснодар: 
КГАУ, 2004.  № 27. С. 310. 



Лт^егашИД 0233414.07.2000. 

Подписано в пеялть 19.05.2005.  Формат 60x84/16 
Бумага офсегаал  Офсетная печать 
Печ.л.1  Заказ №293 
Тираж 100 

Отпечатано в тилогрвфяи ФГОУ ВПО «КубшскиК ГАУ» 

350044, г. Краснодар, ул. Калшшна, 13 



11  fl^ .1 

РНБ Русский фонд 

20064 
8307 


