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ВЩЦЕНИЕ 

ПробJiе• научно обоснованного пр,rродопо�ьзования и xowrpoJia а
чес'fВа окруv._,А 'l!Jioвeкa зко.1огическоа среды н усповиях совре•н
ноrо экономического региона KOCJI'!' особо острНI xapairrep. 

ИнтенсивН&J1 эксплуатация и дuьвеt18ее усмжение освоеюrя произво
дiтеJ1ЬЮ1Х с11.1 Ypua обусJJоuквае" с,-ес'fвеннwе соnиuьно-эконо•ческие 
изменеН11J1 и ардиН&JIЬfПiJе сдвиrи в их 'l'ерриmриuьном разме•нх•, ка
чественном и JtОJ1ичес,-векно111 acпe1t'fax. В хозяАсnенное исnоJ1ьзоF1ание 
вoв.1eUl)'fC11 все боJ1ы1ие массы естес'!'венюа ресурсов Ypua, возраста
е'!' BJIIIIIIOl8 KOJIJleX'!'JIBOB Jll),Ц81 на OкpyDIIIJYI) пpJIJ)Oднyl) среду. FIIEC'l'e С

тем вопросн опт1111&.1ьноrо хсnоJ1ьзования естественнwх ресурсов Ураль
скоll природv с yчe'l'Ow рос'!'а интенсификации производства, на основе 
coвpel!ERШIX дос'l'М8ениtt науки и практики, все е� остаются недостаточ
но иэучеНН1DО1. 

Зада.а OП'l'ИIOIЭ&ЦIIM природной среды не. Yp&J1e сводитс,r я опредеJ1ен
ноJ степеН11 1t устаковJ1еЮ11) юqчноtt обосно:Баннос-rи соо,-новекм.я .-.-.пу 
эхоси�rуацкеtt, Босст&новJ1енхем, у.иуЧJВением II хонсерве.циеlt пркроднwх 
условий r. ресурсов как в хрупнwх, '!'&К и Jil8JIКX по ее.пчине экояоМI
чеспх c■cireмax в соответствии с их покомпонен'!'ной х эвементарноtt 
cirpyк'!'YJIOR. ПоСJ1еднее станови'!'СJI возмо� лив на основе &K'!"llвнoro 
per;y.1wponaниs пркро,u,ЮJХ ресурсов II eJieНRlt н об-ьектах природм, про
ведеп11 мепорациl, ПОН1118еlОIХ DX sе1е.1ьнне ИЗIIЕН8Ю1.1 В IIJIPOIOM 

8Н&Ч811П Э'l'ОГО ПOURJI. При Э'!'OII ДO.DDOI бlf!'Ь уч-rенн Dlt ПО'!'р8бИОС'!'11 
об•сnа, 'l'&K" ааmно•риосп рuвкR.1 пркродw Jра.иа II ero ,oep
P•!'Op■UaНO-aд181НIIC'fP&'1'11BНIIX Ч18118Н8I.

НеобХО,1,11)1) DOIIJllll'!'Ь, Ч'f() DpJIJ)OAНU среда Ypua JI ero Ч&C'rel всеr
� бuа и оспне'!'СJI б■о.1:оrкчеехоl cpeAol oб•ir&ИIIJI че.1овеu • сферой 
ero про■зводсnенноl .цепе.1•иос!'II. В &'1'01 С8'1'7&ЦП nроб.1:е• oп'rJOIII
ИQJIJI B8UIIIOO"НOEНIII uдet с пpllpOJJ,OI 7pua допна p&CCll&'l'p■B&'!'Ь
e.1 с ПО811Ц111 oбecDВieНII� OJ,НOBpe•НIIO COц■UltllO-ЭJOНO•чecxoro проr

ресса, • сохрамИ11.11 emc.cire11. 
С ВО8р&СКН118111 роп 8JOНO•WCDX а 'NXIIIIЧ8CDX фa1t'l'Opo8 В аэ

" чвжовека JC8.1Пaeirca ero вИll•.-.elcnwe на приро,1.ИJJt среду •, аи 
ea.1.cn■e, BOЭНRDID!' Jq)R8KCJIIJ8 C81fJI.QIПI &ln'p()DONRJIOI'O rене,■са, кo
'!'Oplil '1'р8б,М p&CIIIIJNt•• 8IO�I'11118CDX ■СС.ИАОВ81181 8 Jpu•CJCOJI крае. 

В :,аарабопе COЦll8.D(',...C�КOIIQIIЩD ОП71111118&Ц1111 пр■ро,D.НОI
cpe,u Jpua ......,,..... ,U• Ао.ан& llf8118A,18D'!'• 8СINС!'НН111111 нqам 
reorpeltecкoro ЦПI&. 3'-11 на,в pacпo.l&I'&JDII' раарабо"&111D1181 пр11ИЦ11па
• ■ •t0-- КOIIDНKCROro 88JЧIIIU 08P/D Ц 1111818D вр.--,ОАВОI
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ср�ды, 6олыJюй на;1чноR ищюрitt!.цией о ее осо6внностях в рег-нона.пьном 
и локиьном планах, ее лрмроднъrх усJюРиях v. ресурса:х, �и,це.х, фор
!1,t8.Х и с'1·епен1-1 их хозяйствеНRоrо и�пользова.ния и воспроиэяодстза. 

Президиум Урб.Л.ьского О'l'деления (УрО) 6� СССР гюстаноr:ил i< .сеf-!-
тябрю �989 r. разработать научно-исследовате.льt;R;tЮ лро1·рам.w по 
комnле�сному использовани� rтриродннх ресурсов и развитию П!)оиsводн
rелънш сил Ура.ла (НИП "Урал"). Головной с,рганизашiвР. назначен ин
стя 'f.YT э1юн�мики УрО АН. Нес:кольки№.1 годами рь.ньil!е ( !984) быле. утРер
ждена прогрэ.мw.а "Ура.л-ЭRОЛОI'Мil". Чамью ЭТОЙ програ� ЯЕЛЯЭТСУ. лод
програМШ!. "Лес и Зеv.л.я Западно-Ура.пьского Неt.юрноземь.я", осноРанная 
на. регионмьнюс tt J101UUIЬI01.X прюшипи решения за.n.ечи природонолъэо
Р8.НИЯ Перt,1 . .:Rой об.ласт�1. 

"Лес и Землn:" Рклюцает DOПfIOCЪJ по разрабо'l•ке научных основ эко
логичеспи целесообразного ислояьзовамия лесншс � земельЮDС ресурсов 
Пермской области. Прогр8.),N& - предп.лановнй докумен'l·, nредусL14тр�ва-
JООJ;Ий прсведеnИе исследовз.Юtй по оптиЮ1заци11 территормальнс--хоsmt
с•r"Rеt·ноя структуры Пермской области 1,ри..ените.1хьно к двум глаsНЮ,1 ре
сурсз.м ее пр!-!ро.nнмс ландmафто1? - лесу и зеъше • И тот v. другой ресурс 

- предстаrл.::mт собоn одно из гваенш средств целею�пра�ленноrо эо3дей

с·i'Рия на мgханиз•t функr'l),Оюq)ОРБ.НЯЯ уральс-ко-приКlUl�ХИх тае2НЫХ эко
сис•гем.

ИсСJiе,nования по "ЛеGу и Зe11Uie i� имеют uелъю разработху научных ос
нов зконоtmсески м экологичесУ.и раuиоиального исnолъзоваюtn в народ

нс,ы хс,зdстБе р.g,зли:чных FидоF лесных и эемедькюс ресурсоР и их охрs.

НЬ!. Разработи nроF1од.ятся по четырем проблемам: опреr..еление научншс 
основ лбсных f'.УJIЪТj-рфиrоценозов с высокая rrрс,пухткы-юстью и водосх
ранн!NМ своАстваwя; соверmяс�nоваяие научных осноR рев:ульrия&UМJI

зеw.ль f ходг nром":i!пленнw разработок на угодьях государствен11ого и 
колхозно"о ле�ного фонда; вcer.'l'opoнhee изучение науч'Нi:IХ основ раnио

НЗJ1ыюго природопользования приhЕните,:,тьно к J1ecНl:A', лугов!i!)f " бо
лотным Г8осис1-ем!iм; по0Редз1-1ие иссJJедоваюtЯ по экономической терри

ториальной организаuии произ?одителъn'ЪIХ си,: ll�pwcкoй области на базе 
лесо- и агропромumленнъr,с 1сомnлексоF я связанных с нею всnросов ох

ранн природноV. среды. 

Перrые n-ублик�r:ии no про6де\'iам, напревленитs и темам nрогр11WЫ 
появились на несt<nлъхо лет раньше офицмг.льно1'0 оформлею,я "Леса и Зе�• 
ли" и утверждения ее Р �'рО АН СССР, а �менно - в !9?"l-I97З гr. Они 
6-ыш, сеязаННЪi с ПI,Or,eдeJ,JJ,тeм Всеура.rа,сю.х геоrр�нческих соБещt.имй
"972-1'380 гг. и офоркnен;;ем отчетных матгриа.лоз по pe&m1sa!DUI pe11eКJJI
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З'i'ИХ r;овещаний в меавузовских географических сборнимх нь.учн-�и. 'l'РУ
доР (I975-I988 гг.j. 

f'первне в ви.nе тезисов "9.териuы исследований по "Лесу и зс".ле" 
бы.пи оцубликоеаны Б !988 г. (итоги специально я кокреренuии, органи
зованноА и проведенной ГолонНЮ4 совето• прогрмогс� я ПГ'У) • r, тезисах 
освещмись результаты исследований по всем проблемам программы и осо
бенно те, r:оторые ориентирОF8.J!И ученых и пр&К'J'ИКСБ на всемерную ин

тенсификашtю общестренного nроизводс'!'Ва и рацмоН8Jlьное использо�ание 
t1р11родных ресурсов. Всего С>Щiо опубJIJ1кове.но 39 тезисов. 

В рекомендациях конРеренции ум.зwвалось, ч,•о уч&стники ее из-ь
явжJm� аелание не только кратко цуближов&�ь результаты СРОИХ иссле
дований, но и орt'анизовыFать постояннне выпуски сборвююБ трудов по 
теме •Jiec II ЗeМJDt". 

Насто•е издание - тезисы жон:f,ереш.�и, посв.�нной многим Ю\.П
равлениD и темам пporpa!Olbl. Оно BIUП)Чaeir 40 статей, наи601iьшее их 
ЧIICJ!O пркходи,·ся на темы третье� проблемы (37%), намменьmее-на •rе-
мы четвер�tt пробJJемw ( 11%). На втором месте по колнчестьу публика
ций C'l'Oll'f 'J'е&тим. первой проблемы (25%) ,. на ·rретьеи - темати:ка 'Вто
рой проб.1еМ1i ( 15%) • Остальнне I I% 'l'езисоn попе,цают в рубрику об��х 
вопросоfJ проблематики npoгp&IOIЬ!. Э'fо статьи о проблемах охраны прv.
родw в горнорудных pattoнax, о правовых основах зколагич-эсr.их эк<.;пер
'!'КЗ, о госкомитете по охране природы хак органе кон'!'роля состояния 

природис� среды 'Я сооб�с'l'вах r•мQфllтов на экологиG:еской троn� "Веиr1..,. 
Среди работ по 11ервой проб.-.е• следует о·ruетить исспедования 

JJесннх pecypcoF ПермсmА об.1асти и ус:корении выращ11вани1t дрсЕос'l'оез 
еJiов:ых культур рубка:М11 ухода.. Для apunxи uенны стsтьи, o•rpa.u�:nиe 
BDЮDle wси:уственной микоризацхи на развитие и ми�ориэосбраэование 
с.еянцев сосны сибирской, а таиие :�эозмоаности истюльзонания �тходоР. 
дре11есинн и корокомпостов для производства орrаничесt:t.их удобре"НИR. 
Зuн�мресую'l' читатеJiя статьи, посв�нные закономерностям иэ..е•�.си
восп расптельЮDt лесНliХ ony119x, а 'l'e.Dl8 изучению популяuии мео.о
носноt пчеJiы 8 свя�и с нерешенн.вм всnросs.в развития пчеJюеодс,·�в. 

в Камском Предурмье. 
Из исс.педован.иЯ по В'l'Орой щюб.пеме пpax·rиr.iecxoe ::авчение имеют 

сведения о влияю�и сточнш sахтннх вод на водо:r.озяйственкые объекты 
К.эежовского угольнсго бассейна м об 11спохьзовании техногенннх Fоц
ии комплексов речных долин при отработке россШiюи. wес'!'ороадений. 
Весъма ахтуальн� материыы, O'l'J)aau-..иe вл.ияние торфоразработок nt. 
о� nрирсд�rю срецу � примере дРух тор'fюпредприР:тмй Перм-
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ской об.лас•rи, а та.пе промьmшенное во�действие на I'J)Ибы и &ссо
циированные с ЮIМИ лесные растевия одним из ах'l'ИВШiХ загрязнителей 
окруuщей человека природы - ПерJ;.схого завода син�rепчески:х мо
nцих средств • 

ОбJШtрныЯ мг.териЗJI об-ьедwнен третьей проблемой программы. Он 
вмючагт и э,юлогичесиую оценку водохсзвйственного состояния реч
ншс водосборов, особенно маJIЫХ рек, и ресурсоведчесJСУI) харахтерис
тиq и рационмьн0€ испо.пьзованне лежарствеКНl:iХ и других растения, 
и исследования фауны и населения мелких МJiet(onи-raщяx и птиц в за

казниках и городских Olq)&ИIOa·Пepwcxoй обл�сти, 
ЧетвертоА пробл�ме посвящены исследовани• отличительных своАс'l'В 

развития локмьных агропроМЬ1111Леннюс объединеНl!Я Пермсхой обла�ти 
в условиях перестройки, специфичнос't'И территориальной орrанизаnии 
моJrочнсго подкоWПJiекс& в агропроМН!iJiенных комrшеJ1.са.1t:, хараитере. 
экологической ситуации в лесопроWl:ldШенных коМПJJеисах и в промыс-
ле ценного пушного зверька - норп. 

"Р. рзкомендациях Перхсиой об:яас•.rной �чно- '1'87.Юtческой F.он
ференции ПО проблемаw охраны И рациt>Н8.J1ЬНОI'О ИСПО11ЬЗОВАН111! rqш

роцнш ресурсов Западно-Урuьсхоrо Нечерноземья бWJ10 о'l'мечеио, 

что в Пермской области проводится определенна� работа по кэучеюm 
леснюr, эеме.JJьню: и других природных ресурсов, ре.зв11ваютс11: иссJiедо
вания эколого-э!'оноъсичесхого направJ1ениs:1. В nерспе1tтиве комеипв, 
работающий пс программе "Лес и ЗеМ1я", сосредоточит rлавное БНИ

ма.ние на разработке теоретюrо - -методичеспх оснор рационмьноrо 
природопользования, монитор11нга, вопросов екологкческой эttсnертизи 
и экологического прогнозирования. Приоритетиw с.ие,пуе'f СЧИ'l'&ть изу
чение вопросов научно обоснованного использовsния • воспроиэвод
ств� лесов государствеююrо ж :колхозного фонд�,,; оп,,.1111эацих экосис
тем на основе оовр&менЮlХ приемов бкол.01'Ичесхоt ре11..1ьтwвацяи 11

озеленения территорий проМJ�1111J1енн:ых уз�ов и городспх посеженхА, 
акКJIИштиз!.ции м реахuиматизация по.пез.ных pe.cireюrtt; р�онмьноrо 
использования з�111Элъ & свете реuениА Продово�ьственноl пporpaJlllfbl 
Пермской об.nастя; дuыtеье1,о эхоJI()ГО-экономически обоснованного 
территориuьноrо размв-ии� в на11ем крае песо- и arponpolOillLileнннx 
1(O1Ш.П0КСОБ В связи С задачей ДОС'111UНИК rармонни "АО В3&Иl�ЮОТН0118-

ниях человеческих хопжекТJ1вов с природной средой. 
В блиu"8ее время необходwмо объединить усипя всех, Jt'l'Q cвoJOOI 

знаниЯliИ. JIИЧЮВ1 участwем способен помочь отелям Пермскоl о�ласти, 
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опираясь на их эwологичесkое 1�nВШенме, з�.8логическую соэнателъ

НОС'l'Ь и жyJIЬ'fYPY, выпо.11ю,ть :::>бязанности по зксплуатаuии и РQСпро
wзводст,эу ресурсных по·rенциuов Западно-Уральских лесных и зе

мельню:. угодий. 
l�4е.'1'8рие,лн подобНliХ изданий до.пны быть приняты на вооружение 

трудовЬIIIИ r.оиехтиеами предприятий, их sдt0пmстрацией, так ЮiК

по111Огут выработа•rь экологически обоснова� требо:ваю�.я 110 oтнo

JleIOlli к экано11Ике Пермской обzасти в цеJ1.ом я отдельных ее тер

риторl!МЬh-П по.цразцелеtw.й. 

В.А.Чазов 

О.В.Бурдин 
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УДК 339�5 {4?0.5 •- 4?7) Г.А.Воронсв, О�И • .Бент 

Перwский уюtверся�еr, 

Ц'1Э Глав КГ.У r "У .кр геология" 
НЕКО'rоРНЕ ПРОЕШАЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ вrоРНОРУДНЫХ 

РАЙОНАХ YPAJIA И УКРАИНЫ 

Урал и Украина .21ы1яю•rся богатейmиwи �r..ладовыми разнообразных 
мин13р8JIЬНЫХ расурсоэ. 3де сь добываются уголь (Донбасс, Волынь J 

Кизед, Че.11я6инсмИ бассейн} , 11елезные руды {Крю;ороаье, КреD11Эн
ц,;г, Dжный Урал� , нефть (Приднепровье, Прикам.ье), калий!i:ьЕ сов 
(ПриУ.арпатье, Березники), огнеупорные глины и флюсо.цолоW!fты (Дон
басс, Сатка), многочисленю,э строительные материа.лы, подземнъrг 
воды. З''l'И работы вызывают ЗЮ\'11ИтеJ1ьные нарушения Эl(О.:Хогических

систем, что находит отраиение в �эМ0ненип почвенного покрова и 
плодородного слоя, природных ландшsфтов, флоры и фауны r структу-
ры атмосферного вез.пуха, рэчншс и озерных вод. В эавмскмости от BIIA& 
горнодобъ.'ЧЮаХ работ 1i8.pymeииg НOCJJ'!' ■D наземный 1 �а ПQдзем-
ЮiА характер. 

Извлеченное из недр МИRеральное сырье подвергаете,� обогащею�ю 
на горнообоге.тиrольнш: ком=iинатах, флоте.циониъа и углеобогати'l·с.ль
НЪDС фабрикю:, перерабатывае'tся на метал.цургичеспих, кохсохимк
ческих, це1ентныr., кирпичных за.водах, темоаых эле�стростанци.ях. В 
горнорудных р&йонах Урала и УкраиНh1 ииэет мэсто изъятие земе.пь под
01'B8.JIЫ и ш.лаыохранилища, терриконы, разветвлеННЬiе азлезно.цороJr:НЬiе
пути, вспомоi•ател1,ные еду.бы, склады н очистЮiе сооруаеЮfя.

ЭкoJiorи�eciw.e .прсб.11еw горнорудных районов СЛОЕНЫ и многообраз
IiЬi. Они имеют биологичееЮ1е. горно-геоJiо�чесRИе, физико-геоrра
ф1-1цеские � гидре логические• wедицинские, демографичеекие аспеr.ты. 

Биолоr•ические а.спек-rы•возникаю.f rra1i1, где до;зущены наруmеник 
поtmенного поУ.рова, изиэненик бмоценозов • мощэд.ей пахотных и паст
бищных зе.ель. Репение 11роб.1.ен BOЗJIIOJDOO '!'0.1)� В puux pel'IIOИ& на 

оеиове глубокого изучениs специфики б1юлогнчесr..их процессов в горн�
руд:ных районах. Чрэзвыче.Ано ваzныи предств.вu:етс.я выяснение вндо
вого состава рас'I'ени:й� корневые 1}И�'l'8Мi:! ttoropшc могут укрелить 
барта отрэ.ботаннш карьеров. Пос.rе зв.нерLЕНИI: горнодобЪIЧНЫХ ра
бот не wенее аа..н-ti'М кв.ляе,с� восс,анов•еиие нарfЕЮJОй анзнеде
ятэльно'сти поцуmщий орrаниzаюв. 

Горно- геолоrv.чесиrе пробле11n1 Э1'одогии обазани сво;1м nожвлениtэаt

процессам добыщ1 полезных ископаеWЪIХ яs не.цр_ i их .аереработкя •
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о6разовани� отв8J1ов вскрWПIНЮС и вмеща.щих пород, необходимости 
практического использования Рорно-промы..1енных оn:одов. На Y!Jt.P&.

•не наблюдается опредежеННЫЯ прогресс в де�е утнпзапии о-:ходов:
fl&JJaEHO производство \СКНерuь:нwх удобрени�, строиrежьюа и дру
rих материа.иов, получен кема.n1й эr.oнoiOitlecюtй зфf!e1tir. Однако та
uе возwоанссти д8.Jlеко не исчерпаны, что деJ1ает необходимым продол
Rние �чно-�сследояа�ельских рsбот и проектюа изысRВ.ний.

Фязико-rеогр�ическv.е проблемы сеазанн преимущественно с нару
ЕНИJШИ природкых л&.ндшафтов. Реmние этих проблеu мо:ает бwть осу
�ствжено, во-перв�, за счет божее полного испоRыования rорнопро-
11W11J1енннх отходов, Ч'l'О приведе'!' х уwень.еНИI) ПJtо�ади земе.хь под 
oirвa.n:a.wи и ш..,амохраюtJIИщs.ми • во-вторых, за счет реJУ.льтивац,:и прос
!'р&Нств . Здесь, по-• DМДJ(�)({, сJiе,пует искать новые фopww B'l'OpiiЧНO:

ro �спользования зэ»е�ь, не ограНlftа:ваясь восстановлением n.1одо
родного слои и еоздаю1еw прудов ие. месте карьеров пс цобuче хреп
хих пород. 

Гидрологкчес�r.ие пробжеw возюа1t.w. в свяэм с заr-рьзнение» реч
ных � озерюа вод проWШJiенюв,и С'!'ОDМИ. Загр,!знение БОД ,=р;fuНЫХ

рек (Днепр, F.аме., Урал, Днее'l'р) приеоД)lт к не�.i1ате.1ьН1О& 1tе,Ц..'l(Jtr.,

биолог-,1чесюо1 последс·rвио� а соадаНJlе вскуссnеЮR111 водохраю11пrщ 
з чрезмерном ко.хичестве - к под�оплеюm почвы и РодстмБ� сло
ев осадочных гор1-аа: поро,11,. В рез7.пь•rа'l'е по,rв.n,rетсл опасно�ть не
обратJо!мой цегр�&.ЦИ14 ПJiодоfщцногй слоr.: rrоч:вы и произрастающей на 
ней рас·1•ите.:�:ьности. 

Wедицннские проб.1еааы охраны природы наиболее разнообраз.нь:. В

горноруднш: paRo:нu Урыа (Бере,зниЮf, Че.tя6и!iск, Свердлсnсх) и ' 

Укрsинu (Донбасс, Кривороаье • F_.soпo.11- ,Заuороиъе) ою, СБJl[заны

vак с горнодобwвR.П(ИWJI, так II с nерераба'!'ыве.ющиwи orrp&.CJUnO( про
мьпаленности. РеЕние этих вопросов предложено обwесоюэноа пpoгpaw
titoй sдравоол-ре.нсниs. Пoc.ieднtUI. однако 5 слабо yчитiit)&e'f спецкфи
чгские особенностм BJI.ИAНIIЖ на че.аовечэсЮ1I организм rа.гообразнюс, 
allДRИX и твердофазних отходов производственном дехrеJJьности. 

Деuограф�чесх.ме npoбJie� BЬR'el(S.J)'f из вьвеиз.n\1&енного. но в 
свою очередь м.огу'I' с.пособстзова•1ь ус-rойчмвости неб.х&гопо.JJУЧНоrо 
дл'- людей coc'l'o.1НJ111 окруа.�ея среды. 

PeileIOie �tологичеспх проб�ем охраны rrp�poдw irpeбye� знергич.
ноР и кокпе'fеН'!'НОЙ прЩJОДООхранной ПОЛИ'!'ИIСii. При Э'l'ОМ необходю,ю 
поинить о -вза1оюсв.!ши процес�ов преобразо:ваЮtя природы и фунхцv.
ою�рованиJ: rеоrрафкче с1ю й обо.почки. 
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JJU( 622.З:622.852-339.5(4?7) О .И .Венr, А.А.Чер111,ов
ЦТ8 r..uиr, "11pN0.10l'U•

Имеисuнu pa8p8.&wira рааноое!�нwх no»8Jtllt асаовае111С •
,� c!UD иаеа1111а. pel'II0111i1 peCDJбua • ОД1О1 � с Н11111Sо.ам
�u,.,... l'Op,IIO-apo...,-.... ра1она18 С!'р1,Ю1 - 1Рuом» �.
!i,н,paaНIIIJ КaaaxeiJUO•, О:авер1t1111 lfaвD.8011. J(eeeallOC'f• IIIOl'OЧIIO
•-- 1'0pиoodera!flllf8AНIIX аомlf11Н&'l'Ов, 71'UWIIII[ ап, аармров

PJAНOro, неw.циоrо • c-rpoaнnиoro CIIP .. ••111ее-, _,,__ •••
дeate.u.иocmt пркро,-. �• IJpQll8пpona" JoНCS&coa, .,_,
11p...,_"u • QJra рааоноа ресц,бuхи, 7XJ»a,,'I a.O.Ьl'INiltC1f'D
обС'J1811Ов'q • -иередао apno,цatt к нeoбpalflhМI _,.,_ ._ .... loa
• � puae.lдНIOilr аапасов nоазнв аско-... на ,.,..._ � 

IIOМ!'IIИ�II ПО,1' DaXO'f.IOМI Sfl'Nllllf, В IOНU: OifЧ,JIДeНU, WCl&X реа,
1В IIPJIPOДooxpaн№X u-.ца, П0А dpo .... Иltlllll, 08АСW8ХО8dенен
НIМI • �о•• �. ВСМАС'!88" wro 80 IIНOJ.'IIX CIJ"l&
a а не.оэа: pacc•!fP•вairь в •wct'Вe peublllilZ ааnоов смръа.

В� AOCSIAI • перерабоRИ nоааИ11Х Bettl)IJ8818R odpuJDr
ca .... ._ .. ,_ oehelllil t'OpИO!JlpOtSP:atНИIIX ОТХОДОВ, llpll� AU
.. 888JJ.C98& C\'J)Oll'feA!88 •'1'8pJiuoв В APJ1U qe.181. 8 OU818X �
80Pl)Pliili ........ l(pnopoaa II Кре•� ,..._tca eso.1
Т..,..,} �- вс,р- IIOJIOд, 1З11Хщ - DDpOa �80.;.«t-;..З в rод, а в НВ,1'U811ОМ СSJФ1•1н пре811СП 100·8= 
Cuen8JIOICf С�И8 11Dдвер1'88�а 08).8) 30-36 S М. OfXO
.. , а Oet'80Иllit OlfC11181)'1'CII • CO»•Cfltll8 И1U11 с 1111'808 вскрм-
-· И CRIIOS8"C8 118tep&rta■ AU ИCIIODIO .... да118 В D&pcnenue •

..Иа C8UWllilZ •SXJlf171111X JJOPOA При,цнеqровu ••1'0,1'Н0 аропводиttса

3,0-3,I М18 'fl' -6на" cedeC'fOIOl)CU IO!OJ)Ol'O на 25-40 S аае ce-
deCМIDIDctll •• •а ectecnetflВIX поро.ц.

В �е,аиаtе •AIIIII•• ••--- РР � • ■uмо�

_, .,_.. '1 �.ra -...аuосъ бо.., 1,8..,.., a&pqeв088aa•c-

sw OlfXDAOIS, � фp&Jщwir 1(0,орlК JJOC8 ,___ --- l808'1
c.tprrt• В ...... е C!'p081fe&НOl'O DIC •• Расwв 11)........ 'llfO
•PI••- *"--- 8CIOB обеСJ1118118!' !lpllCS1ID JP 1 1'111 1 11 l'OA•

CroneaНIII •со•. C8!pOllteAIOII • аоро8181 .... 11)171' , ••
пoqwJII JIJWM дроdа" В"1111(111 nopo1 Х OfXOAOIL.DpOUIOACfИ

http://www.tcpdf.org


- П-

облицовочных Jf ШfJIЬНШ 1('.В.МНей, фтосовых известняков и доломv.тов, 
а такие 1Шаковы:х О'l'Ходов метЗJIJIУРгических заводов. 

Вскр11111НЬJЗ суглинки и глины месторождений JШЛийны:х солей , гип
са и серы Прикарпа-rь:я, сгнеупорных глин Донбасса могут быть исполь
зованы при производс'l'ве ГJ!ИНJl!iОГО кирпича, кераwкческих изделий, 
цеЕнта.Часть вскрl�IШНЪIХ и вмещающих пород находит практическое при
менение. Гл.ины мар!'а}Щеворудных месторождений Ни1ШпоJ1я широко ис

пользуются ДJIЯ изготовжения керамзитового гравия на предприятиях• 
Днепропетровской, Заnороzсиоя, Харьковской и других областей. Уг

Есодер.ащие суг.nинки, глины и арги.п.литн применяются в кирпичном 
производстве в Воро11Илоnоградской, Днеnропе·rровской, Львовской об
.аастп. 

В Донецко-Приднепровсr.ом экономическом районе годовой об-ьеu по

род угяедобычи и О'!'ХОдов углесбогашения составляе� 45 uн т, из 
которОI'v 1-i81ЕЧ8НО JIСПОJIЬЗОВ&ТЪ .п.ишъ 5-б .u!H т, что даст до 100

КJIH р. прибЫJ1и в год. ДаиьнеЙDШJ{ утилизаци.st этих отходов, нарw со 
эначительюш э�ономическик эфf,екто», приведет к высвобождению зе
мель из-под отвалов. В отвuах предприятиР. пищевой, химической и 
других отраслей проМЫ1Uiенности накомено 6оль■ое количество отхо
дов камнедроблею1я к.а.рбонатных пород, фосфогипса, ..еловых отходов s
пригодных длл изготовленив химичес!СИх удобрений, извес'fНJ1ковой .,q

RИ и т .д". ИспоJiьзуется З'i'О бога_r;:ство недостаточно, несrютр11 на ос

тро,.-, ре�Ения вопросов Продовольственной пpOI'PaмJCol •

Таким образом, ваанw:м фa1t'l·opow охраны природы в горнопроМWIWlен

нмх районах Укре.иЮI е.ааетr.11 рационахьное исnо.nьзование минериь-
• 

юа ресурсов, 1tоторое сщераивае,-сй рJЩом противоречия• в чаетности 
1 

t1eW ин"tересами народного хозdства и ведомственШDIИ интересами 

О'1'де.иьнwх о-rрас.11ей горнодобwвающеrо коМIШекса. Это приводи,- х ,o
tq • что одно и то ае Есторо-.цение разрабатываетс11 нередко двумя

треwя, а то и четwрь1�1.1 родствеЮtЪОО! предпри1tтиями разжмчных ве
домств. ПриЕром могу-1' сqп'1'ь многие Естороидении граниоrов Укра
мнско!'о щи�rа, известнюю.в Крwмв., Подо.яик 11 Прмчерноморья, JСИрпицно
го сырья и песков. Именно 1эковедомсоrвеннu на.прав.хеннсс,-ь в раз
работке .ес'fОроJJДений по.1езюа: иско11аемюс способствует обраэоРа.юrю 

огромных по aбvwy оrвuов попутно добываемых пород. 

С це.1ы1 хэ•№Нllа э'l'Oro пожоаенкs и по•-•• •c•nм8&Rlla в 
народном хозdстве оподов гориопро1АDU1енного nроиаводс!аа надо 

I) преодожеть ведоме�зеЮВIВ •н,ересw и схооперировать средсnа и
юхнические воамо.-ное�к upe.цпp11•'fJIR разJ1кчюа ведомств, ве�
разработжу одного ueefl»po:iiщeнив;
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2) 11ересмо'l'Реть сущестпующий порццок утвер�ениJ1 запасов сырья ком-
плеRсннх месторо:сдени:й, предnОJ!&.r&ЩИй залвJ1енного nо-

требитешч
3) осущгствrtJiть обязательное селективное смадироваю1е вскрыmных
и вмещающих пород нР-заБисимо от наличия заявленного потребителя;
4) тщательно и добросовестно проводить реI<Ультkвацкю экологичес
ки эапуще нных зеl�!Ель •

УДК 502.55;628.19 �.В.В:rрдин, О.В.Вурдии 
ВНИИОС'jголь, 

• Пермс1tий университе·r 

О ВЛИЯНИИ С'l'ОЧНЫХ ШАХТНЫХ ВОД НА ВОДОХОЗЯ.ЙС1'ВЕННЫЕ 

ОБЬЕl\"l'Ы НИЗFJIОВСЮ:>ГО УГОЛЬНОГО БАССЕйНА 

Рациома..1ьное исцольэоваЮ1е водн:ых ресурсов �ляется важ
но� сос•�•анноя �1ас'.:'ью создания экологизированных производств в уго
льной прою..rшленности. Характернм особенность технологии добычи н 
переработки угля - образование ряда продук'l•ов $ оказЫFающих отрица
·rельиое воздейс'l•еие на o�JJЩYIO природную среду. Осноышми исто
чн:иха.ми загрязнения водоемов явJUmтсп производственные и бытовые
сточные DOдJ:I, а таЮ1е воды, откачиваемые из шахт. Сброс ШWС1'НЫХ
вод обыщю не упорядочен, в результате чгго пре,исходит ИН'I·еисив -
ная эрозv.я почв. Кроме ·ror·o, шахтные воды ,как правил.о, содержат ме
ханические и органические примеси, сернокисЛЪlе и другие соединения,
являются весьма жестt<Ими. Все это не 'l'олько препятствует использо
ванию их ,цл.л хозяйственных нуж.ц, но и делает опаснь'М загрязнителем
естественных водных бассейнов.

В мае i966г. проводились .исследования в районе р.В.Греwrчей 
(Чусовсi<ой район Пермской области). В ходе их бы,1и определены nо
казв.тели концен·rрации вз�ешениых веществ в сточных водах шахт 
г.Гремячинска и территориальная ,цина№�tКIJ. загрязнения в р. Гре
мячей. 

Гла.вная река, про'l'екающая в районе г.Гремяv.инска, •- Южшut Вищ�
ва. Её прито!<: р.Б.Гре.urчая форv.ируется в основном cтomмtt mхт 
"ГреМJJЧИнской", "Западной" и "Тв.е:кнод". Вода р .B.lpewrчeй по фи
зико-химичsсrсо14У составу после сброса эагр,шненных. вод шахты "Гре-
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ыячинскоА" фактически становитсв шахтной: наJIИЧШ! токсичных ве
ществ. (реакция ю,слая - р!-Ь-:2,5 содер:аание железа - 388 м.г/J1, алю
миния. - ?б wг/л� суJI.ьфатов - 1445 ыг/л.) значительно превышает пре-
деJ1ьно-допустимь�й уровень r.оflцентрs.ции цннzа и нике.пя. Ниже по 
течеНИJJ Bl:ffiYCR загрязнеюыс :ао;1. шахты r.зе.падная"(З, 7 wш .l/год) 
практически не изменяет химичесхоrо состава воды в реке. Вода на 
всем протоении ос1rается кислой, с в:ысоЮ!м содер:�mнивм сул.ьфа.тов, 
железа и ряда МКh-роэ.11еиэнтов. Сточные воды шахты "Западна.ч:" явля
ются од.ни!! из на�болге загрязненных прою.1W1енных сто1сов :шв.х·r Ки
эеловского бассеРна. D связи с чем они оказывают сильное вJIИяние 
на содеркание взвешенных веществ в русле реки. F.оJЩеН'l'Рация их уве
личиваете.я с 220 а:.г/л на участ1ее реки ')12'ЖJJY 1Па..,:1•ами "Греыяm!нска.я" 
и "Заnаднаs:" до 600-620 кг/.л после сбросе. загрязнеНР.ых вод послед
ней. Приwерно через 4--4,5 кw происхо�т выпуск в реку сравнитель
но небольmго поличес�ва шахтн-..х вод а�sхты "Таеиная", после чего 
хиюtческий сос�ав воды уже не поцвергаетсж проюшшеnНоwу воздеАстr 
вию. Несьютрg на это j вода остае•rся кис.лоl: рН=2,8--2,9; содержs.
ние вззешенных вещес'1'в - 570 w/л, .е.пеsа - 390 wг/л. Пракrr,ически 
саыоочищеник реки не происходит из-за сижьного загрязнения� высо
кой ки.слотности и недоста�очного раэбавле:ни�. Уа всем своем протя-
жении вода р. Греwячей имеет коричнево-бурwй цвет, бoJIЪJDYI) )Q''l'-

нom•ь J на берегах и в рус.пе зидны r;Jteды нефтепродук'l"ов. Протека.,"f 
по территории г. ГреМЯ"tГАНска, река подвергается зне.чительноl,\У ант
ропогенно,q воздей{:'1ВИЮ. 

Основное загр�знение р.Вильвы происходкт после впадения в нsё 
р .Греwrч.ея: реакция с'!'ановится слабо-кислой. содерие.ние взвепен
нюс веществ резко возрастает, cpeдnJIJI RОIЩентрация а,алеза дос'r'и:
гает 28 Ш'/11.� Ч'l'С превWJШ1ет предельно-доnустюqю в 56 раз. 

ТаЮ1м образом, сброс неочищенных 118.ХТНЫХ вод влечет за собой 
нару111ение санитарного состояниж рек Кч�е.повскоrо угольного бассей
на. U&Jiыe реки - Сухой Кизе.п, По.пуденный Низе,., Бо.пъ111ОI F'.иэeJJ� Гу
башха, Греwrча.я: образованы в основном �...X�НJilIOI водами, влияние их 
н& большие ре:к.м района эна�те.иьно. В воде рек Косьвы, Северной и 
Южной ВИJ::ьвw оно проявляется в изменении ко1Щентрации главных 
ионов, повышении caдep�.tlJfS вэве111нnтх вещес"в, тяжета металлов 
и wикроэхемен'l'Ов. 

При BWIJ.Y'CКC mа.хтнш: вод в пrJиродные водн:ь�.е объе!t'i'Ы СЮ.f&аетс.1

nрозрачност.ь воды, вшэеli2ыIWе вещества заил:иваю'l' дно и берега. В 
зависикости от rrрясутствия в 118.Хтных водах сnецифи!Юсю,.х загрязни-
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'l'елей (хлоридов, сульфатов и др.) их влияние на санитарное сос
тояние водоеюв характеризуетса рядом особенностей. Высокоминера
лизованные шахтные воды,ка.к правило,измеНП>т Вl<УСОвые свойства 
воды, они являются жесткими и не wогут быть использованы для бы
товых �. Высокая минера.лизация органичивает возмоанос•rи их

использования в хозяйственных целях. 
Да.uьнейmее развитие угольной проwьпп.ленности повлечет за собоl 

уве.nичеюiе количества загрязненных сточных вод, а следовательно, 
д&nьнейшее эагрлзнение водоемов взвешенннмм веществами и, в зави
симости от горно-геологических и технологических условий, рядом 

специфи�1еских загрязнителей: серной Ю1слотой, -.елезом, сульфата
ми и др. Поэтому ведущим факт-ором сохранениа эысокого качества во
ды природнюс sодоеwов доп:ны быть организационные и •rехнические 
средства охраны вод. 

К ЧИСJIУ первостепенных отнесем следуIУЩИе: 
- рэглаwентация сброса загрязненных шахтных вод;
- снижение загрязненности и, как следс•rnие, уменьшение объеwов
стоков, псдлеищих очистке.

Накболее эфрективныwи мероприятиJn1К по охране поверхностных я 
подзеtАНWХ вод wогут быть СМдуаlХе:

- сокращение sодопритоков D горные выработки;

- применsние прогрессивных способов и средств очистки и нейтрали-

зации кислых шахтных вод;
- организация 80,ЦОО'l·ведения на поверхно�ти, сбор и отведеЮ1е по

верхнос'rного с•.rока на очистну;
- блаrоустройство территорий предпри2·rиа, организация уборки;

- уборка отходов с последующей их Y'rif.Jnfзa.циeй;
- располоаение породных отвалов на значите.жьноw удалении o•r во-
доемов, реlrjльтивация и оконтуривание отрабо�rанных О'l'валов.

Ре&J1Изация wеропри�тий по сниаению уровня концсн,-рации загр•s
Rений и об-ьема nодлеаащих очкс'l•ке стоков lil)Jte'f значительно coкpa

'!'if'l'Ь затраты на очистку � повысить :эqфективность всего комп.пехса 
экологических wep. 
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УДК 628.19 Г .И .Мень!iИ.ков 

ПерkскяЯ университет 

XJP J.КТЕРИС'IИКА ,РЕКУJIЬ'IИВАЦИЯ И ИСПО11ЬЗОВАК-1:Е 
ТЕХНОГЕННЫХ ВОДНЫХ Ю:АIIШЕКrоВ РЕЧНЫХ ДОЛИН Ш'И 

ОТРАmТКЕ РОССШ1НЫХ IIЕСТОРОIДЕНИЙ 

При дрuной О'I'рабо!'ке poccwmooc местороадениА в доmшах рек кз
меюrется гидрографичесlаU( се�., гкдрологичесitИЯ ре:киw доJIИны реки, 
ре.1ьеф, пере.е�тс• pyc.no, 11сt2заю'1' водоемы. Образуются техноген
нwе водоемы с новwwи wорфоме-�-ричзсхимм поха:эатеJIJNК, связе.ннwе неа
'J/3 собой о период .црагироваю111 -rexнo.11orичeenliiИ, а 'l'IJ.КR пo.JПiOOoi, 
nоАIЕННШIИ и ПJ1&сто11wки водами. Э-:м во.цоекы Elit9i>'I' ре.s.пичн;ую ско
рость течения и обмена воднюс tйСС, раз.очную высо'l'у rщцъеuо. па
водховш вод. Вnегодаря: св•зу,;-.сl рокк поnа. вод ис.•куеетвен.чwе вo
цoeJilli можно рассматреа'f'ь Е&Х единое це.1ое, и.к ед,юiый всдНЪlй ком-

. п.nекс. Мы поедлагаем J�ЩС.IИТЪ техноге:нюdt водНk"I 1юмп�, ано.
Jiогичнс антропогеННЬIМ водЮGI ко11ПJ1ексам, аь;де.1еню.-м llи.пыtовым 
(!9?З). Он предс'l'ав.1ен вoдoell&МJt, соэда.ннwмi4 драгой: тexнor-ei!1iW

рус.ла рек, вреМiЭннwе по�охи, о:,ера, за.иивн и водоемы, появив!v.е
с• в peзyJIЬ'f&'l'e КСПОJIЬЭОВ&НИВ ,цругоl 'lеХНОJIОГИИ: rехно.иnгичеепе

np;,yдw. up)',1,W-QlfClf'OII01п, мсхусствениwе прудw. Эти водоЕ:мw име�,т 
свом саецвt-,мскке особевносп • свои морфо;.етричес:ое по.каэа-rев. 
Их г.qбмна самu раЭJ1.Ичнu. 

Извес'!'но • 11'1'0 ве�н фа�'f'Оро• прхроднкх ,1,0Ш1НЮ1Х процессов 
nuется paбoira pe1t11 и ее раз.111вов (Pataнcutt,1938). На O'n)aбo
:raffiloм 110.uroнe с моменте. сцусm ьод '!'еnю.1опчес1:с,rо пруда цет 
знерrичное С'fановяенне рус.па s раз.а.вание, перенос, oir.noeIO!e и 
nереот.жоаеЮ(е проду-пов перерабо,rа драrж, а&ИDвание водоемов х 
нгнаруwенного руСАа рехи �ниsу 110 Y'ВtEIOtl). luc11111.nюdt размыв и 
переотлоиение смесея дрuиых опuов и про.n,пов сМ&Ва б�регов

происходит в по.иоводье, особенно в пре,1,горнмх раlонах с бо.1аЕИМ 
уuоном ре:к И бО.IЬ11ИМ C'fOT.Olit. Наибожее CUЬIIO ЭLUl881)'l'CJt Doдoe

JN первwе 10 ле'!'. На п мес'1'0 oбpuJe'feя qм., зарs.с� рас'fе

ниями. 
При I'ОрНОПОДГО'fОВИ'1'0.ЖЬW.Х рабо!'U JI Dpli дParv.J)OBaIOIИ pesxo 

сни:аз.ется качес■.rво водw: она c"taнo111irи иу'tной, в №й уве.пичива
е'!'сх содерхание �евэнных • распорехюа: чае.,.иц, уwеныuается про
зрачное ь. В ... риод одготови'l'еJIЬ� рабо"l" & npw ���IUil!lll ФЩ.& 

http://www.tcpdf.org


http://www.tcpdf.org


- 17 -

Y,IIK 55Т .З .. (4?Т .53) Г.С.Кминин 
Пермский уннверситгт 

РЕЧНОЙ ЕОДОСОО? - FДИНМI ПРИРОДНАЯ CИC'ГfiJf A 

Речной водосбор �маете с рекой или, что еще в�Я, с -ьодо:х:га
ю1.11ищем ( npyдoli!) яв.ияется целостНЮ1 обраsовзнием. Поммwо r�ря.юЯ ер.я
зи существует и обратна.я: реки и созданные на ге основе водсемъ� с во
досбором св1ще'1�еJ1ьствут u тоu, Ч'lО река есть элемент сисrемъr более 
РЫсоиого порядка. - ландшафта. 

Отсюда сr.едует, что д.ля глубокого я всы1тороннеrо поэн11шfя жиз
ни реки необходимо на только изучить Рее происходящие в неР. лрсщеr.�ы 
во nэаимодейстБии � диЮ1.мике, но и устанорить характер взаимоде9.стFия 
1�1ЩУ рекой и Есдосбороw. 

Осно ь.-ваясь нъ. nредстав.п�нии едкнстна реки и л�ндmзфта, мы рас
сматриваем ре� каF: с.'IJОЖНЬiЙ nриродно-терриrориа.11ышй комплекс, гра
ницахч RO'i'opoгo явлР.ется водораздельная линия, отn.ел�ая водосбор от 
более крупной речhо� систеШ�J, с 1.:оздан.чым на ней водохранилищем ( пру
дом). 

Э'IО обстоятеЛЬС't'RО r рек интенсиеnого ВОДОПОJ!ЬЗО!!МIИЯ и СОЗЦА.НИ:Я 
пру дев и r одохраш,лищ не учитьrnать никак нельзя. ИсхусстtенныА rодоем 

n.ляется НОР.Ш.' географическим объек•tом с ко�if)игурациеА 11 моDфологи
ческиии особенностями, опредеr.яемwми топогр�пеи затоме�J{О� части 
долины реки • 

\ 

Каждый реги н ИCJCYCCT'f'eHHON> водоема предСТ&J!J!яет соб й СFЮЗОб-

разну по rnдрологическому реЖИМJ его ч�ста. Необходк1Юсть деления 
РОд х анилищ (прудо ) на отд�.пьные части имеет практмчесхое значе
ние .ц.ля пелссообразнсго v.x исrюльзоаания. R .�итера,.-.rре имеет я мно
го схем деления эодохранилищ (

"" 

ендро , т 959, 96 I; F.а:паба.ноРг, I96I; 
Шмрокс , 962, 964; Матарзин, 9ь,. , 970 :и др.). В осноеу деления 
пoлoirem;; разные призна� - оссбею ос ги гидро.11оr101, гr.дрохимии, гид
рs.вJ111ческие и а,;орромеТ!)ИЧЕ:н:1mе локаза'l'ели, ао'l'Орые в цепом oтp�
l>'I ссновнuе особенности морфологии о е>еМОF. ДJ!,r божьшинс'! а ис
иусстРен!fЫХ �-одоеа,юв по райониро1 нию, предло-.енноuу С.В.�ендро�-ъ.-м 
(1953) ,u11 русловых водо>..-рг.ни ищ, рам�иt.ают ( по их длине) 7ри ос
но�;ных ( ниан,rя, средняli, рерхн1-я и .nвв допо.:пьните.11:-tГаХ { Рыклини
ван-�я г.одпора, n такие tЮJIЫX и cpe�nv.x залиров) зоны. ЛримеНJ'мость 
тахоА схеМ9 не РЫЗЫР.ает �омt нил. Она может исп�льзолаться и для 
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районировании пр7дов, nмеоцих простне оtертания и равномерное умень
шение mиpИl·IЬI и глубвЮI от ПJIОТИНЫ Е p&.lt?н;y ВНlUIИНИБ&НJ!JI подпора. ДJJЯ 
еодоемов, сложннх в морфоме'1'ри•.�есхом отноmенки, при �со11ПJ1еr.сннх ге
огр,щю-гидрологичесDХ 11ссле.nованиях цеJ1есообраз�о Е основу дежения 
положить при;щип сояохупнnстw морфологических и морфометрических 
показателей (Матарэин, 19'70). 

г�ологическое строение ъодосборноl мощади, ее размерн и морфо
логия, !. таК8в особеняости поч�, расти'l'еJIЬНОСТII и !UIММ&'!'& onpeдe.lfШ'I' 
харак'l-ер и особеннос'l'И создаваемых искусственных Fодоемов. Peav в
знедеяrелыюс'l'И прудов и 110.д.охранипщ отраuет процессн, проJ1сходв
щие t'.8 водосборе. Антропогенное воздействие на .иес • 38№11) скаs11Ва
ется на режиuе пр7до11 и 11одохраии.п ... Причем наибоnь•е воздеlсn•е 
оказывs.ет нер&циОН&IЬН&l!•рубо лесов в водоохранной зоне к распап
Еание поnерхностеА, кме-.х умон э0 

� более. Поверхнос�ь водосбора 
терJЕт ак�t.tуmiрующую роль, сто.к а'nf)сферных осадков пpoJ1CXO,D,J1'!' бо
лее интенсияно, чrо е1ыз�ает nод-ьем уровюr водн в ремх, ПJ(Т-.Х 
пруд или водохраниJiи,це. перепо.1няет их, ставит под уrроэу прорня 
1IJ1отины, а не. воцосборю.х мо� ·Бнзьmает эрозJ11) и CМlil--ВaIOle пжо,цо
родного слоя почеw Б искусствеНЮJе водоемы. что привоцмт к зuли1'&
Н111> или уwеньЕюm напорного nотенциuа водной массы. Водоемн в З'J'ОМ 
случае 1mJ1яются аккумул,м,ора ... О'!'рJIЦ&'1'8.:tЬНЫХ процессов - П1181Ч8СJСОГО 
и бактериального загряэнеюrя, нару111еН1111 кис,ородного ре••• цие;.е
ния еодь:, эа.морша елений и '1'.д. ilостепенно водоем npeepa.-e'l'cll в 
отстойник U.11)ЯЗНВНИ1t, Ч'l"О РН.1ЫВ88Т вре,п,нме ДАЯ авотннх И 118.J!Ове
ка посJ1едстви,:. Стойкие и СJIО8КЬ1е пМ11ЧесJО1е соединеюrя. эаграu
щие-природную среду, отсутствие своевременно пpoPOДJIIAIX ■сСJiедова-· 
ЮJй ак на tiОдоеме, так и на водосборе при1щu" к непредсu.зуе1&111 
последс1'БИJIК во взаимосвязанных природнwх процессах. 

В 11:онхретнwх природнwх уСJJо�иях и при cooтFe'l'c'l'в� м,ро
погею,,а Е103деЙСТF!ИЯХ на природу F.Ь:ЯВJI8Ю18 З&ВJIСИМОСТ8Й 1881UJ,1 ре
КОЙ и ее водосбором соста�лмет первоочередную задачу. При e.t08НIIX 
систе1�1ННХ связи исследование реки и ее водосбора дoJIJDIO носк81'Ь 
тааrе снстеМНЬIЯ хара.хтер. 
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УДК 433/I--2I4/:?II.3:б3I.22 А.О.Раскоnин, Н.А.Шевырин 

Пермс!tИЯ политехЮ1ческий 
институт 

ЭЮJЛОГИЧЕСНИЕ ОСО!:i:ННОСТИ 'IЕРРИТОРИАЛЫЮЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВAacdJ!G� ИАIЫХ РЕК 

В поСJ1едние годы в экологической политике КПСС и Советского пра
вительства значительное BIO\!l!lНlle уде:и.ется восстановлеЮtю и сохра
неюm чис'!'оть. шuоос рек. Проблемой охраНЬI _ма.яых рек занимается це
льr.А рад �о-исr.ледоватР-.льсЮIХ и проектюа: организаций, однаm 
они в своих изыска.нивх практ•1чески не за�агивают вопросы функци
ОНЗJ!Ьной организации территории бассейнов М8.J!ЬIХ рек, Ч'1'О отрица
теzьно вл.иsет на хомплеF.сность исмедований и �mаетреаJiизации 
r.рецлагаемьос природоохраннюс меропри•тиR. 

На�пе сооб111еЮ1е содерм:ит .ре.зультаты исследований, в которых на 
основ� •rеррмториальноrо подхода 11. изучеюm бассейна М8JIОЙ реки 
дана оценка. ущерба, .нв.косиwого загрпзнеЮ!еw природного коWПJ1екса. 
Обwктом исСJiедоваЮ1я яв.лцась территория бассейна р.Тулвw, про
текающей на юге Пермской об.пасти. Бассейн р. Тулвы иа,ее•r п.яоща.ць 
3 530 кJ., на его территории разwещеw.> 622 населенню: пункта, пло
ща,д.о .песа Гослесфонда сос'I·авляет 56,94 тwc.ra, и.пи !?% общей ПJIО

щади бассейна. 
П:,ооизводственна'Я инwаструв:тура исСJ1едуемой терр■тории пред

ставлена в основно� Жl!зотноводqесв:ими и птицеводческиь. производ
ством. Суммарное поголовье крупного рогатого скота и свин.t

составлхе·r соответственно 37700 и 9000 голов, птиц - 1330. 
Пос�овь!f;У озотноводческое и птицеводческое производство опас

но в саЮ1тарном отно111ею�и, pACCЧJC'!'IIВUU ущерб от загр•знени• при
родного коюшексз зти�!И видаwи сельскохозяйственного про•зводства. 
Дц: расчетов исnоJiьзована �етодика расчета эо:№r.тивности природо
охранюа аероприятий", разра6отанl'.ая ГКНТ СССР. Исс.педоваюr• про-
2ом.ое1о -с применением гВI типа Ql-4 по програ�, разработаиноR 
aaюpuor к аг.робкрованноя при расчете экоJ1огкчесхого ущерба, на
нсспiего авотноводчесJСИм сек'f:>ром пркгородноR зоны •Г .Р11заНJ1. 

Pe!l7J11oтaтw рэ.счетов показа.жи, Ч'l'О по оценке некоторwх новwх 
природнкх хо1�1Понентов етот ущерб состав.uет: атмосфера - 30 тwс .р, 
ао,цкid б11ссеS1н - 39 тwс. р, почвеюю-р&С'l'И!'е.ИЬНWI похров - 4,820 
uн р. в rод. БoJiыi:ot ущерб от эаrразнеНКJ1 почвw об-ъаснn'fса ,.. .. , 
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что попавшая в зону загрязнения территория пл�щадью 5 735 га в 
значительной степени утрачивает свои �.-,ХО3dСУвенmефункции. 

Таким образом, проведенные исСJ1едования и их результаты лоз
волнют сделать следующие выводы, nредставляnцкеся весьwа ваzнШо1И 
при оценке экологического сос•rояния wалых рек: 
I) неоОУ.одим ко№JJJексныА учгт всех прl!роднwх r.оwпонентов при заг
рязненю� H'i rерr�итории бассейна;
2) при дисперснсм размещении большого чисr,а wалых по мощности ис
тоЧУ.11ков загрязнения суммарный экологический ущерб сравним с ущер
бом, НRНОСИl&ЫМ крупными IIИВОТНОВОДЧВСКИЮ! кt)IШJ!ексаwн на !!рОМЫll
ленноА основе.

УДК 914.?05 М .д. ГагарсЮ!А, W .д .ШарЬll"ин 
Пермский университет 

00:JEE•HIOC'rn РАЗВИП!Я РЕГИОНАЛЬНЫХ Af!J< В УСJiОВИЯХ ПЕРЕСТ?ОЙЮ1 

Созреhенные условия хозяl!ствования характеризуются днна1w1Ич-
ным разви'l•ием производиТЕ:льных отнопениА, но отставанием их от раз
Еития производительНfilХ сил. �то наиболее ярУ.о проявляется в де
ятельностr1 РАПО, когда за новую организационную C'l'l)11t'f1P1 часто 
выдают старые производственные отноrения. К этому ну�но добавить, 
чrо организационю,�е решения обычно не подкреплmтс11 деятельност:.ю 
соответствующего хозяйственного мехаЮ!зма. 

Новые формы производственных отношений - хозрасчет, са11Юоиу
паемость, са\Юфнкансирование способствуют появлению новых форм 
организации труда и г.роиздодства - кооперативов, nодрц�оь и т.д. 
Они опираются на договорные, товарно-денежные отношения иеqу 
партнераю�, одной из ве.D,УЩМх видов связей иеJЩу предприятия"" 
АПК становятся оптово-торговые. 

Новые фор1,11,1 opraIOla� труда и nроизводст�а в АПК развиаа
ютсп на семеllном, звеньвnом, бригадном и меnозяйственном уров
нях. Они отличаются О'!' пре11Ю1Х форм· прежде всего высоким уровнем 
�звиткя эконоwичесюа отноиений, а .,.... • 11р11 Ф7ЮЩ11оиrро,.._
струк'УR)11 колхозов (совхозов). 

0cH0RHOA внутрихоэяйственноя формоА организацм• производства 
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т,лпются - индивиду&.11ЬЮiА, коJIJiективныlt подряды, причем такие обра
зования могут отDчатьс.я формами собственности, специалнзацией, сро
коw функционирования и т .д. ОсновИЬIМИ межх:озяйственны!.!И формИJЮRа
НJIЯМИ становятся РАПО, аr-роко..:Sинаты, агрофирмы и др. 

Развитие этих форм хозяйствования должно сти�qлировать агропро-
11Ш1Ленное производство, пс:sw:�пать е.го интенсивность и эifфективность. 
Современное се11ьское хозяйство Пермсаой области крайне экстенсивно. 
Так, & IООБ г. на одкн Y.OJIXOЗIOIЙ двор приходилось uенее б голов 
общественноrо круr,ного рогатого скота, r, 'tОм tD!CJie I ,8 коровы, I,З 
свиньи' 20 га ООJlЬС:IОХОЗЯЙСТВеНННХ угодий и Oit0.110 I0 ·rъ:с. р. основ
ных фондов. Е совхозах на один двор приходилось 4 го11овw крупноr•о 
рогатого скота, в том числе. 1,3 коровы, 2 свиньи, 15 га сельскохо
экЯственнwх угодий и !5 т1,1с. р. осно111-IЫХ фондов. В совре�нных: ус
ловиях эти показаrеJIИ явно недостатоЧЮi! • 

. Одно:� из пробJtем разви'l'ия pel'ИOIOUIЬIODC АПК я�;ляется комплексное 
ф-/нКЦJюнирование всех форм организации производства и созерmенстяо
вание хозяйственного механизма. Возникновение этой проблеИЬ1 во мно
гом связано с тем, ч-rо cellчac сел1;,ское хозяйство, промьr.w�енность и 
обслуживающие производства Aill{ не ста;JИ едиНЬIМ организмом. По сущее· 
тву они развиваются экономически обособленно, иwеют проtиворечv.вьмэ 
систеw планирования, образования фондов произв�дственного и соци
ального развития. 

В перспек'!'иве перестроенная струк'fУРе. АПК об.r.ас•rи видl!тся как 
многоступенчатая систеt.!а кооперативов: от семе•ного, бригадного и 
друг1tх чврез r.олхоз, совхоз PAIIO (и.пи агрокомбинат) к областноw,у аt'
ропроWЪ1111Леино.,,у формированию. 

Практика rребует рациоН8.J!ьного сuчетани,t разJIИЧЮIХ форw подряда 
с ,-четом конкретных условий хозяйствования. Так, имеющийся оп:ьrr по
казwвает, что наиболее зф'рективно в условиях Нечерноземья действуют 
небольшие первичные комективw в З-9 чел., а тапе семейные коллек
тивы. Правда, в случае низкого коэффициента семейнос-:rв (а семей из 
2-3 чел. в Нечерноземье много) -:rакоя. КОJ1Ле1tтив черезвwчайно уязвим
к внешним воздействиям - болезнь, О'l'пуск, призыв в арwию и т.п.
Зто усугубляется удаленностью uногих поселений от Gаэ обс.луживе.ния,
плохим состоянием дорог. Вместе с тем ceмelЬii,JI! подрц в аре1щной
форме, особенно долгосрочншt (на 20-30 Jteт), способен повлиять на
демографичесную структуру села.

В пригородюа районах иоrут развиваться раз.11ичю�е формы хоаюl
ствования, в том числе крзтковремеиная (на год, сезон) аренда зем-
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ли, основных средств. Пригородю,о1 хоэdствам часто выгод�о сдать в 
арен,пу зем.m на сезон или год по 20-25 соток и.а челове,ка кв.к сель
ским Ю!теллм, так и гороаанй.)1 длк вwраО1Ивани11 овощей, картофеля и 
т.д. 

Таr.им образом, приведенке в дине.мическое соо�ветствие проwзво
дительнюс сил и производ0!'8е иных отно110ю�А в те,рри-rормuьном разре
зе повысит возwо11Ности , даст ремьЮ�d\ зконо1о111ческиЯ, социмьныя 
эфрект кооперации и интеграции в агропроS6111Uiеиноw производстве. 

УДК 914.705 ».М.Кмбардин
Пермский ;университет

ТЕРРИWРИАЛЬ.ЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ »олочноrо ПОДiQIШЕКСА 
АПК YдliACCP 

Реализация ПродовоRьственноЯ программы - удDвzетвореиие по�б
ности населения s высококачественных продуктах mrтв.Нlfя-в знаwте.11ь
ноА степени определяется развитием молочного пoдirowuжexca А11К. Пм
щевые достоинства, низкав себестоимость дsжSl!т можоко и его произ
водные o�u хзважнеЙ1111!х элементов ID1тания насе.жени,r №ta11% реrrАо
нов Зе111.11И. 

Животноводству Удмуртии 'l'радиционно приС)'а!Э молочное напрш�.&еюсе. 
В республике 7'7% сельскохозяйственных предпри�тий сnеци8JD!зир)'l)ТС� 
на производстве молока. Общее поголовъе коров насчитwает 19,5 тwс. 
В его распределеюtи по территории респуб.nиЮ! наб.цщается неравно
ыерность. Наиболыоое количество скота сосредоточено в пр•rородЮ/Х 
раР.онах ( 14, I голов на 100 1•а сельскохоэяйственню: угодиl!) • в це
лом по мере удалеюtя от стоJtицы республики поголовье C0!!;p81\8CTCS 
(8,6 - в Ярском, Dрка�енскоw). Buнel!laeA характерист·икой :эфl,епив
ности )l)ЛОЧНОГО JIИВОТНОводства ,rоиетс� среднегодовой надоl от од
ноя коровы. Несмотря на резкое снижение, в отде,пь.н:ые неблs.гопри�!'
нье годы за последние 20 лет средний надой от I коровы вырос в 
I,З раза. Величина надоев изwеНJ[ется от 1700-1800 (l{езский, Сю► 
синскиА, КаWSарский - периферкйh-m раяоны) де 2500-2700 кr (Сара
цульский, ЭавьяловсЮIА, ГлаэовскиА - IJРИГородные районн). 0б1j6м 
кормопроизводства для модочного ст�Rа зависит О? пого�овь�, в струк-
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туре кормового баланса еедущее место занимают силос, солома, а так
•е сено и корнеплоды. Слабое развитие корwовой базы препятствует ре
ализации биологического потенциала :аивотных, в результате низкой 
продуктивности молочного с·rада. потребности населения ресг.убJIИки в 
цеJ1ьномолочноЯ и непрной продуЮJ-:ИИ в 1965 г. удовлетворялись лишь 
на 84%. Интегрирующую роль в молочном подкомплексе •rpae� ъюлоко
перера.бs.тыве.оцая nроwыпшеююсть. ПЕ:реработка молока сосредоточена 
на !О предприя'l'Иях. Цельно1Юлочное проиsводство разме�тсв в горо
дах и крупных поселках городского типа ресП)"бJIИки, 5?% цельномолоч
ной продуIЩИи вырабатwваетси ИЕвским ЛАК.

Территориальная оторванность хозяйств по производству молока(но
сит дисперсный характер) и nерерабатwоаuцих предприятий (размещение 
носит .11окuьный харак'!'ер) приводит к необходимости транспортировки 
значительного об-ьеа cwpbll. В ресцубJ1Ике среднее p&CC'I081188 доставки 
молока 19 км. С 1':"JIЬI) прмб.uиЕНIUI перерабатwваоqего производства к 
сырьевым зонам в ресцубJ1Ике функционируют 16 низовых цехов, nерера

батЫБащих бOJIЬlll)'I) част1t )l)JIOК& в '1'р8НСПОртабеJIЬ� I1р0д1КЦИI) - слив
ки, меньщую - в це.пьномо.1очн;ую .ЦJUI местного потребления. НизовЬl18t 
звеньями МОJ!окоперераба'l'ЫВ�А про11�11111енности ЯВJUll)TCЯ сепарато:,
ные отделения (21), произвоДJIЩИе первичную nереработку аюлока. Нllи
более широко развито эrо звено в севернwх, западНIIХ и l)ГО-восточных 
районах, вьще.nящихсй слабым развитием доро.мой сети. Масло пвотное 
вырабатываете• в Ииевске и Глазове. СпециаJIИэиров� предприятия 
по производству cwpa находJlтся в J&оаге, Незе и И111евске. 

Для предпрИЯ'l'Ий молокоперераба'l'НВ&DQей проаа.Jiенности УдмАССР 
характерны высокий технический урове}{..Ь и обеспеченность кадрами 
(особею10 в сельской местнос'l'И). 

ДальнеЯIDее совершенствование территориuьнnи ОJ.!ганиэации tЮJiоко
перерабатыв�й проМЬ11Шеннос'l'И в Удм.vртии до.оно предусматривать 
сокращение дороаннх издерЕх на перевозку сырья за счет улучшения 
=rранспортных магистр&J1ей к сырьевwм зонам, а таКЕ за счет разви'l'Ия 
высокомеханизированюа сепараторн:нх отдеениА в труднодостуПЮ1Х IIЭC -
тах, flОЗВОJUШЦИХ ОСУ!QВСТВJIЯТЬ иачественн;ую перерабОТIJ liIOJIOкa. 
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Ecirecme� 
иаса.,- пр• Пермсхом

универсиtем 

Jtut,e-nиoe нереr81111rfИРОваиное .аесоJJОЮ,эовuие в це�м DO об
асn нapJIIUO DplUIЦИП ПОС!О&еnа B'\lnC!8()8'Иlf8DИOcmt. 0� 
есосмрмвые peqpe11 бJ1J7rt. •cчapll&Нli nраиичеса аа 20 • ., • 19 ио11

в '1'818НИ8 IO Mlf 04 C&!L Н80CSXOAIIМQC81'Ь Dp!Jq)88- Ae8'1'e.lЫJOC8 
не •нее 10 вспромхоаов с в111е•-- OlfCIJA& co�-aJOнoJIPl8e

ки• аосжедс!'ВJU11111. Неаабеао odJ!lee ео!Ср81t8нве oflell)в •со•rиовоа� 

Резервов, хо'1'0р• noэвo.lllD б11 DpOADlfЪ срок •еопоnаоВ8Н118, 
�с• не,r. IlpllcDI .. ..,. •са coc'IU.,- IIS мсопохрмrоl DI0-
8'WI С 81ССЦ11&'8ЦIIОНН11181 88!1'«,ОМ 110 М1И tf' (на t.OI.88), .OlfQPOl'O 
D&'1'11'f на б.;.& • ., 881'Оf2ВМ8АНМХ ,.Sм. В •сах I iWIШlil с plewir
llOЙ •coceJ,OI 1 ,б 11D Jt' aCODO.llt80Нllll8 AOJWC!UO IJ()Al(O • i,e
- ..,_. сиеtемк в�'IНIIIX PJ&a (Su нapJIIIИU а cpeAOQCSJUl
lJll{Q ..._... lесоnо.аъао88И118 в .aecu N1ctt10ro QИР86•1118 АОВИО 
Ct8J)Ol'O ptr.uaeнnpoИ.lfЪC8 ·�МIIBНIIIIII ао1'1)8биос81'8111, ХО'1'8 CS11 1В 
l'VФill lfl 20 • ., • Набnд,м .... np&И'JID nep8A&Чlf IИК18CDpOl4J --
сов спевх •сов OIJ'PIIЦaWAНO CIU81fC8 • раниа аrро•••••нно

rо .омпаекса, aaнeНlllill 7�овuх иесемиu • &IIDAOl'IIWCIIOI OCSC!'&IIOJ-
•• тах вак бОJ .иoonoapuvol 1111,• • аааео аасаче•ва I rPJ-•

IJpli Jii!бвдadllllllCa -�- •COQIIIPMBIDt рееrрсов IIIP8Plб рас

Ч881'ИОI JJeCOC6D В .,._ В Q&�Jtat раlонах odao'fl Dp8iSFP!' 'JJS)-
DJC'flt- о61ем J 2-3 рааа II COc-,u.1881f 0IU0 З 11111 ,i'. lecouuw&
l&НD OCJl88C!'8JUlllfC8 CSea ,_.,. tepp11�ш•ro ра11■•1118 --со• 
свеваr мсов. 0p1'8111181QU -•tcltlll; •coпp�•sraUJIIIX xoadc'f8 • 
oбeCDВЧIDMlf paw.IOM DIIO'"O К U'lteDlflOl'O UCOll0.08088•·• а 8 Jt20-
UU ■С!'О·Н181Х peqplOB COIPI""" aepllOA MCIIOA808888, 8 68zal
•• l'OДJi I2К811 ·• 23 DOiНOOJlblt ИCWp!IIJW С8О11 С14) .. 8. pee,pCli. 
Пр11 ИOII ЧIUD проа.u8Н8 A880J)l'&llr•·· всеl СИС'1'81В DllllfOвoro 
••-- .аесиоrо xoide'fla, ,ах-.. teppкlfOP'III мсхоеов pacaeJtwi r

c. на Э-6 •спромrоеов, � аоаrю811Ос!'и а.к 0Q1нn ]181JD-' 
-�• 88A8НIUI xouleu& 8 QpODOII, lfU В 80811DIIIIOCIJIЪ нa,,uю,-edollll
В&ВНО1'0 �-·· 

•
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Выпо.т,:няекые объемы лесовосста.новл�ниР. и �х качественный уровень 
не обеспечивают воспроизводства хвойных лесов. Происходит интенсив
ная с1�ена хвойных на JIИс•tвенные породы. EcJIИ сохранить сонреwэнный 

уровеNь лесовосстановления, то к 2040 г. доля листвеНnЫХ лесов со
стави'l' ?0-80 %, что не отвечает ках экономическим, •rax и эколсги1:1Эс•
!ОIМ 'l'J)ебованиям развития Западнс-Ур8Jlьс1юго региона. 

С.Поп.nась парадокса.,�ьная ситуациа 1 при которой народное хозяй
С'fВО ехегодно qерпает из лесной мадовоЯ обJiасти продукц;tю на сум.
l(У не 11Энее I 1Шрд р., а компенсирует нич'J'Сано мало. В бюдzет пере

ЧИСJU10'1'СЯ по11еННЫ1 плата в раэиэре 38-40 м.ин р. Даае еzегодю,е mра

фы (4-5 кпн р.) идут не на устранеюtе нарушения. 
Научные cиJiw, приэваННIIЕ ре111ать проблеМ1�1 лесной О'1'раСJIИ

1
не cпpaв

JUll)TCR с объе..,м задач. Это контрастирует с сос'!'ояниеw нqчной ра
боты в соседних Свердловской и Кировской областях, Коми и Еавир
скоА АССР. Урuьское отделение АН СССР, &го Пермский научюdl центр 
в этом направлении поm не предпринимаю'!' накаких действий. Вопрос 

нqчноrо обесI1ЭчеЮU1 J1есноА О'l'расп Западного Урап. ма.по ИН'1'ересу-

ет Uинлеспроu и ГocкoNJiec СССР. Назрец краЙЮIЯ необходи111Юсть ссэ

дания специа.вьного научного подраздевения. 
Нерегламентированное исиоnзование .пес1-11а ресурсов обJiасти при

вежо к пагубюв,, а в ряце районов необрати.lАl)( последстзl,КМ: 
- хонцентркроваюп:�е рубп � агре�,атНШIИ машинами, особенно
в горнш: Jiecax, вe1JY'f к ого.хению хаменисrrого субстра"l'а в эрозии

по11В. В нас'l'О.щее вреu невозобновиввеся вwрубки в горюа .песах
З&ИJIМ&l)'l' 500 тwс. га;
- по,-ер• хвоlюа жесов • АО•ниров&JiИе пс�веннwх WDJIOДIOU[OB peзJtO
с11вак.по водоохранно-аа..-тН)'lt рожь жесов, приве.по к обме�еюm мa

JПilX реи, ИСТ08'8НJ11) P0AIOIIi:0в 11 схваан. Особенно О'1'рицате.1ьно са

зuса можевой cILlaв древесинw по мuwu реu.м;
- поАноетью м беавоавратно наруЕн принцип посто•иства весоnояuо
вани•, опреде�• возмо8НОсть перспект-11вного функционировани,r
всей жесноl O'i'p&C.IИ;

- нарУJ18на природнаа среда оби'1'а1111я чеnвека на д.Dl'fе.пьнwЯ период;
- подорвана материuьнаа основа раэвиУкя Западнс-Ура.аьскоrо лесно-
го крu. Истребление лесов, 11 затем 3axp1m1e Jiеспромхозов призе.по
х oттoJrl населения из сеnскп: и 1.есЮ1Х раlонов, при Э'l'ОМ чаще все

го за nреде.яw обАас�к.
Усорs,цоЧЕние .пе�опо�ъэоваюu: • в цежом деЯ'!'ежьнос�и жесноR от

рас.чи в об.1ас'l'И моае-r бН'l'ь обеспечено рез.пзациеА СJЩЦJ� уело -
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вий: - установление расчетиоlt норыы ( в пределах I4-I5 млн J3) .лесо
пользования. �о требует соl<Rащения 06ъеW1 лесозаготовки по сравне
нию с при�тЬIМИ на 3-4 м.лн w"' и потре6уе·r перестройки организации 
всей лесной отрасли; 
- переработка всех видов неиспользуемо� в настоящее время ма..,оцен
ной древесины, включая лиr.твеннь�е пор.:>ды, отходов лесопилении и де•
ревоо6ра6отки, составляющих не )Енее З млн .t';
- использование мелкосортиментноЯ лиственной древесины, У.оторвя по
является после рубок ухода за J1есом ежегодно в 061,eue не менее
3 MJIH )1';
- обеспечение использования целлюлознс-6умuноЯ проМЬiПIJ!енностью За-
падного Урала лиственкой древесины в количе�тве не 1�Енее r ,5 мп:н �

• ежегодно, т .е. достюrениа за)оЕны об-ьема потрео.ляемой еловой древеси
ны ДО 30 % ; 
_ реализация лесоресурсое потребует увеличеt1.ия перерабатывающих
мо-.ностеt не .менее чем в 5 раз, т.е. крупных капита.ловложе.ниR,
ускоренной разработки нччно обоснованной технологии и систем ма
шин для вЬi'5орочных рубок;
- повыпение функциониров&ЮiЯ � развития лесной отрасли области на
базе научно-обоснованных l'IрИнципов.

J''ДК 4?1 .53 Е.Б.Соболева, А.А.Шаров 
Пермский университет 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОI� 
СООТОЯНИЯ БАССЕйНА р.IО.mЭЫ 

Для эфf,ективного использов9.Юiя водных ресурсов в бу,пущеь, необ
ходимо иметь эерное представление о тех изменениях в гидрологичес
ком режииэ. которые "'J7fe произошди под влиянием хозяйственной дея
тельности, и тех последствиях. к которым могут привести плаl-'.иру -
емые на водосборах мероприятия, преобразу,ощие условия формирования 
и сток реЧНЪJХ вод. 

Н результате проведенных исследований можно дать оцен�<у водо
хоэяйствгнной нагрузки в бассейне р.Нытвы, которая протекает в ти
пично сельскохозяйственном районе ПерwскоЯ области. Исследоеа.лась 
большая незарегулированная часть бассейна (до Нытвенского пруда). 
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Район исследования относитGя к Средне:камскоJ.«У гидрологическо�� 
округу� Рельеф округа всхолw1енНЫЙ, перепады .высот неболы:n,е, укло
ны рек невелики. Это типичные равн.иннне реки, РИ.Црологическия ре
жим которых изучен недоста.точно. Контроль за химическим составом 
поверхностных вод ГоскоЫI"Идромет не осуществJiяет. Водность рек, 
как правило, невелика. ., 

Согласно экономическс� районированию Пермской области иnсле
.п.уеыая территория относится к подрайо�;у Пермское Прика.Ъ'.ье, Пepмcкo

I'iYHГ-JPCKOfrW микрорейону. Бассейн р. Нытвы распоJюпен на площади 
Верещагинского, Очсрского, Нытвенс:кого административных районов. 
На территории бассейна находится один город (ВерещагиноJ и 46 на
селенных пунктов. Этот район развитого сельского хоэяйствэ., веду
щей отраслью которого является животноводство, имеющее м.чсо-молоч
ное направление • Агроприродный потенциал асполагает возtАОжностя -

• :ми для развития сельс1юго хозяйства и изменяется от ?З,8 б&.ллов в

Счерском районе до 80,04 баллов в Нытвенском.
Природные условия района можно оценить ка.к благо.приятные для 

осуществления всех основных функт�она.11ьных типов рекреаuиошюя де. 
ятельности - оздорови'I:ельной, спортивной, познавательной, а также 
для строительства объектов летнего отдыха, которые немые.пимы без 
TE:iJt.иx видов рекреации, как любительское рыболовство и 1\УПание. 1'ре
бования к качрству воды в водhЪDС объектах. определяе1сл ruстсм. 

При исследовании характера водохозлйственной нагрузки в бассей
не р.Нытвы отмечено, что основными водопотреби'l�елями являются объ-

ектN коъщнально-6ытового водоснабженип, промыmленности и сельского 
хозяйства. Основным источником водоснабжения являются подземные 
воды, изымаемые с помощью артезианс1сих скважин, а при мником сто
чных вод являе 1гся р .Нытва и ее прит-оюt. 

Все проМЬШIЛенные предприят.-я, находящиеся в район исследова
ния, сконцеh'Трированы в г .Верещагино. Отведею е сточных вод о суще
е вляется через систе� городской канализационной службы на стан
цию биологическо� очистки от�уда воды поступают pycio р.Нытвы,
часть сточных вод сбрасывается в выгребные ямы. 

На водосборе функциониру т З �олочно-товарных фе , 4 св но-
водческих коыпле са, nоторые не имеют навозохран и , сборни-
ков. ? молочно-товарных ферм наход.wrся в водuохранной зо ек. 

В бассеRне функционируют две осушительные системы, дре1 iЫе 
воды с осуи.е.емого участка "Мостовое" отводяl'ся непосредствеР.н . в 
русло р.Ныт�u. 
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Рв.црохи•ческое оnробоаание, внnо.J1Некное по всей А1ИИ8 p.11111'
ttw и ее при'Jlока р.lВерьв во все сезоны 1988 r., поэвоJIИJ10 проса
.Ф.l'l'Ь динамиl'I, иэменеиия, хи.-чесиоrо состава и качества водм, а 
таае оценить в.11U1НИе факторов хоэdственноl деuе.11ьносп на ии 
ПODЭa'fEЭJUI. PeэyJIЬ'f&'l'Н химических afiaJDIЗOB ПОК&З&JIИ' Ч'l'О r.м,црохи-
111ческий фок поверхностЮ�Dt вод р .Нvrвы неодкороАен: и по ,IJIJIИ8 ре
ки четко В,J�ЩеJIЯЮТСЯ две зоны: верJНD - .цо д"Бород7u и ИИ8НIUl

остааьной ,часток реки 1JJ) границы исСJiе,цованноrо района На фор•• 
рование Х11.МКческого состава вод верхней ЗOНIII еаэ11881)'f BJIIIJIIOl8. аи

тропоr-еню.е факторы : соэдание практически нeperJapJellllX прудов 
в верховuх р.НЫ'J'вн и сбор недостаточно o"НhtilX вод с ОЧlfС'fННХ

cool))'Jlieнd r "Вере1Ц&ГИно. Здесь nроиэоuо иэменение хак еС'!'ес-rвеи 

ного ги,арохимичесJЮГО фона, '!'В.К И rидpOXIOIIPIВCltOI �. 11G 7&IOIM 
ПОJ(М8те.JU1М, как общая мииераяиэацм11, ШК, со.цераЮ1е НИ!fРКТОВ, 
нитратов, &.1ОЮния, вода в pyCJ1e 0-1носится к J.;JI uассам iачесва. 

К .церевJ1е Дубровино в во,це происходи'!' в сстакоuение r.lаВИ111Х

коыпонентов МИ..'liералыюго состава цо значений, хараrrерни AJJJJ ес

тествеЮl( )rо rидрохимическоrо фона. Однако no coдepaIOIJ) био1"8нннх 

ЗJJеме ов в<,да относится к 'J3 массу ка.чес ва. На все.- прмJа'НIIИ 
до э.аwыкащеrо створа содерu.ние Э'l'ЙХ мемеtrrов 7Веачивае'fса, 
особенно в период оц-кры•оrо русла. 3'roa,J cnocoбen;yeir пое1f1118нке 
с оио с мо.11очно-тоеарн.ЬDС ферм, а таае .цренuиwе воды OcJlll'le&.•

ной системы ,&оетовское". На учас'rие р.НЫ'l'Вм, иае sna.цeltJUI р.JВе
рьи, по содерению ааАl)НИЯ DСIДН O"'HOCЯTCjl � I7 uaccy качеСD&, по 
СОдер:аюu> НИ'l'ра"'ОВ - К У У..Я&ССJ, а ПО CO,D.epDJIJII) НИ'l'рИТОВ - К П. 

Таким образом, оцени!м воцохоаяйствеююе сос'l'ОаНМе бассеlна 
p.Нlrrnы №:КНО О'fМОТИ'i'Ь, чю BOAflblS ресурсм ИCПOJIЬ&yl)'lCJI в касю•-
mее время краАме нерационально. Поверхиос'l'Юlе вода прахтически

"Не явJUmтся источниками водоснабхениа, в основном p.Нtirrвa и ее
притоки - это приемники сточннх вод пре,цпрuтиlt nро111111U1еННО-б111'О•

воrо 1взначения, сельского' хозяйс'fВа. РаlОн И111ЭО1.' б.1аrопри8'1'НМВ

ус.яовиs� для развития cencI<Oro хоэяlства, рекреации, но в насто
ящее время качество воды по со,церuюm биогенных веществ не О'fве
чает т�бованиям питьезоrо водосмабЕНИJI и рекреации.

Об-ьем иJ tfюрuации, ПOQЧ8ЮtOlt в результате полевого обСJ1S,цова
Ю1Я ·бас�ейна, свидетепьствуе-, о серьезных изменениях под вяияни
ем хозяйственной дesire�ьнocirи в естественном ги.црохиNИ11Эском фоне 
реи. Необходимо приииа'l'ь срочнwе•меры по nредотвращеюm Г7б тель
ноrо действия на воДН1118 OCS-ъetmi1 С'lОЧНЬIХ вод проМЬ111U1еНЮ1Х nре,цприя
,·йй, UОJI.ОЧИО-'J'ОВарннх ферм. 
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УДК 91I.З:ЗЗО.I15 М • Г. Королев 

П�рмский университет 

ОСОРЕШ-ЮС'Пi ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
ЛЕСОПР(]ЛЫIНЛЕННСЫ }(..WПЛЕI(СЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одной из важнейших задач в области природопОJ!ьэова.ния "О�нов
ные направления зкономичесrсого и социально о развития СССР на I006-
I990 годы и на. период до 2000 Рода" nаэ:вали : "Компле:кено исполь
зовать природные ч матер 1альные ресурсы, максимально устра.няrь по

тери и нерациональные расходы. Широко вовле1<ат1, в хозяйственный 
оборот вторичные ресурсы, ускоренно осуществлять переход к рес}'Р
сосберегэ.ющим и безотхсдным технологиям." 

F,езотходным производством является таАое nроизвод9rво, при ко
тором все исходное сырье в конечном итоге r.rреврэ.щается в ry ил� 
иную продукцию, при этом сно однонреwенно оптммизировано по соци
а.11.ьно-эконо:uическиw критериям, включающим техналогические, эконо
мические, социальные и природоохранные аспехты (Г.А.Лгодин, С.В.Ме
ке.ров, {007}. В свою очередь социально экономичесЮ'.й критерий по

.каsывает эфрективность .и�полъзования ресурсов природной среды в 
цеJLЯХ создо.Ю!я на.иболее благоприятных условий труда, быта и отды
ха населения, а также у.лучп.�ния его физического развития и сокра
щениn sаболеваеvссти эа счет неЯтралиzаць-и (или уменьшэнин воздей
стния) неблагоприятных факторов окру�шющей среды. Наиболее полно 
и пос.ледовательно основные приm..типы социально-энологическ()ГО кри
терия могут быть реализованы на региональноw уровr.е лри создании 
.межотраслевых и •rР.рри�'ориально-проязводетвенных комimексов. 
Проведенное нами иссшщоваю!е состонния при-родной среды в лесопро
ЫЫIПЛенном коЮiлексе Кировской области позволяет сделать ооъектиз
ное заключение - за последнее десятилетие состояние природной сре
ды значительно ухудши"1ось. Об Э'ЮI,! говор«т следующие факты: 

I. Резко увеJiичилась загрязненность воз,цуmноги бассеЯюз. f16лас

ти. За последние ? Jif:И:' количество вредных ьеществ, псс'l'Упающих D 
аткосферу от всех стационарных исто,IНИков вwделею,я, увеличилось 

hд. 28 %. Из них улавливается только 82 % всех вредных веществ. &
лее половины загрязннтелея, попадаnцих в воздуа}Qd ба�сейн области,
пдk.ие и газообразные, т.е. наиболее вредные ,D,JIЯ пр11родной cpe.-w 
и эдоро-еья Человека. В ?ерри-rориа.1:1:ном п.nане ,q,ко вще.1Я1тся цен
тра.пьнwе районы об.пасти, в ко�рп скошtен'lрмрована подавлнющая 

http://www.tcpdf.org


- 30 -
час,:,ь деревообрабатьrвающих, дереаоперэрабатьшаюших и цел.'lюлозно
:;умат.tнш предfiР.И:птий. Та1<ос увеличение загрязнени11 атмосферы мож
но объяснv.ть ростом производства , недостаточю.ш числом и ела.бой 
эq:фектипностью существующих mхле- и газоулавливающих установок на 
предприятию.: областного ЛПК.

2. Водные рес�rрсы Кировской области таюttе подвергаются интен
сивноrq натиску лесопромьnnленного Л!)Оизводства. Только rrредприят�g 
Минлесбумпроме. за. последние шесть лет увеличили сброс �агрязненнш 
сточных. вод в поверхностные :еодные объекты без OmtC'l'КИ на 80 %.

Несмотря на то, что молевой сплав древесины прекратился на главных

сплавнw:: реюiх сбло.сrи - Вятке, Моло�, Каме, 9,с продолжает сущес
твовать на. малых реках. Это наносит �начительный урон их оиолоr-ю'i, 
ухудшает условия ж.изнеобитания }jодных.органиsмон. На наш взгдяц,

уже сейчас необходимо прекра'l'И'l'Ь молевой сnлаtЗ на Есех ре1<ах 06·1ас
·rи, а в бу,пущем и весь спл&.в древесины.

3. ЗJш.ч,;те11ьн.о �otcpa'fllr.&cь лесные ресурсы ) р:уд1:1Ился. породный.
сосн1.в лесэ.. За последние 30 .лет на территории обJ1асти вырублено 
453 млн t,f леса, эRсплуатаw.онные запасы дре.зесины еократ.юrись на 
треть. Особенно интэнсивно,бе� учета н�о--обсснаванных норм, вы
рубаю�r�ся наиболе� цен!iЬlе хвоиные леса.. Так, за годн двух ми�вruих 
iIЯтиле·rок �эерх расчетной лесое:еки вырублено около II млн "' этих 
пород леса. Кроме •11ого, в процессе лесовосстановления не уделяется 
вниt.А.ани" должнс� уходу ээ. ЛР-СНЫМИ культурами. В результате хвой
ные породы заглуm&.ются ма..1оценными и погибают t что 9едгт к :;з�не
нию породного сос•rава вятских лесов, к rr�еобладанию в них листьен
ных наса,�r.цений. 

4. В связи с антропа:-енным воздействием в рамках Лfll{ пр<1исхо
дит обеднение флоры и фауР.Ы лесных массиtчJв. Тэ.и, общие запасы ди
корастущих ягод в лесах Кировской области за минувшие 15 лет сокра
тил.ось: по чернике - на 26%, бруснике - на. 4о%, клюкве - :-ia [3%. 
Уменьuи,,лись запасы грибов и лвкарственного сырья, сокраща€тся ttис
ленность ценн::��х пушных зверей и промыслоаых птиц. В данном случае 
один из путей решения э·rого вопроса видится в создании широкой се
ти заказников, а в ближа.йmем будущем и заповедника. 

Ухудшение cocтoяffiiя rrриродной среды негативным образом сказы
вается на услоЕиях труде., быта и отдыха населения, 3анлтого в .лес-
ных отра.с:лях : у:вэJtИчился средний пока=3а�елъ за.болеваеJ,Юетв насе-
ления области, оссбенно R рг.йонах интенсиБнсго действия десных от-
раслей. Следовательно, решение экологичес1<ой проблемы в л.есопромы-
шленнсм комп.�ексе Кироьской области доuно основыватьси. на комrшекс
ном подходе, включающем со�1�ные, природоохранюе и экономические 
аспекты. 

http://www.tcpdf.org


- ЗI -

УдК бЗО.бIО С.В.Труmнинов, О.В.Бурдин 
Таборскяй IOIIIX, 
Пермский университет 

ПРОВПЕ1.Ш Р АЦИОНАJIЬНОГQ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТАЮРСКОГО К(){IШЕКсноrо ЛЕСОПРа.шпIЛЕННОГО ХОЗЯЙСТВА(I{ЛПХ) 

Терри•rория 'fаборского КЛПХ находится в непосредственной бл�зо
сти от областного центра; она пересекается в меридиональном направ
л�нии железной дорогой, а в iПJ,iротном - автомобильными дорогами t зна
чение которwс еще более возрастет после строительства моста через 
р.u�совую. Территория имеет большое рекреационное значение для жи
телей г.Перми и местного населения. 

Толчком к мощному развитию лесной проМЬ1ПIЛенности послужило стро
ительство железнодорожного моста и новой ветки железной дороги до 
станции Углеуральская. Богатые смешанные леса с преобладанием ели 
и пихты служат мошной сырьевой базой для деревоперерабатЬ1Вающей про
МЬШLЛенности Пермской области и за е.аrтпеделами, час'I·Ь древесины от-

- ..-·� 
.правляется на :экспорт. 

Для вывозки леса использовались железные дороги, автодороги и 
реки. В первую очередь рубил.и .'l!eca в наиболее удобных :местах: �доль 
дорог: рек, по водоразделам. В нас1•оящее время основные лесные мас
сивы уничто�ЕНЬJ, вырублены леса и в истоках р.Вильвы,и ее притоках, 
что повлияло на уменьшение водности рек и рыбных запаоов·в них -

• 

Лесосеки характеризуются большой зшамленностью после вЬJВоз- • 
ки л��, что опредеJ1яется применяемой технологи.ей, затрудняющей 
работы по лесовосстановлению и сохранению прироста. Узкоколейные 
железные дороги на отработалНЫХ участках не демонтируются и не ре-
монтирJ10тся для Да.Jiьнейшего использования. 

На территории Таборского ЮШХ 14НОГо брошенных рабочих поселков, 
что говорит о вре:менной заинтересованности руководства в ее эaenq
atrЗЦИR. Ведомственные интересы привели к хищничес1<0Я вырубке ле

, 
сов, засорению рек, отсутствию контроля за лесопользованием� и,У..ак 
правило. к болыоой тевучести кадров. 

Восстановлением и охраной лесов в Таборскоw ЮIПХ заниwается 
отдел лесного хозяйства, которему подчинены б лесничеств. Однако 
Baдne•SJ111I кон'I'ро.пь за пе�оnоJ1ьаов8Нllем и охраиоl леса иs-аа мдом
с�венно• по,1.ЧD1екносn отеутс�8Jе�. 

/ 
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РуiюЕодство ЮШХ лли11: заинтересозано в выполнении плана по вы

возке и заrотовкг леса. омо не добивается соблюдения норм лесо:юлъ
эоD-9.НИЯ, в резуль'l·ате .:�ревъnuак,тся нармы санитарных рубок, нap11ll8-· 
iтся технологv.я эаРuтовки дре:весин"Ъl. Отдел.у лесного хозяйствг. плаrт 
З�ГОТОВКИ СiТ,fСКаеТСЯ �Bepxy n

В f-(JIЛX !1а кра�не низком уроЕне находится прииэнение малоотход
ных. и 6езотходн� технологий np� заготовке и перера.6о•rке древеси•
ны. Твхнологи..:r лессзэ.готовок не отличается гиа'костью, не учитыва
ютея лаrщmафтные особенности 1юнкретю.ос делянок на лесосеш:1х. Вре
менные интересы при строительс'!'эс лесных дорог приводят к их низ
коr� качес·rву, увел.иче�-:.ию затрат на их вое;стансвление и ремонт 'l'е>..
ники. 

БоJ1ьшой урон лесно�· хозяйству нанося·r J'!есНЪlе по�.ары. Их 
в I<JЗВг. быж, J.7, !!ЫГОрsло 216 га 11ес&. в тоtо\ числе и 

кедрового. З·rо связано ка1: с длительным засуш.ливw i1ериодом, так 
и с низким �'Ров нем противопожь.рной профилактики. Необходимо усилить 
пожарные посты 'l'ехнююй и подготовленными сттэцv;алистами. 

Р-Jководство Ю!ПХ соеершенно нс эааимаетсFt развитием рекреаци
онной деятелыюсти. В частном nорядi"..е строятся дачи в нег.ерслеко:�ив
ных и брошенных населенных пунктах. Здесь огромное ноле деятельнос
ти для Rоопсратvfsного предприни�.ательства. Кроме дач, смов и па
сек можно оборудова•rь дом отдыха, дома рь.(5аков � охотни1<ов, гриб
никuв и ягод!-fИков. Не нашла развrtтие в �JIПX такая доходнг.я отрасль 
как 11челово.r.,с'l1БО, хстя на тер!JИ'I•ориv. района. пром1эраста:ют бога'I•ыэ 
иэдоr;осы { липа, кипрей, малина) • Бблизи железной до:µо;-,и н�:1.ход.ятсit 
подходящие скдоны для горнолыжной трас.сы. Нз6оэ.v.нтересным эrот рв.й
он У.вляетс:я и для ту-ристов. По р .ВилЬБе можно разработать маршрJ'Т 
для семейного о·rдыха. 

М:'>гут 6ы'l·Ъ проложены Ш:1.ршруты выходноРо дня и уче�
но-1·р��ироnочные. Район перспективен и ды1 маршрутоs nое:ща "Здсро
вье 11• Восста.нов.:�екие узкоколейной железной дороги еще более увел��
ч-АТ рекреа.ционные всэможности р9.йона, свяжет гго с �осе,nжм Чусов
ским, с выходом нв. реI<и Усьву r1 Чусоную. При НF.� . .11ичии хороших 
автодорог, �елефонной СВЯ3И s приближенности к железной дороге по
явиr�я возможность организаuии пионерских лагерей, лаrерей �руда и 
отдыха ШI<сльников, учебно-производс·.i.'венных баз для подготовки 1щц
ров лесного хоэяйстна, что в конеч:-ю11 итоге даст возмоЖnость болэе 
рацио�але>но исттольэова'l"ь 1:ое природнье р_,ес)'рсы цанного paйOiia. 
Б цел.ях профориэнтации нз,цс шире привлекать UiКОJiиникон, молодежь для 
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работы а лесу и нv. производстве, нг.лажива'1'ь и укреплнть сDязи с 
нау ЧНЪiМИ и другими заинтересо:sанньrми организациЯУ.И. 

На основаrmи :зш1еиэ1юженноrч, можно предложить пересмо'l·реть и 
уме�ьшить планы лР.созаготовок, переориентировать производстьо на 
iH..1nyc1< продукции из нэстроевого леса. и отходон лесопиления, приме
няrъ щадящую 'I-ехнологию лесоза;,отовок, качестsенно улуЧ!!!И•rь жи
ли:цно-бытовые условия работников ЮIПХ, организовать подготовку 1taд
pon, особенно дл.я лесного хозяйства. В отд6ле лесного хозяйсiва 
необходимо увеличи'!'ь штат лесюшов, направить их на работу

) 
глав

ным образом, на восстановление и охрану лесоЕ, организовать пасе
rtи и прудовое хозяйство� устранить �мию,стратив1юе давление на 
работников охраны и защиты леса, развивать лесное хоэяйr.тво на на
учной основе 

УД� 630.232-630.24 Г.С.Разин 

ЕстественнО-НБУ•mый ин
ститу•r нри Пермском уни

нерситете 

УСКОРЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ДРЕБОСТОJ.i13 ЕЛОВЫХ КУЛЬТУР 
Р�-вк.АМИ УХОДА 

ВnеDвые ДJJЯ тае:4Ной зоны, и�по_льэ:,я ориrннальные 1-Етпдики $ мы
рь.зработали модели хода роста дреt1остоев еловых �льтур, произрас
та.10щих а условиях с3, в3 -- 1;>_3 при различной степени вмешатель
ства рубнэw. )'Хода. 

Анализ по.луч:ен!iЪ!Х моделей poC'l'B и изучение дииамюrn товарной 
структуры искусственных ельников, сформировавrоихся при различных 
ре:��::и.мв.х раэреж�iвания, приводят It сдедующим основным выводам: 

I- Возрастная дина.ьmха. древостоев еловых культ;rр (даже с нача
льной густотой не. каядvй га 3-4. тыс .шт.) очень сильно завиt;.й'l О'!'

режима. вырашивания по текущей густоrе. 
2. Запоздалые рубки разреживания с 40-50 лет JIИШЬ незначи•rе ль-

но улучшаюr сос'l'О.ю-rие дреностоев и ненамного отодвиr-аю'l· наступ.1ение 
стадии их расиада. 

З. Чем раньше начннаются рубки ухода, те· выше их эqфе.кт. Сис
тематичесУ..ие рубЮi ра ... режи:вания с 2Ь-35 Jjeт nоььппаz,т: 

- среднюю высо·rу - до 7-2? %, 110те:1-щиальную продуктю::ность -
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на. один класс боните,та; 
- средний диаметр - до 44-?9 %, средний объем - до 255 % ;
- общую производительность - до 15-22 % ;

- эфрективную продуктивность по ликвидной древесине главного поль-
зования - до 64-164 %, общего пользования - до 54-83 % ;
- среднегодовую таксовую стоимость древесины - до 50-98 %.

4. В рассматриваемых условиях систематические рубЮf ухода
- улучшают состояние, отодвигают естественную спелость и уве.11.ичи-•
вают продолжительность жизни древос·rоев;
- сокращают срок выращивания пригодных к главнn� рубке древостоев
на 20-40 лет;
- позволяют повысить производительность труда при лесоэксплуатации
У. испольэован-j,{и древесины.

5. Высокая эфрективность рубок ухода Е ис�·сственных ельниках
говорит о необходимости более широкого их использования. 

УДК 630 .2 О .D.Наместников 
Пермский пединститу'r 

ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ МИЮJР:ИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 
И МИКОРИЗООБРАЗОВАНИЕ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ а1m:РСКОЙ 

Одним из важных приемов выращивания сеянцев в лесных nито'4Н.Иках 
является искусственная микоризация:. Она может о�с"в...,.ея путем 
внесения лесной ::�емли в почв:у· посевных отделений. Интенсивность 
микоризообразования, хара:к•rер образования и обилие микориз являют-
ся важнейшими факторами развития сеянцев. Создание благопри.нтных

условий для ми�оризообразования позволяет значительно улуцшить ка
чество выращиваемого материала, уменьшить отпад и повысить его при
живаемость. Особое значение приобретает соз�ание таких условий при 
выращивании сеянцев на. обедненных почвах и !1очвах,давно освобо�ен
RЫХ от леса.

Цель настоящего исследования: проследить влияние внесения лес
ной земли на развитие сеянцев сосны сибирской на песчаной почве, 
давно освобо"'денной от леса.В Otnn'e посеяны семена на де
лянках 0,3 � в четырехкратной повто�ности без внесения !контроль) 
и с внеС'�энием лесной земли из вторичного смешанного леса в соот-
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ношении 1 :4 по об-ье.-у в 20- сантиметрово» слое почвы" Обµазцы бы
ли взяты .через б и 18 месяцев пос;1е посева.. 

Обработка. w.з.терУ.але. заюrnча-11ась в измерении био�тр�ческкх по
казателей и дифtеренцированно� подсчете форм Шfкорv.зншс: и немико
рifзНЪDС окончаний с целью определения возрастной диЮ1МИ1:и т-ех и 
других формs их соотношения в количественном и ItВ.чествеь'1iсм nыра.
аении и вwявле-нии с!'епени микотрофнос•1и сеющев разных вариантов 
опыта.. Результаты представлены в ·rаб.шще. 

Влияние ис1<усственнQй микоризацик на-рост 
и ммкоризообразование у ее.чнuев сосны сибирской 

Вариан'l'Ьl �озрат Длин.а Длина/ 
0

Дли�,.а 
]

Общее Из них /
1Мико- · 

оПЬiта 
1
1сеJПЩев. стебля, главно- боковых число :wикориз- р;шнwе 

1 
лет см го корня.

1 
корней, боt(.охон:- ных, оконч§ 

J ( СМ CW ЧЭ.НИЙ, 11'1', ШТ • НИli, ';f, 
------- ___ L ___ ___. __ 

F,ез внесе- О,б 4,0-0,З ? ,5-I ,3 22,4-2,3 99-5 ЗI-2 31,З 

нив лесной 1,5 6 $ 1-0,? il ,8-1 ,8 бЗ,8-2,? 15?-б 59-З З?,б 
эеi�&Ли 
С внесени- 0,5 5,4-0,5 8,I-I,I 35,б-I,8 45-3 2З-2 51 ,I 

еа! лесной .L .5 7,9-0,б I2,З-I,5 74,5-2,8 ?.i-4 61-2 85,9 
зеWIИ 

--

Бмоме'!'Рnесuе Ааннне ceJDЩee в варианте с внесени-
ем десной земци превосходяr данные контро.пьны:х сеnщев. Uииориэооб-
разование происходит значительно интенсивнее и �8 I ,5 'f''JPlf. 
разница в степени микотрофности составЛJ1ет 48,3 %. Ана.,IИ� мх-

i<Оризнwх охончаний вьuuэил ускоренное образование CJIOZНЫX форм: 34,8 
и 45, 9 % у разновозрастных сеянцев в ornrre, I2, S и 18,? % - в хон
тро.tе .У ое..., в опыте отмечен равноwерюrl xaparrep раеnредеАвяu 
w1хормз в отлиЧ\lе 0't' очагово110 в контро.iьном nарианте • 

ПоnучеННЬJе данные указываю'!' на nоJ1оате.1ьное влияние иси;усс'fвен
ной микоризацик цутеw внесения JiecнoR земжи не. рост и ми�rор1&sообра
зование с.етщав соснw сибирсхой. 

,. 
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УДК 630.232.ЗII.З М .В .Рогозин 
Естественно-научный институ•r 
при Пермском университете 

РССТ ЧЕ'ГЫРЕ.ХЛЕТНЕГО ПО'га4С'IВА ПЛDСОВЫХ ДF.РЕВЬЕВ 
ЕЛИ В ЛЕВШИНСкаl ЛЕСНИЧЕСТВЕ

В елавых древостоях Левmинского лесничества Пермского лесхоза 
бWiи выделены так называемые плюсовые деревья - деревья с наиболь
шими размерами и высоким каче 1�твом ствола. Сг�на от них в I982г. 
заготовила бриг�ца верхолазов под руководством Ю.Б.Смирнова (Перм
ская лесная се�новодческая прои�t:Jсдственная станция). Образцы се
мян от 44 плюсовых и 12 минусовых деревьев (деревьев с ниэким кэ.
чеством ствола) были предоставлены Jtаборат·ории лесоведения для изу
чения. В качестве контроля мы сформировали 5 образцов из семян про

изводственного сбора Пермского лесхоза. 
Се�на высеЯJiи в орошаемый пиrrомник в че11ырех новтсрноствх и 

спустя 2 года пересадили в школьное отдгление i1ИТ�мн1tК& в 5--8 rюn
торностях. Удалось вырастить 110 30..JЗО хорошо развитш саженцев в 
каждом варианте опыта. Средняя высота растений в семьях плюсовых 
деревьев колеблется от 19,0 до 26,5 см (иJiи O'r 8б до 122 %) , если 
ее отнести к высо·rе контрольных вариантов. Были :.>пределены ко:Ми
циенты корреляции между высотой потомства и некоторыми признаками 
плюсовых деревьев, псказатели которых оказались следущ.чми: 

высота, м 0,I?5 
высота, % (от средней высоты) О,2Зб 
диаметр, см 0,020 
диаметр,% (от среднего диаметра) 0,020 
возраст, лет O,II? 

Все коэфрициенты корреляции недостоверны, недостоверны и раз
личия wежщ ними. Это позволяет усомниться в целесообразности вы
деления среди плюсовых деревьев особо крупных экземпляров и разде
ления их на первую и вторую категории, как это принято, напри мар, 
на Украине. 

СледуАт отметить, что полученные нами даиные нельзя использо
вать как основу заключения о том, что "размеры деревЫ:в не влияют 
на рост их потомства", ориентируясь на недостоверность полученных 
вшоо коэфрициентов корреляции, так ка'к в анализ не были включены 
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данные о деревьях средних и ю-1зких. Во:з:ьюжно, что ПО'l'Омство послед
них окажется намного менее продуктивным. В нашэм исследовании изу
u.алось и потомство 12 минусовых деревьев, однако раэ�ры этих дерз
в ьев (высота. диаметр) остались неизвестными. Известно лишь, что 
сред� них встречались и очень крупные, но имеющие разли1rnые не-• 
дос'l·атки деревья - кривой с•rвол, 11J1охую очиmаемость от сучьев, низ
.ко опущенную крону. Анализируя характеристики потомства, можно ст
метить наJ1ИЧ'.iе семей со средней высотой ca.,ei-щes на 5-10 % BЪJIIle или 
ниже кон·rрол.я 1UII разных при средней высО'l'е потомства минусовых де
реЕьев (9?,7 % от высоты контроля); среди ЭfИХ семей нет особо за
метных. rio быстроте роста, тогда как среди по•rомства плюсовых деревь
ев обнару�.ено три быстрорастущие семьи с высотой 118 - 122 %. В 
среднем потомсrrво шоосовых деревьев растет лучше 1фнтрсльнъrх на 
0,9 % и потомства MИJWCOBЬIX деревьев - на 3,2 %.

Yl�K 631.879.86(075.8) Т.Х.Беридэе 
Пермский nединсти•rут 

РАЗЛОЖИВШИЕСЯ ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНН-Щ;ННЕЙШИЙ РЕЗЕРВ ОРГАНИЧЕСКОГО 

УДОБРЕНИЯ 

В Основных направлениях экономического и социального развития 
СССР на 198б-I990 гг. и на. период до 2.000 г., одобренных XXYII съез
дом КПСС, перед сельскохозяйственной наукой и практикой была пос
тавлена задача: довести в 1990 г. использование органических удоб
рений до 1,5 млрд т. Необходимо эфрективнее использовать в этих це
лях местные рес�-рсы. Вшюлнен-r1е этой задаtm потребует максимальной 
утилизации nроМЫ1Меннш: отходов. 

В настоящее время в отвалах предприя·rиR целлюлозно-6умаJ1НОй 
и деревообрабатывающей промышленности Пермской области запасы С'l'а
рой разлохиnшеЯсs: коры исчи:сJIJmтся милJiионами·тонн. НакоПJiение её 
в отвад.в.х наносит значительный ущерб о:кружа.ющей среде. Необходимо 
реmитеJ1ьно ставить вопрос об очистке территорюI ЦБК и других де
ревообрабатывающих предприлтий и у'l•илизации (JТХодов в хачестве ор
ганического удобрениа, 

Забота о повЬПЕнии г.лодородия почв являе'l'ся первейшей обязан-
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ностью зе.шедельцев, сель�кохозяйс't·венн:ых н� учрещцений и 
отдельных: учеНЫУ.. Как известно. аmогие свойства почв, определsmщие 
их rJJioдopoдиe, зs.висят от содерzания в них rflllCa. 

Интенсмфкl"..ациЯ м: химиэацня ззw�еде.11И2 усиливают wшери..из!ЩИЮ 
почвенного гy'IAfca, ускорь1· ра{:ход его запасов. По .наше� г.nубско
Ьf;/ убеждению, rry-,qc доuен стать объектоu охраны, а его содержание 

необходимо кон·rролировать и поддераиват"' на онределёююм уровне 
за счет внесения органичесюnс удобрений. 

Подсчитано, что за счет вносимых в настоящее вреwя мииеральных 
удобрений 00-12. u/га) r; Перыской области можно получать урожаи 
зерновых культур .по Iб-18 ц/гв., т. е • значиt·ельно выr:пе, чем по-
лучают фактически (II-IЗ u/га). ГлавЮ:�ШИ причинами недостаточной 
окупаемости туков являи,тся низкое содержание в nочвб.Х облас�и орга

нического вещества, повЬ11Dение кисло�ности, подавление полеэн-аD< ми

кроорганизмов. 
В Постановлении бюро Пермского oбкoliS!l КПСС от 5 wарта IООЗ !'.

о комплексной програ1111И:! "Плодородие" на период до 1990 г.унаэывает

ся, что n во многих районах области среднеЕ, содер�тние гумуса сос

тавлкет 2-2,5%. Такое содержание :rytqca не позвоJIJiет получать вы
соких урожаев сельскохозяйственных 1<'УЯЬТ7Р без систэ!еатическогс

внесения повышенных доз органических удобрений''. 
Однако насЬiЦеююсть почв области оргаю�ческиЮt удобрениями 

исключительно низкая, в JJYЧШCt.t с.пучае охало четырех тонн на гек·rар 
в год. Дефицит nодстилочноrо нааоэа и низинного прове•rренного тор

фа усугубляет соэ.цавшееся nоло11ение. Перевод животноводства и пти
цеводства на про1t!Ыl!Jlенную основу изменит� и способы содержания С}('О
та и пт�цы. В ЮiВО'l1новодчесюа :комплексах накапливаются в боль11Ом
холичестве жид.кия и полуJD1,Д1ШЙ бесподстилочныА нааоз и куриНЪIЙ по
мет. К тoiq же неред1со непрааильное хранение навозе. приводит к бо�1ь-

шим потерям азота" Зимой навоз промерзает, в связи с этим весной 1 
многие хозяйства развозят его поздн::>, упускают оnтиw,.льные сроки 
сева.. Ж11дю1й же на.воз невозuсано равномерно распредели·rь по удобря
емой площади. Все это ос.,'Юб.rше1• действие ценнейше110 удобрения. Ма
ло2<fфективно и прииэнение сырого, непроветренного торфа бэз со-
ответствующей его подготовки. 

J{омпенсировать все эти потери TOjIЬ!CO 111Инерs.л�нwwи удобрениями 
невозможно. Прихсдится: изысЮ1вs.ть допоJ!нительныв источники iI резар
.еы органики, пос.r<ольQ" органичеСЮ:fЭ удобрэния составляю•r основу вы
mеупоr.wнутой коюшеисной програ№dЬl повьппеtiИЯ nлод,ородик почв. Од-

•
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ним из ·rак.мх резервов, кв.к мы уже отt.,е�гили • являются отходы дерево

обрабатывающей и целлюлозно--буиажной промъппленностк. 

В Пермской области имеется определенный опыт использования от-

ходов ПБК в сельском хозя;\стве. D.lloнep&МII в этоw стал.и област-
ная ОПЪlтная сельсхохозяйс'rвенная станция и опытно-лроизво,р.ственное 

хозяйство "Лобановское". В рекомендациях по внедрению достижен�� 
tif.13КИ и передовой практики в совхозах и колхозах Пермской области 
IOl 1983-1985 гг. записано 5 что "на ма.логу.qсных дерново-ттодзояис
'!'1« почвах �ктивно применение древесной коры е цозе 40-60 т/га". 
Однако осуществление этих рекоме1щация все еще находится в зач9.точ
но1и состоянии и иwеsт фрагwен11-арный характер.

Нз кафедре ботанию1 Пермского пединститута е 'l'ечение ряда лет 

изучается nлияние и действие исnользования отходоз деревоо�работ

ки на урожайность сельскохозяйственных культур, качество продукции 

11 !L'lодородие дернuво-подзол.истых почв тоеJiого и легкого механичес

кс;го состава. Отходы ИЗ)'ЧБ.Ются ire.IOJ.e в качестве субстрата для вы

ращивания овощей я защищенном грунте. Уст�новлено, что на r1ерегнив-

11еЯ древесная коре можно в�-р�вать св.мые разнообразные сельскохо
зяйс�венные �qльтуры: картофель и озиl((Ю роаь, зерно-фур� кулъ
'f'УРЫ, огурцы и тоwаты 1 арбузы и дыни, патиссоны и др. 

Использование древесной коры в сельском хозн�стве сопрnено, 
разу..зг'l'СЯ, с определенными трудностзми: погрузка, перевозка, 1сом

псстированме, внесение в 11очьу, а таае сортировна с целью предот

вращения засорения по�1еЯ круп.ЧЪООt �:асткца!{!,1 дерева. Однако всякое 

новое дeJio требует и определенных уск.11ий
) 
и определенных за,:рат. 

В настоящее вре№I на l('_афедре ведется изучение и ПOJJY',retrd пред

варительные обнадеиивающке результаты по коvг.остированию древесной 
коры с миниральюши удобрениями; изучаются тапе вопросы использо

вания древесно� коры в 1сачестве �льчирущего материала. 

Подыто!'"..нвая схазанное, tIOltНO отме'l'ить, Ч'l'О имеются ре&Jiьные ре

зервы для повышеНliя.плодородия почв об.пасти. Оацкако использование 
этих резервов возмоино при nониJ&В.юш и поддер•ке всех заинтересо
ванних аедом�тв. 
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УД}{ 6ЗI .879 .8 �635 .2 Т.Х.Беридзе 
ПермскиА пединститут 

ВЛИЯНИЕ КOPOl;m ПОСТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ РАННЕГО КЛРТОФЮIЯ 

При перерабоrке дреrеси:-rы около [0% д�весной коры и:цет в от
ходs, вьrзозится в отвалы, от&лекп.л рабочую силу и транспор'I·нuе 
срэдст.е.а. Прf/1 этсм предпр;,нtтие :1есёт большие ,цвне,r.ные затраты. 

В настоящее время ислользсв&ние древеснсй коры в начестве удоб
ре!-!Ия является актуальной проблеwой. �аiiболее персае1:'l•ивным напре.в
лением применения дреэссной коры мо1r.но счита·rь nриготовлени� из неё 
компостов, 

Опыты прсведсны на биоста.w.дин "Еерхnяя Ква,..-.ва" Пермского пед
инс'l'И гу'l•а на дерново-поцзоли�той !lелкопахотн◊й песчаной почве в 
трёх заю1а,nка.х в 4-кратной rrоБторности. Площадь учётной деллнки в 
первый год изучения 24, D пос;щцующие годы - 60 J-. Изучалось влия
ние короминеральных удобрений 0'1У) различного состава на уровn
ность картофеля сорта "Приекульский ранЮfй". По предварительным ис
следованиям лучшим .:>казался компост, D котором на одnУ тонну древес
ной коры внесли аммиачной селитры 5,6; двойного суперфосфате.-2,З; 
ХJюристого калия-[ ,б; извести-б кг. 1tомnосты готовили из отсор'l'И-:
рованной оазложv.вшеАся древесной коры в весенне-ле�н:ий период за 
ПЯ'i'Ь месяцев до внесения в лочьу. Бурт из различных компонентов 
фо�мировали послой'но. Аммиачн,ую селитру вносили в растворенном ви
де. 3 период компостирования бурты nереwшивали три раза, поддер
живая вла.жность коры .в пределах 70%. Схема опыта: 

I) без удобре.н.ий - 1t0нтроль;
2) Ji,rocf120K190 д.в.на 1 га;
3) НЗВ◊:.:1 60 т/га +№100P120KI90;
4) корокомпост{Ю.,.У) 60 т/га;
5) 11ЛАУ 60 т/га;
б) 'I·орф НИЗИННЫЙ 60 т/га + fi1ooPr20Kт90;
?) древесная кора 60 т/га§+№100Рr20Кт90;
8). древесная кора 60 т/гэ +Ni2o0P120K190•
Урожа.йнссть клубней картофеля в среднем за три года (I�I-

,, 
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198Згг.) corJI&cнo схеме опыта составила: 45,9; 119,4; 236,4; _216,4; 
122,5; 126,2; 142,О; 193,4 ц/га. Наибольшая уроиайность к.луонея бы-
1i& получена при одновременном внесении навоза и минеральных удобре
ния за счеr 11&.есы клубней с·одного растения. Однако, по результа
там 0ПЬ1Та очевидно, что коро-минераnьный компост аполне моано ис
пользовать в качестве органического удобрения вместо торфо-минераль
но-&JАСИа1.ПiЫХ удобрений и низинного торфа. При совместном внесении 
древесной коры и wинеральных удобрения целесообразно увеличить дозу 
азота до 200 кг/га. 

УДК 56! .I85.l:58I.9:582.28:58I.132 К.И.Малеев, Л.Е.Мехоношин, 
Л.Г.Переведенцева, D.А.Пет
рухин, И.А.Се.nиванов, 
С .д .Стархое, Е .М .Шкараба 
ПерыскиЯ пединститут 

ВЛИЯНИЕ ПЮ&ЫПШЕННОГО ЗАIРЯЗНЕНИЯ НА ГРИIН 
И АССОЦИИРОВАННЫЕ С IOIIИ ЛЕСНЫЕ РАС'IЕНИЯ 
( на примере Пермсmrо завода aLC ) 

В ne,-.r.ae pacno.tOIIIIDI предприя'IИя хкмической пр0МЬl1D.11енности, ох
рана окружающей среды от комплексного загрязнения проМЫ11Uiенныwи выб

росами имеет особо важное значение. Одним из активных загрязнитеJiей 
является Пермский завод синтетических JЮDЦИХ средств (QAC). Произ
водство стирмьнwх пороDIКов сопрЯJrено с заrр�знением прилегащеЯ 
зеленой зоны поверхностно-активными веществами (ПАВ). В этоА связи 
возникает вопрос о ВJ1ИJ1НИИ QIC на функционирование био.nогмческих 

систем. 

По аред.nоuнию есrественно-нqчного института при Пермском уни-
. . 

верситете им.А.К .Горького в 1986-8? гr. нами бНJIИ проведенw совме-
стнwе исс.педования по изучению ВЛИЯНIUI про1Н1Шенных выбросов (QIC) 
на "взаи1�1>отноusния" l"РИбов с J1есноА раститеJiьностью. Сде.11&ны гео
ботаниqеские описаюtя 10 пробных участков, на б иа них проведен 

подробнwИ фитопато.nоРическиА анализ. 
Изучен видовой состав Аесных D8ПОЧНWХ грибов (выявлено 142 ви

да) , ус'l'анов.nена частота их встречаемос'l'И на с'l'ационарнwх участках, 
биомасса плодовых тeJI раз.nмчнwх экоJ1огических групп -.кро•цетов и 
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прослежен.в. сезонr!ая динаwика ю разви·1•ия. В окрестностях завода НА
блюдается изменение соотношеР.Ия WJe� микоризообрэ.зующи.т грибами, 
ксАлотрофами и подстилочными сапротрофв.ми: �<оличество видов-wико
риэсобразователей уменьшается• а число ксилотрофов �1 подстилочных 
сапротрофов увеличивается (по .сравнению с r.онтроль.ными уqастка№!). 

Исследованиями вШfвлено 35 видов фитопатогенных лесных мииро
мицетов, встречающюсся на 33 питающих pac•re.rnяx. Из фитопатогенных 
микромицетов в тae1thl:iX лесах преобладают облигатные пар&зиты -
ржавчинНЬJе грибы. Вблизи завода, около иеточнкка загрязнения, пре
обладают микромицеты, составляющие груmш факультативных паразитов 
и св.протрофов • 

По мере удаления от территории завода роль об.JIИгатнш паразитов 
Dозрастает. Подобное явление, nо-видимому, следуе� об'Ыlснитъ тем, 
что вблизи иcirotD-1Икa атмосферного загрязнения причиной уе:ыхэ.ния 
древесных пород ЯВЛЯD•rся не паразитические болезни• а воздейс'l·вие 

-окруж�шцей среды. Усыхание растений приводит к интенсивному накоп
лению отпада - органического субстрата для раsвития сапротрофов.

Наблюдения за процессами микоризообраэuвания показывают, что 
интенсивность микориэноR инрекции и состояние лесных: растений на
ходятся а определенной сэязи: у угнетенных растений микоризы разви
ты хуже. чем у здоровых. К сожалению, еще нельзя сказать что яв
�'Ulется причиной, а. что сяедстnием. Учитывая сравнитглъно быстрое, 
растворение 04С в почве, мо:J:Но по.иагать, что наrо,пение ин1<оркз у 
деревьев связано с их болезняwи. �о этот вопрос требуе•r дальнейших 
исследований. 

В течение 2 лет изучались отдельные физиологические функции 
древесНЬIХ. и некоторых друРИХ растений в условиях пр.оиышленного за
грязнения. Установлено, что -'! берэзовом соке, плодовых телах шляпоч
ных грибов 1 в .rт.лодах некоторых ллодово-яr•одньrх l\У'Льтур на территори -
ях, примыкающих к заводу, содерав.ние сульфонола в несколько раз пре
вышает предельно-допустимые КОIЩентрв.ции. 3-rот фак'l• имеет важное 
для сани·rарно-гигиенического КОНТроля значение. 

Эксnервхентально выявлено, какие доэw WОIОЩего nopoШRa "Ло•rос
антомат" оказь.-вают ингибирующее влияние на всхо�сть сеwян расте
ний (горох, огурцы), и жизнеспособность г.Jtодсвых qшек дрозофил. 
Подоб};{Ые наблюдения проsедеЮi даже над некоторШбi видаwи почвен
ных: бактерий. Ма-rериалы находятся в стадии обрабО'fЮ!. 

Для расwифровки механизwа действия ПАВ на растения, в течеНУ.е 
2 лет проводились физкояогичес1СИе исс�'lедоnаннJ1. Изучалось вли,nше 
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сульфонола на процесс фотосинтеза и распределение продуктов углерод
ного а13Таболизма у осины, березы и ели. Опыты проводились в двух 
направлени�: на срезанных и на неотделенных от веток листьях. Опы
ты 198бг. ,проведенные на срезаЮIЫХ листьях, показали сти�лирующее 
воздействие сульфонола в ко�щентрации 50 ЦЦК (для nитьеьой воды) на 
фотосинтез листьев березы и осины. Опыты 198?г., проведенные на

неизо.nированных от стеблей листьях сосны и березы, подобных резуль
татов не дали. ТребУJ)тся дальнеЯDlие исследования и уточнения методик. 

Проведены эксперименты по изучению влияния сульфонола на мико
ризные грибы и почвеннwе микромицеты. Сравнивались три вида микориз
ных грибов (свину111RS. тонкая, лаковица розовая, rqxowop розовепциР.) 
и два вида почвенннх микромицетов {Р. �o-cuie-ra$1Jen:J, F. o�lJSPo-r.u.m ) •

Установлено, что почвенные микромицеты способны расти в р�створах 
с болы1Им количеством су,1ьфенола. При дозах 250 мг/ л и выше наблю
дается остановка роста биомассы всех грибов, при wа.пых дозах (0,2 
мг/л и 2 мг/л} - некоторая стимуляция роста. 

Наблюдения за линейным ростом мицелия микоризных грибов пoзвo
JIJll)T увидеть ту Jre картину, что у почвенных микромицетов. Однако 
у разных видов грибов чувствительность к действию синтетических 
)l)IJЩИX средств не одинакова. 

УДК 581.55 И.Т. Папонова 
Пермский пединститут 

ЗАКОНСJIЕРНОС'IИ И31ЕНЧИВОС111 РАСТИТFЛЬНОС'IИ 

ЛЕСНЫХ ОПУШЕК ПРFДУР.А.ПЬЯ 

Границы растительннх ассоциаций давно привлекали внимание бота
ников (Раменский, 1938; Ниценко, 1948; Антонова. 1959; Шенников,1964; 

. 

llacxaeв, 1971). Большое разнообразие видов и условий на границе би-
оценозов поqчило название " крае1юго эqф,кта " (Красилов, I9?2). В 
силу своей погран:ичностk они обычно по.nвер.ены бо.пее wногообраэн 

� воздействию, в •.ro� числе антропогенно�. Особенности же измене

ния ценозов лесных опуmк, их фую...-циониросание изучены недостаточно.

Об-ьектом нашего исследования являлись три опушки южнотаежных

лесов Предур&JIЬЯ в окрестностях сел Елово _(Е), Моне.стырка СМ),
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Барда (Б). В теченv.е 10 лет там сос'l'авлЯ11ись rеобо· а шц� ·кие о 1иса
ния. По возрастанию антропогею;ого аоздеtiiствия цс1-:озы чис'lо качес
ТРенно мог·ут бЬiть упо-оядочгнu следующем образом: Е, М, Ь. 

В геоботаничес:1сом отношении изученныг опушки .еса ЩJедставля-
ют собой раз!--Ю'l1равно-зла�:<0Еые луга с участием 2орных и лес-ных видов.

В сис·rю,,·:аrичгском отношении флора лесных оnушек весьма раз�ооб
ра:;;на. В изучаемь.х местах с6итания отмечеt10 135 ви.цJв расте½Ий, при
нг.цлежа1Gщих к 102 родам и 32 се�йстsам. Ве,г,.ущее мес•10 по -:.�и,:л,у зи
дов лрина,плеж:ит трем семействам - R.стровым, ка�с'Iным и мятликовым. 
Gpe цсrэ.ви'rели семейстна астроl3ых по числу видов эа.нимэ.ют главенст�у
юшую роль в ценозе - 18,4 % общего �:,щоього ра:нообразия. В основ
ном это многолетние виды, D неко·rорых uенозах они являются доминан-
тами pac-r ительно.::ти, на.пример кошачъя ;ianf.a ценозе Е. Второе мес-
то по это�� поr:аза.телю за:-IИУ.г.ют предста иrгели семейства. кацустнь;х -
8,9 %. Среди представv.тел�й этого семейства не обильно встречаю
щихся uидоя. В основном эrо мелю1е, ощ-юле'.rние или двулетние рас
тения. r�редстааленны� яроэыМи и.ли :-,имующими формами, для которых 
хс1рактерно несистематическое г.ояоление ла участке. Виды сеw.ейсrв11 
мяrликопых занимаю'!' третье ��есто - 8,I %. Не:которые представ:и'11ели
этого семейства являются эдификатора.ми растительности. :;Jятьдесят 
прощ::н·1•ов бы.ли представлены одним или дв.умя видюlJА'. На участке, 
под-еерженном 6ол&е с:-1льно� антропоrенгюму во:щеистви�с (пеnо� Б),. 
отмечено большее число видов семейств г.строБЬJ;С I капустных, а та.1<-
же некоторое у�еличгние числа лредстаsителей сеМ;-йств лютиковых, 
ЗО!iТИЧНЬIХ. 

В :,iЭуч:аеt/.ЬIХ ценозах лесных оr.ушек преобл&дающими яь.пяются много
летние виды (см. таблv.цу), особенно в ценозе Е. 

Р&.знотравно-f 
злаковый ! 
ду.., ! 

Вэ. ,G,Ы� .... KJ1 Й 

астырский 
Е. О С!<ИЙ 

Биологичес1<иt группы растений на территории 
ценозов .,ттесных опушек U973- 982 гг.

Площадь ! Всего! 
участка, r видов,! 

;. ! шт. !
t ! 

40 90 
20 ?2 

50 об 

Многолетние, 
Il!T • • % 

7 ... 78,8 
60 вз�з 

бl 92,4 

Ma...10.'leтtIИe, 
(1f 1!1'1'. ' � 

... 9 21:2 

2 Iб, 7 

?,б 
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Срещ• 'l'равянистнх рас·rений r�реоблацали стержнекорневые, в сред

нем они со�тазляли 35,6 %. Раст�тельность опушек леса значи�ельно 
разr.1'1чалась: наибольший пр01�внт - З? ,5 был в ценоэе Б, а наиw.ень
!IIИЙ-8 ценозе Е, I8 ,2 %. Короткокорневищиые 'ri длv.ннокорневищные жиз
нЕ:нные формы в 11ei-ioзe tl. и В вcтpeчaJirirь в м,эньmем количестве по 
срав;1еник1 с ценозом Е. 

Е ка11-Щсr.1 r.12---ioзe въщел3но основное я..дро nидов, которые еJR:егол
но, с не1rо·rорьаг.,1 изt1.енеЕ;1я:ми общего проектиdного покрытия и числа 
пабегщ, яс·гречались на у¼астке. JJ,pyr1,1e: виды встречались на участке 
не eжP.rori.нo. Пр��чины нерегулярного произрастания обусловлены эколо
rо-генетическю,w. особенностями, погодными условиями, спеuификоv. 
о�-:то�енеза. Для одналетних растений глаеной причиной является нере
гулярн�е прорастэi-,;,,е семян в uено:?е, для многолетних - 0(.;Обенности 
scex нозрас·rных сос'!·ояниv.. В ,Условиях более сильногJ антропогенно-
го зоэдеv.•�'t'РИЯ и луtnпей освешенности ценоза сокращалась продолжитель
ность эозрао·ных состояний, у11еличивалось число генеративных побе
гов. В ааркие _и сухие годы рослv число, повuшалась жи�ненность рас
'1'ений Gдних видов, а 1:3 холодные и дождливые - других. 

окологиие,�кая, фитnненот·ическан, 1·аксономиче:::кая характеристике� 
растений лесных о.-1ушек сЕн1детельствует о проявлении компле��ентар
ности аидов, бла-.,одаря. ко�горой n nопуляпи.ях соверmа.ютея колебатель
ные процессы и поrщсрживае'l'СЯ устойчивость uеноза. 

УДИ бJ 5 .32 Е.В.Челr.анова, Г.И.Олешко 
Пермский фармаuеuтический 

ин�титут 
ЛЮUtРСТ. ЕННЫЕ ?АСТЕJ-1.УЯ ЗАПО13ЕЛНИКА "БАСЕГИ" 

Флара Пермской области довольно 6огата, разнообразна и насчи
т:ываег cвЫille одной тысячи BJl!дOI3 расте�-шй: из них 90 видоп - лекар
с·rвеннь:е растения, исполь:.:�уемые в научной м.едицине. В результате 
интенсивного GI.HTp.)noreю�oгo поздейст-вия �rроисходИ'I' повсеместное 
обеднение видового состава. На Урале и в Приуралье I5 видов лекар

стеенных ра.с·rений относятся к категории ре,ц1,их и исчезающих. Есе 
болег актуальнь:rr1У. ста.ноr,я1 ся проблемы сохранения, рационального i-iС
пользования: 1'! воспроизво,r�.с'Т·ва. флоры, в т::>м ЧJ,{сле лекарственной. 
Важное значение для видоеоrо многообразия флоры имеют заповед1-шки. 
На 1·ерри•rории Пермской области в I982 г. организовв.н заповедник 
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"Басеги r'. Он охва·.rЬ1Ба.ет поч-ти полностью сохранившийся от вь.-рубок горнотаежный массив в северной части Средне-уральской физико-географической проэиJ-ЩИи УрSJiьской физико-гес�рафичесной страны. Здесь представлены расти•rелъные сообщества, характерные для всех высотныхпоясов горной тайги Среднего Урала. Во 'флоре заповедника ус·rановлено более 400 видов сосудистых: растений, 38 из них лекарственные. Е собственно среднетз.ежном (до 450 м над урс�внем м�ря) и горнолесном (450-600 м над уровнем моря) поясах произрастают ель сибирская:, пихта сибирская, березэ,сосна сибирская встречаются редко. В подлесr<е - рябю-rа обыкиовеннач, рябина с:ибирская, крушина ломксЭ.Я,малина обыкновенная, смородина. черная; вдоль ручьев - ольха серая и черемуха обыкновенна11; на опушках - шиповник коричный и шиповникиглистый. В травя!-1:о-кустариичковом ярусе ОбЫЧНЬI чернина обЬIRновенна.л, шитовник. ьtvжской, чемерица Лобеля, горец зt.еиный, очень редкивалериана волжская:, пион уюrоюоощийся. В заболоченной nоР.мз р.Малый Ба.сег растут вахта трехлистная и ла..�атка прямостояча.я. Для пояса редколесьfl и кривалесья с луговыми полянами (600 - 800 м Р.адуровнем мор.я) характерны ель сибирская, пихта сибирсIШ.я, ряоинасибирская, чер!-1:Ика. обыкновенная, гореu Зt.!ЭИНЪ1Й. На горных лугах произрастают валериана волжская, горец эмеиНЬIЙ, дудник лекарственный, душица обыкновеннаяt зверобой пятнистьrй, земляника .лесная, кровохлебка лекарственная, синюха голубая, ТllИ:н обыкновенный, тысячелистник обыю-ювенньrй, фиалка трехцветная, чемерица Лобеля, ред11."Иеаиды - пион уклоняющийся, радиола розовая, тимьян ползучий. Вбли-зи кордонов, по дорогам и тропам встречаются горец птичий, горецперечный, .крапива двудомная, ПОJfЫНЪ горь�.я, подорожник большой,poмa.tllКa r.�.ушистая, хвощ поJiевой. 

В горно-туццровом поясе (более 800 » над уровнем моря) среди гольцов встречаются вкрапления цетрарии исландс.кой. Для :кус1rарнич:ново-мохоаых тущр. кроме цетрариЯ ислащсitой, характерны брусниха обыкновенная, черника обыкновенная, горец ЗМЭИНЫЙ.В кустарниково-моховы:х сообществах произрастают ст�анн:иковые формы мопевеяьника обыкновенного, ели сибирской, ПИХ'!'W с•бхрсхоя, рябины сибирсв:ой,сосны сибирской. Отдельные виды лещствеННЬ1Х растений встречаютсяво всех высотных поясах.
ВыявлеНЬI'наиболее продуF.тивныэ сообщества леRЭ.рственюа: растений эаповеднющ. "Басеги". Опреде.11еН11 их ресj-рсоведческие характеристики: урожа.Иность, биолог,ический и эв:сruуатf11JИОННЫА запасы. Проведено хартирование основных прод3ктивт:х �ослей ле:карственюа

\ 
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УДК 615.32 М.А.Просовски , Г.И.О е1 ко 

Г'ермскиР. фармаuевтический 
ИНСТИ'lУТ 

ХИМИКО-ЭКОНСМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ Р АЦИОНАЛЫ·Юrо ИС .ОЛЬЗ ЭАНИЯ 
Р<ВАШКИ ДУ\LИСТОЙ 

Рома:�ша ,пушистЭ-Р ( се�йство а"тровьтх' я ляется исто�.·ншсом сырья
цветков, которс!е используются в ��дицинскоЯ актике виде настоя 
как проп1вовоспалительное v. мягчи елъноР- с едст1Зо для наружного при
ианения. 

При исс-.ледовании хиw.ческого составli ьсе наземной части ( трв.в:ы) 
ромзmюi душистой было уста.но ле , Ч""О о ·ех органах - стеблях. 
листьях и соuве'!ИЯХ присутств1"Юm эфирное мaru о I флавоноиды и -ку

ма.рины, качественны� сос,•ав котоrых юстоянен v. не зависит от функ
циV. органа и фаз развития растения. 

Методом газо-жидкос�ной хроwятографtи эфУ.рном tвCJre установ
лено присутствие более тридцати Rомпонеrтов. Из них четыр� Р.в�иют-
ся основными ( мv.рцен, фарнезен, геuан.илизовалерl4Ю-1&'1' и щiс-ен-ин
бициклоэфир) и составляют около 90 сvдержания остальных компоненте � 

Полифенольннй коьmле1·с исследо ал�Р методом бумаJtНой и :юЮtо

слоRной хро).'.3.тографи • Ус,анов ен , что флавоноиды представлены 
кверцетином, лютео;1ином, кверциме итрином� �на.розндом и косW>сии
ном; а кумарины - герниарином, у беллиферсном и еще дВУJIЛ неизвест
ными веществами. 

Разработаны v.етодики кол �твенного определе1-mя эфирного шсла, 
его оснсвНЪIХ ко:ыnонентов и суммы Jla оноидов. Изучено их содерх.ание 
в соцветиях и во всей на емноR час ромашки ,пушисrой в фа8е цветения. 
Наибольшее содержание эфирно о масла отмечено в соцветиях (до 0 156 %) 
Во всей наземно� час растения содержание эфирного масла колеблет-
ся от 0.2 до О ,3 % , этому оказа•1'е11ю качества назеыной 1.L�э.сти ро-
машки д;у шистой отвеt ает треб о ь.ниям норма,•ивно-техю�ческих до�мен
тов. 

Установлено, что соцветия ромашки душиtтой наибе ее богат цис
ен-ин-бицин.л эфкром ( ,....о 49. I ) , а вся наземная часть - фарнезеном 
(до 41 ,5 % ) и гераииЛУ1-,о аJiеоианатом (до 49,З %) • Содержание суtt
мы флавоноицов во все��� е 10« частv. почти в три раза больше, чем 
в соuветиях. 

Таким обраэоt-J, резул ты химиче:ского изу�ени.я ромашки дуmистоА 
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показали, что трава по сос.,.,аву действующих веществ не уступает соцве-
тиям и поэта� мож�т быrь рекомз�-щована к использованию в медицин
ской практике. 

Использоваt-!ие нового вида сырья экономически более выгодно, чем 
соцветий, прежде всего пото�, что масса соцветий составляет нсе1'0 
лишь 10-15 % массы всей наземной части сырья - травы. Заготовку со
цветий обычно ее.пут вручную, мзтодом отщипъrвания. Пuи заготовке тра
вы можно :использовать средс"'ва малой механизации (косы, серпы, нож
нииы)� что nозвомет увеличить в�.ход сырья с единицы площади. 

Таким обµазом, использование нового вида сырья позволит не толь
ко увеличить сбор ромашки душистой - более полно обеспечивать пот
ребность населения в лекарственном растительном сырье, но и рацио
на.льна использовать одноле.тнее лекарственное растени&. 

�дк бI5 .з2 Г.А.Иванова 
Jермский фармацевтический 

институт 

НА1ЮПЛЕНИЕ ДЕйСТВУmМХ ВЕЩЕСТВ В КОРНЕВИЩАХ JLlillЧAТI01 i1РЯМОСТОЯЧЕй 

ПРИ ЕСТЕСТSЕННСМ ПРОv'ЗРАСТАНИИ И КУЛЬТИВИРОВАНИИ 

Лапчатка прnмостояча.я, ценное лекарственное рае;тение научной 
медициНЬI, применяется как вюzущее, противовоспа..ттьтельное, 1qюsоос

танавливающее средство в виде отвара и в сос·rаве различных сборов, 

имее•r экспортное значение. 
2то слабЬIЙ конкурен·rноспо9-обный нид, произрастающий на. 1{Ислых 

почвах �·гов, лесных полян, окраин болот. 
Значительные запасы сырья лапчатки имеются в района..х Нечерно

земья, но· потребнос·ги в нем удовлетворяются только на 30 %. ёто объ
ясняется трудоемкостью процесса заготовки: растение произрастает рас
Gеянно, не образуя зарослей, корневища имеет мелкие, испытывазт силь

ное влияние антропогенного фактора. Отсюда вытекает необходимость 
культивирования лапчатки прямостоячей. 

В ,-,ечение двух лет нами из:,""Чалось содержаш-1е действую111Их вещес·.rв 

(поJJифенольНЪiй :комплекс, дубильные вещес•rва.) в корневищах ла.пtt--атки, 

произрастающей в Свердловской оtSласти.в условиях природы и культиви
рования. Определение содержа?.Ия действующих вещестЕ проЕодилось фо-

http://www.tcpdf.org


�;;т - v1 -

_тоэлектроколори�тричес:ким методом: определяли nлотностъ окр�шенно
го раствора� по�•ченного в результв.те реакции с реактивом Фолина, 
до и после осак_цения дубильных веществ кожным порошком. 

Анализ содержания действу100.IИХ Ееществ в корневищах лапче.·rF".и 
прямостоячей показал, что количест�о простых фенольных соединений 
в целом меньше, чем .ц:,бильных веществ,nри эrом в кулм•урном зиде 
содержание дубильных вешес'I'В резtю увеличивается по сравнению с 
природным: в 1005 г. - на 26-93 %, I98б г. - на 65-I!I %. Содержа
ние uростых фенольных соединений остаетсн почти на одинаковом уров
не. Тс:1.1шм образом, доля д.J'бильных веществ в общем :количестве дейстJЗу
ющих вещестrэ у!3аличивается э условиях иультивирояания лаrг-.атки пря-• 
мостояче�. 

УДК 599:504.54.05 О.С.Сергеева 
ПермскиА yнnepcw,e-r 

К ИЗУЧЕНИЮ ВЛИЯНИЯ РУБJК ЛЕСА НА ФАУНУ МЕЛКИХ 
МJIЕКОПИТ �Х 

Сбор данных проводился в мае-сентябре 1934-85 гг. на террито

рии Кишер•rского района ПермскоА области. Выл осушествлен учет 
мелких млекопитаюmих при помощи лоечих канавок, эаложенНЬt.-х в 
елово-и�хтово-липовом лесу и на выбэрочной вы-рубке этого же леса, 
произведенной в I9?9 г. Всего отловлено 244 зверька в !9:34 г. и 

446 - в I005 г. Кроме того, 6ыд прсведен абсолютнъ�й учет грыэJ'НОR 
на площадках мечения по 0,25 га на укtiзанной вырубRе и на сплошной 

вырубке этого же леса, проведенной в I978 г. Всего пойма.но и по�ле
чено r:оо·rветственно 55 и 95 грызунов в 1984 :, . и 95 и Iбl - в 1005. 

В 1985 г. наблюдался рост численности большинства видов 
�лких млекопитающих, однако значительных изменений uидового сос
таБа не произошло, поэтому ниже rrриводятся в основном усредненныз 
данные. Так, численность насекомоядных оба года бы.,а 9 I,б и

в I,4 раза больше на вырубке. Уееличение численности происхо
дило зв счет доминир�"l>щего вида - обыкновенной бурозубки, которая 
в лесу составл.ила лишь 59% населеЮtя, li. нv. вырубке-80%. Два дру
гих лесных вида бурозубок - средняя и мwrая- явл,rnтся 1 по-видимоll(У', 
менее экологически ш1астичны"t,11И и более обитают в лесах. Позтоt,t' 
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на вырубке их доля в отловах падает. Индекс в\iдового разнообразия 
UJеннона-Уивера для насе1сомоядных в I ,6 раза болыоо в лесу. Что Rа
сается грызунов, то их численность, наоборот, оба года быnа в 2 и 
I ,б раза выmе в .т�есу по сравнению с результатами на вЬ�-борочной вы-• 
рубке. По данным абсолютных: учетов грызунов на территорим сплоIШiой 
вырубки их было в I,? раза больюа, ttef!i на выборочной. Это можно 
объяснить на.личием хорошо эаЩИ'l'НЬDС и кормовых услоеий в местах за
растающих вырубок: большая захламленность, высокий тра9остой, rус
той кустарнико&ый подлесок и древесный подрост. После выборочной 
руб1m эти ценные для грызунов условия не собдюда.ются и по сравнению 
с лесными ухудшаются. Рубкv. влияют таЮ1tе на видовой состав гры
зу·нов. Так, доминирующий вид - рыжая полевка - в лесу ссставлял 
в среднем 83 % отловов грызунов, на выборочных вырубках - 53 % и 
63 % - на сплошной. �то связано с ТЕ.М, что на вырубках растет видо
вое разнообразие за счет увеличения доли лесопольных - лесной и 
полевой мышей, мыши-малютки, па.�оонной полевки, а также лугово
степного вида - обыкновенной полевки. В лесу эти виды встречаются 
значи'l'елъно реже. Индекс видового разнообразия Шеннана-Ушэера для 
грызунов в I ,6 раза больше на выбороч·ной выруб1�е и в I ,З раза -
на сттлоППiой. Кроме того, на выборочной вырубке были отловлены три 
ласки и одна ffY'I·opa. 

В итоге исследований r10.лучею,1 следующие предварительные ре
эульта·rы: I. Выборочные рубки елово-пихтово-лиnового леса заметно 
снижаю'l' численность доминиру·ющей рыжей г.олеву.и s но способствую'.i' 
увеличению численности обыкновенной бурозубrы. 2. После спло11JНых 
рубок численность Ррызунов меняется несущественно. 3. Проведение 
рубок сnособст9ует уменьшению видового разносбргэия бурозубок и 
увеличению такового у грЫЗУJ-!ОВ, Ч'l'О создает условия для блаt'опри
ятного дальнейшего расселения лесопольных и лугово-степных видов. 

УДК 599.0-19 А.В .I<арзенкС'ва 

Пермский универqитет 

К ИССJЩЦОВАНИD ФАУНЫ И НАСF.JIЕНИН MFJIКИX 

МЛЕКО ПИТ ШЦИХ ЗАКАЗНИКА "ПPFJJ.YP АЛЬЕ" 
В работе использованы материалы'полевых исследований кафедры 

биогеоценологии и охраны природы,собранные в [979-8? гг. на тер-
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ритории заказника "Предурал:ье". Для отлова и учета zверьков щ�име
нялись .т.овчие канавки, эа.клацывавш.иеся по стандар·rной методике • 

Фаунистический состав населения - сибирско-евроnейский (25-6? %) , 
со значительным преобладанием европейских видов. 

По распространенности с�:,еди млекоnитающих почти во всех биото
пах вьщеляется рыжая полевка, полевка объшновенная, бурозубки. 

В большинстве биотопов количественный состав обычен, а в неко-
торых М-riогочислен. 

К обычным и редким видам относят мыmь лесную и бУРозубку ма.��rю. 
Все остальные зверью� образуют группу редких видов. 
При классv.фикации мелк.цх м.пекопи1·ающи1е 110 хар&.ктеру их ла.1-щшафт

ной �иуроченности можно вьщелить группы видев, различающихся сре
дой обитания� на лесных или открытых участках. 

К подгруппе лесных видов, предпочитающих елово-липовые леса, 
отно�ятся рыжая полеЕка v. обыкновенн�я бурозубка. Чистые ельники 
предпочитае'l' бурозубка средняя. На ?ырубr:ах Б большом ч---1сле встре
чаются полевка обыкноЕ1енная,11118Ъ J!есная и 6УРозубка обыкновенна.я. 

К подгруппе видов, зас�.r.q�ощих ОТКТJЫ'rые уuастки, относятся: в 
ивняке - 'l'емная ::Gлеsка, поле к'-� ксномка, все 1/l.iШИ, малая бурозуб
ка; на лугу - об�кновеннал буро2убка. 

Таким образом, можно в�щелить лесные виды: рыжа.я и красна.я по
Р.евки t средняя и равноэубая бурозубки; лесолуговые виды: серые nо
леоки t есе МЬШIИ ) обыкновенная и малая бурозубки. 

gce мелкие млекопитающие имеют 2-3-годичные ш�клы колебания 
численности. Её подwмы от�чались в слещющие гоцы: у бурозубок -
L 98!, 1983, 1005; у грызунов - !982, I005. 

j7.!K 599 .O-I9 

О MFJIIO(X КЛ.ЕКОПИТ АПЦИХ ОКРАИНЫ г. ПЕРМИ 

С .А .Суt-1енкова 
Пермский университет 

Проектом Jеб/18 програмwы ЮНЕСКО "Че"1овек и биосфера" предус
матриваете.я оргаtf.иэация непрерr�пэных наблюдений за модельными вида
ми животных и условияwи окружающей среды � различных региона.х • 

.Большое вниме.ние уд€ляется КССJlедозанию синантропных животных 
(со��телей человека), которые обитают в плище челове1tа., в на
дnорных и хозяйственных постройках, и И1Вотных, которые живут в 
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непосредственной терри'I·ориальной близости к нас�эленным 1�·нктам 
В настоящем сооощении использованы материалы, собра:;ные 

!'.А.Вороновым и Р.А.Верещагилым в городе Перми :,t его Оitрестностях. 
Учеты zверьков прово�ились ловушками с 20 мая по 2 сентября I967 г, 
с 6 марта по i декабря I 968 г. , с I февраля г.о 28 се нтябр.я i 969г. , 
с IЗ февраJrя по 13 сентября 19?0 г. 

Учетные отловы ос:rщес"I·влялись в поселках Ба.харевка, Старая 
Еершеть, Октябрьский и в деревне Кась:tны. Ловушки расставлялись в 
Ж'✓.лых доw.ах разного типа (бараках, Олагоустроенных мг.логабарит·ных 
квартирах, capamc" дровяниках), мичуринских садах, на полях. 

Всего ото6рано 4530 лов/ CY'l' и отлоелено 190 эеерьков семи ви
дов: мышь домовая, крыса серGя, хомяк обыкновенный, полевка обык
новенная, полевка кресная лес�ая, мышь-малютка и белка обыкновен
ная. 

Наиболее часто встреча.•ощимися видами оказались мыmь домоввя, 
крыса серая и хомяк обыкновенный. 

Домовая мышь обитает в осноnном в жилых и хозяйственных пост
ройках человека, а тау.же в непосредственной близости от них, в 
мичуринсRЮС садах. Численность не очень высока (0,6-4,2 зверьков 
на 100 лов/су'I� Серая крыса обитает в сараях и мичурински.� садах, 
где нередко составляет конкуренцию домовой мы:nи. Тv.пичным место
оби1·анием хомяка обыкновенного являются мичуринские сады. Можно 
предполагать, что ,условия для жизни этих видов D обследованных 
местах не очень 6лагоприятны, так как человек ведет борьбу с ними.

Обикновенная полевка была атловлена в сараях и бараках, хотя 
э·1'И биотопы не яв;хsmтся типич.;ы1.1 · мес'l·ообитанием для нее. Числен
ность зверьков очень низкая_.

По мере удаления от· Ж\iЛЫХ и хоз.яйствеt->.ных построек человека 
численность мел1сих млекоi!итающих возрастает незначительно, но ви
д.01,ой состав C'!SJi1CJ1В•�c,a-�aзиoOC:S�.нee. J1oa:iэ.1Rтca единичные особи 
�atrnx видев, как красная лесная: полеека, МЪ.'ШD-малютка и белка 

обыкновенная. 
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УДК 599 .О-19 Ю .Н .Каменс!<ий 
Пермский пединститут 

0 !Ll\ХОДКЕ ЖFJITOfYJPЛO� МЫШИ Е ПЕРМСКОЯ ОБJ1АСТИ 

В июне - июJ1е !988 г. при сборе материалов по вицово� сос'l·а
ву позвоночных животных в Чайковском районе (урочище Красное плот
бИUiе) с помощью ловчей канав!W были от.:юэлены три особи желтогор
лой t.1Ь118И. мк из1:1естно 1 данный вид в списке млекоn:и•rаюших Пермс
кой обJ1асти не знs.читс.я. Ка.н$J.ВКВ. нs.ходилась tis. краю поля:ш, грани
чащей с Jiecoм, в котором те.юке произрастали шша сердцевидная, вяз 
:оероховаты9. и руб черешчатый. 

Оh-раска. всех трех мышей сверху коркчnеЕо-охрястая, брюхо белое, 
М8жду nереднмми лапами на груди хорошо разл11чима охри�тая полоска. 
Размеры одного из зверьков: д.11ина '!'ела 75 мм, хвоста. - I 10 мм, мас
са - 39,? г. 

УДК 599.0-19 А.В.Стерлигов 

OGD.a,s�• KOllll!8� по 0%pall8 
праро,tЫ 

ПPOOЪICFJI НОРНИ В БЯ�nО-КАWСЮ]{ IШЩУРЕЧЬЕ 

Нами была сделана попытка. вьumить процент отлова Rорок на 
охотничьих участках лучшими норколоваwи, с ;-чётом дополнительного 

отлова с этих же участков другики охотни�ами. Эта яеличина 1�оле-
балась от 55 до 65% - по Кироьскс)й и 52 _?(Ji; - по Пермской облас•
тям. 

Пятилетние исследования (1982/83 - 1006/8? охотсезсны) показа

ли, что интенсивнее идет проwсел. норки в юго-западных раР.она.х Кя•
ровскоА, � южных и восточных районах Пермской областей. Здесь, с 
одной стороны, больше плотность Р.аселения людеА, с другой - выше 
прl)цент местообитаний норr.и. 

Пр� анализе добычи норки в тгчзние охотничьего сезона по двум 
соседним областям обнаруzено различиР.. Так, в КировскоР. области оп
ромЪ1ШЛение запы.сов норки происходит более рав1·ю�рно: в ноябре -
57 1 9%, в цекн6ре -· 2? ,8% всей добЬIЧИ. Пс Пермской , соответс'l'венно, 
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- 65, 1 и 24, 7%. 3тс, на наш взгляд, объясняется различ:иеы юшма.
тичесю1х уеловий двух обJiастей Вятско-Ка!�fсного ��щуречья. В пред
горьях Западного Урала реки замерзают нескольRо раньПЕ, поэтоllУ 
период промысла норки здесь короче. 

Более половин:-о1 всей сезонной добычи, а в отдельные 1·оды и 3/4, 
приходится на ноябрь, т.е. на врем.ч до образования ледового покрова 
)i "пустоледиц". При этом час'I'Ь ·норок отлавливается ужв в октябре, 
1югда охотники выходят на. промысел бобра (Кироакая и Пермская: об
ласти) или находятся с собакой в псйменньtх: угодьях. В областях с 
развитым промыслом норки сле,пует ответс�вен.чо подходить к вопросу 
о ра.нних сроках. О'l'крытия сезона охотн на бобра. 

За 1985-IOO? гг. первосортные швурки норки составили 7I,I% в 
Удw-�ти� (охота на бобра здесь начина�тсл I ноября) и JtИt:IЬ 66,2% -
в Пермсиой области. 

С uелью noвblilleния товарных к.ачеств шкурок и иск..wчеh-ия пере
промысла сроки охоты на норку следует сдви!'vrть на од�·-дее недели 
и открывать сезон не I ноября, е. с ?-J5 ноя:бря. �то имеет отноше
ние преJ!Ще всего к районаw. интенсивного промысла норки, где охот
сезон должен быть закончен уже к I января. 

В промысловой добыче добываю'l'с.я преимущественно самцы норок, 
особенно при ловле капканами ( около 62%) • При добыч:е с помощью со
бак зто·r показатель ниже. ёто, видимо, связано с преобла,цанием 
самцов в пометах и избирателыюстьD для них капканного лова. 

2/3 охо·rников• пром:ьпwumт норку тольtw посредством капканов, 
имеР. их по 18-20 штук и отлав.ilИвая 7-8 зверьков за сезон. 

1-iаиболее rrро,цуктиъНЫй способ охоты на HOP:f\1' - использование кап
�анов с приманкой, в этом случае для добычи пары нор·ок нужно 
лишь 3-4 капкана за сезон. Для пром1�сла норки охотники применяют 
разлиЧНЪJе приманки, но чаще рыбные (57,8%) и мясные(З5,б%). О'Глов 
пары норок капканами без прI6манки требует постанов� 5-б капка.нов. 

Испояьзуются преимущественно капканы !fi О и 1. Улов:r.�стость этих 
каг.ка.нов - 0,47-0,48 зверька за сезон. 

Средняя протяженность одного охотничьего участка ( длина бере
говой линии) 9,8 +0,8 км - в Нировской и IЗ,4 + I,4 км - в Пермс
кой областях. 
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УДК 612.8 А.И.Шуре.коз 

Пермский пединститут 

ЧЕТШ>Е НАПРАВЛЕНИЯ И31ЕНЧИВОС'rr1 ЯИЦ Е Ю!АДКАХ ПТИЦ 

Среди многих проблем размноаэни,r и раннего онтогенеза птиц 
актуальНЬD,JИ остаются пробJ1емы исс.ве.1.ова.чия величшw uадки, .r:>р
фологии яиц, их изменчивости (сезонной, биотопическоя. хронографи
ческоя, географической), связи этих процессов с вШЕИваемостью по
томства, что характеризует норl,\У реакции вида или ero отдельных 
ПОТТУJIР.UИЙ. 

Собстuенные исследования, проведеННЬlе в Камском Приуралье и н�
которых других регионах страны, а тапе анаJ1Ю! JJ.Итера'1'1J)ы 11»ам...., 
ВЮJ.елить 4 направления изменчивости .яиц Б КJiадках лтиц: I) раа-

•ры ЮtЦ не зависят от времени их кладки, они относительно посто
янны (скаореu, береговая ласточка, белая трясогузка, беJiобровик, 
сорокопут-!\Улан, домашний гусь - Камское ПриураJiье; чернолобый со
рокопут, кваква, белая трясогузка, большая синица, сизоворонка -
Астраханская область; большая синица - ЧepxaccttaJI об,rасть, Смогор
жевскиР., I002; мухоловка-пеструmна - Рязанская область, Ков&Jiев); 
2) наиболее крупные яица откладЫЕ\аnтся Р середине 1U18ДКИ ( поле�оя
воробей, озерная чайка - Камское Приур&.Jiье, устье Камы, Водо.пu
ская, За.nетаев, 19??; Эстония, Ыянд, I986; серая ВОР.Она., деревен
ская ласточка, кобчик, лысуха � АстрахансЮIJ.Я область);
3) разuеры Я-1'1Ц уменьшаются к концу кладки (грач - Камское Приу

ралье, Шураkов, Соколоза, Швецов, 1973; Астраханская область; сак
саульная сойка - пустыни Средней Азии, Рустамов, Сопыев, Аwанона,
r 974 i бе.полобыА гусь - о .Врангеля, Сыроечковския, 19?5) ;
4) размеры яиц увеличиваются к концу кладки ( рябинник - Подt.Юс
ковt.Е!, Дерим - Оrлу, 1968; Камское Приуралье, Больmеземельская тун
цра, Шураков, Шкарин, I975; горихвостка - Намское Приурмье, Пан
телеев, 1960; садовая камьmювка, теньковка, деревенская ласточка,
дубровник - Томская область, lfyд8Jll)вa, I982). В отдельных кладках

• наиболее крупное (мелкое) яАцо может быть таковым в любо А период
IСJ18ДКИ.

Причины, обуслов.nив8DЦJ1е перечис.иенные 4 направления изменчи
вости размеров яиц, несомненно,различны, но, как и продолжительность 
кладки, связаны с состоянием кормовой базы и харптером гнездояа-
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�Р., rrривяэанностью � rнеэдо:АЫN стЗНЦRлм, особенностями насюкивания, 
а тuже со�аннсс�ь� rнеsд. 

У одиночно rиеэА11ЩИХс.t1 n'МIЦ с прернвис'!'ШI харs.ктером насипва
ния в период UВДЮI рв.з�еры яwц м8Jlo ОП.J!оюmтск от cpe.!tf{eй велн
'IИЮi. Ухрупненwе ,ix: в середине цима об'ЬЯсю:rется раэантием репро
,п:ухт11�ноЯ системы. Тах, у :-усей nР-рм,е к 11осnедюrе яйца noивn.fll)'l'CЯ

С ИЯT€pJ38JIOM 011:ОЛО д'!JУХ С)"!'ОХ, _в. В середине цима два яйца отмв.,цы

ВМ)ТСЯ за ir.poe су�ох, т.�. Ф:Утщмокмьное cocтomure реnродух'!'11вной 
сист�мы самок доспг&ет максtfМУМ& в сере,цJJне ци:а:ла. яйц�ма,ца. 
Пос�е.цнее яйцо отм!ДЫИае�ся у многих нсро6ьиных TT'l'm:\ с увеп,мени
ем интервапа. 

Увеличение размеров .RJfЦ по �ере иахоп�ения кт. n гнеадах nтиц 
иs семейства М-JХолоаковых нuболе� ярко проявля�т�я у р•бкнюntа. 
Иэ ясех (IС�б°!'ННОt'l'ей его rнеэдоэани11 нужно подчеРsн,1'ь о�су'rствие 
Щ)И8ЯЭ8.ЮIОСТ"� Х rнеэдоМDI С'f8.ЦИЯ11f • Н€-'СМО'l'РЯ не. M'l'ИBнyll защиту 

гне:,д при колониа.nыrом гнеэдовонмм, они часто ра:,ор,m,-ся серют 
воронами, сороками. Пос;rе разореюtя 'Ф)'!ТНМ коvпаnтная ко,�оюr.я, хо 
правило, распа.цаетсR на более ме11иие, стаиоnто.я диФwзноА, циь 
гнездования !lf мадки яиц повтс�ряеrея не. новом wесте. Возможно, э�rот 
фактор обус.11оаил усwоvение 1)EiЭBR'!'JrЯ репродуzтv.!ноЯ скс,еw не ж 
середине, а к saвepseюm nAцe�n9Д!OI. 

У грача хах it0JI0IO!Mыzo гнездящегося R ся.11ъио приияэанноrо ,К 
гнездовым стщиям вида, rаэмно11ащеrося в Iwюxow Пркурмье :а ус

ловиях менящейся �орvовой бе.эw, под в�•вюrем воэарата хо�одов, 
снегопада вьrработмись с,щцуацие фop!IAI присnособпеюrя: cSAaa. охра
няе1' гнездо с момента ero строитеJ1ьоаrаа, HВ.CJПIJIBae!' c11aq&Aa .яйце

кладки с IЫCt\Xol �,<,'l'fJ(.'ICtrЬD, c&Jieц заботится о ее 111)О1tnрм1ении. Не 

СJf.}'Чайно JJNeннo у этого В"-да иаwи В!iявnена apмtt1J111Нocirь в ИJt!ЩКе 

mш. Увелnение wнтерва:,rа в оnледке очередиоttо яRца 11011ет Н&е'!'У
nитъ а наt1ме, сере,цwне. конце цима { ч�f'!) • 

По даинw A.11.&no'!'Нlr.toJa с coa!t"opeюr (!979, I�I), у сиэоl 
чайn, схзого roJIYб�, грача rеtерогеннсс�ь юrц aur•�мe�e• и no со� 
oтнoaremm состаDИЬJХ хоrrnон�н�ов �йца • 

• 
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УДК бI2.8 

УТИНЫЕ ЛРИКАЫЬН 

М.И.Еремченко, А.М.Болотников 
Пермский краеведческий музей, 
Пермский пецинститут 

В Пермской области к К'l�тояще}()' nре�ни выявлено 232 вида П'l'ИЦ, 
нз н.чх I9б гнездящихся, остальные отмечены на прилете и как случай
но залетные (Болстнюсов, Шураков, Еремченко, 198?). Малую часть из 
них (23 вида) составляют утиные. 

Сведения об У'l'иных Пермс1со� области о•.rрЬIВочны и противоречивы. 
Наиболее полныА ан.чатированный список приведен С.Л.Уmковым (192?). 
Автор от��тил 25 видов утиных, из них I2 гнездF.ЩИхся. По С.А.Кукли
ну ( 1936), утиных 22 вида, гнездящихся-13; а по данным Е .М .Воронцова 
0949), из 20 названных sидов гнездится 4. В последнее время А .М. 
lli.}'-paкoв, Ю .Н .Ке.ме!-{СКИЙ ( 1006) для Прикамья отмечают 21 вид ути!-!ых, 
из них гнеэдящихся-I4. 

Нами на основе многолетних экспедиционных исследований, прове
денных на озере Ацово, Камс�ом и Вот}С'инскоы водохранv.лищах в !9?9-

I�...В гг., и анализа коллекционного материв.ла Пермского и Коми-Пер
мяuкого краеведческих wузееЕ установленО пребывание в Прикамье 23 
видоо подсемейства утиНЬIХ, из которых 13 Рнездятся, два Рида возмож-
на гнездятоя (серый гусь и лебедь-кликун) и 8 видов можно видеть 
толыю на прилете. Пряноди!4 их список с учетом частоты встречае
мос·rи. Г'J-:езд:RЩИеся: кряква, чирок-сnистуноR, чирок-трескунок, ши
лохвость. широконоска, серая утка, свиязь 1 чернеть хохлатая, гоголь 
крас!iоголовы�, нµрок,крохаn длинноносый, луток, крохаль бо1..ей; 
на прилете: морская чернеть, гуменник, морянка, турпан, синьга, бе

лолобый гусь, краснозобм I<азарка, пискульll'а. 
Первые особи кряквы и чирков прилетают весноn, в середине ап

реля, в те�'"Е!ние ?-IO суток. На Камском водохранилище (Обвинс1сий 
за�ив} wас�овыА прилет речных уток приходится на З-? мая, нырко
вые и ь.1юхоли nоаа.ляются 14-20 мая. Прилет в этом районе выражен 
слабо. идет более ЪЕСJЩ9. и заканчивается в третьей декаде мая. Не
большие стs.и морской чернети встречаются до середины июня. Более 
ярко вырааен приJ1ет на Во!'К11нском водохранилище. Скопления гусей 
(сэръ�й, гуманни�t) ОТ).IЭчею,, нащ,имер, в 1983 г. 20 апреля у с.Усть
Нытва. Предпочитае1А1МИ местами остановок пе�летных птv.ц являются 
пойменные луга. Ни� устья p.Amart в период 24 апреля - IO .,,.ая 

•
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насчитывали еJ!".едневно 700-IOOO птиц. Осно:аную масс,у сос?"аалюrи:
гуси, кряквы, шилохвость, чирки, морск� и хохлатая чернети. го

голь. 
О размещении и численности дают представление сле.цующие даннъ.�. 

На озере Адовом численность у�и.м: в гнездовой период достУ-гает I52 
особей на !()О га угодий. Наиболее низкая численность на береrа.х 
f'..амского водохранилища - 0,6 особей на. I км берега. В средней час
ти водохранилища преимущестаенно оби'l·ают шилохвость, реже чирки, 
сера.я утка, .11.ряква. Наиболее многочисленно и разнообразно населе
ние .еерховьев за.пиво в, где численность y•rиh1:lX достигает 39-50 осо
бей на I00 га угодий. На Воткинс!<ом водохран11лище скоrшенил наблю
даются вдслъ низких западных бeperor:: IO,O-2?,2 особей на I км бере

га. 
Чаще др�rгих видов на гнеэдоваh"ИИ вс'I'речается кряква. Е�ли при

нять ее численность за 5 баллов, то в районu.х севернее г.Перми от

носv.тельное осилие особей чирка-свистунка также м07Jf0 определит� 
5 баллами, а чирка-трескунка 3 бал.r.ами. В южных районах ч:1рок--свис
тунок встречается реже (3 балла). а ЧtJрок-тре,�кунок и кряква часто 
(56аллов). Редко на гнездовании можно увидеть широконос}\}r, серую 
утку (2балла), свияэь Обалл). Из !-rь1р1ювш уток· в северных районах. 
ча.ще встречаются чернеть я гоrrоль (Э балла). Луто1{, длинноносый :i,;

большой крохали встр�эчаются редко (Iбалл). 
Актуат,ной nробле№й является охрана и восттроизводстэо утиных. 

Необ.ходи�;о в местах гнездо-вания ограждать п·rиц от беспокойст13а, · -rан 
как иначе сокраща�тся размер Р-.ладок, rзозраста.ет э}.(Sриональнн..я с:мерr
ность, учащаются нападения серой вороны, уничто�дющей до 40 % гнезд. 
В целях успешного воспроизводства утиных необходимо использопатъ 
искусственные гнездования тиг.а "Шалаш" и "Конус", иэготовле?.НЬ1е 
из фоновой ра..стительностя, вести О'l·лов ворон. 

УД!{ 612.8 В.В.Борисов 
Пермсюrй пединсти·rут 

СИЗАЯ ЧАЙКА В ПРИКhМЬЕ 

В Пермской области обитает крупнейmая !<Олония сизой чайки, рас
положенная: на о. Т-,iре;ще Камского вGдохранилиmа. R н11с'l1оящему врс
�ени из-за размьmаНУ.я береговой линии остров� и его зараст�чия пv-
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пеэнм ппощв.дь, прv.годяая д,t.я ГНfЩЦо1!ения • сv.пьно coxpa'n!nacъ. В 
I�З г. его мощадь соста»пяпа 38 га. В 19'75 r. нв.считвапось 500 
nap гнез.цnurхсл n'l'ИЦ, в !�З r. - 2 241 пара. 

Перм.е чайки припе�sи 14-17 апреля. Ыассоиый приnе� наб,щца
е'rся 20-25 апре11я. Предrне!,цовой период Д11И'!'СЯ IO-I5 су,-оп. Усrr
ройство 1"'Неsда эm1имает 2-3 cyтnt:. ГнРзда с v.вдхе.мм s распопожеЮiЬIР 
на б�регоной о'!'Мели, nодверrаю�ся 100 � злJР.О!Нацип из-за коnР
бания уротшл !!ОДЫ :в водот.ракипwще. В ц,он�r-рапьноР. !lасти ocirpoвa 
nnornoclfь гиездо:вШ!Jlи .цостиrает 82-89 гнец на I ra, на перх�рии
14-15 гн�э.ц нв. I I'a. СрР,цюtfа раsмеръr ГНflзда соста.snЯМ": д,11&Nетр -
24,4 см, диане'l'р ЛC'JTRa - 15,8, г,�убУ.}!а лотка - 5,8, 'l'OJflOfН& с,-енп -
0,5. РВ3м�ры гнезд �арыrруются по годам .сспедоваюr�. 

Тенn�ратура в разннх тоЧF.а.,с rнездв. пр . H&etfП�8ИJIИ не одинакова 
и nадвР.р�ена nостоЯННЬIМ копебаниим. В зоне F.oнтarra иace.u,at с мад
�оА она составпяет 30,5-41,5° С (при срР,цне� - в 39,?0 С). В сред
неSi частм гнРэдз. - 25,5-35,5° С ( при среднеЯ 32,4° С} 11 на дне 
МIР-SД& - 23,0-30 ,5° С (при срР,ЦНf'й в 26, 7° С). Уста.човпена зuwсм
мос�ь �€аmераТj-ры в гнРзде от температуры or.pyжaane�o Еоздуха 11 
вре111еа C)fifolt, а TВit'IE от nРриода насиживаияя. 

КJraд1ta в колонии начинается с I-5 Nая. Ыассовая яйцек.nадкв. npo
xoдwar е I&-25 r.:а.я. Средние размРры яиц: 68,I-42 r б мы. Дпина и атря
на варыr{JУ1D'Т no гсдам. Обнаружена эависимос�ь иопичес�ва JПЩ в 
!'Неадах о'!' су-rочиой TDьrnepa'f'Y1'1i! воз,цуха в период яйцемадки. КоЭФ
фацмен,, хоррепЯЦJm ме.ду темпера,-уроR оз,nуха • холnес'f80М 1-яйце
sых ЖJ!В.П.Оlt еоетавляет·f"= -0,б;J'r= ± 0,3 прм р<О,00. i, меw !'ем
пера-rурой воедУХа и колJ!Чес�sоw З-яiщевнх мадоЕ: /"=О, 99;,j'f' �бх!о-7

пр1 р :: О, OOI. Соо-rноееюrе хол.чес,-sа рхпичиwх и ар1Jt11ИЧВШ мадо 
nэиенnетсn no roД&,r я �и.же sancи� от �eamep&� o�ero оэ
,:;ухn и перv.о,ц dцема..цr.к. Ко�ет- soppeJJIЩlm меw �ера,,-рой 
�08.цу-7.а И 11:ОЛRР.С"ВОО рИ'i'МИЧИЬDС KJtЦOX COC'i'AWI�e,-:r • -0,9,J'r'• ±Q,I 
при р< 0,01, 2. �fМИЧНЫХ,f"= +O,S;Jrc to,2 npw p�o.os. Во все 
годы р�меры ари� медок боа�, �м �-

Taam об:рагоt.(, с в.я чв.Яке. и Камсz:ом Пре.цтраnье • etc11 -до о.в -
НО МНОi'ООСJШНИIО.1 fl eri:o пpиcnocaб.if1'1B6ПUO!Q о t хо Ujl!\rltll\a._ 

po:к&ИJU.af и памвмЯDU1Ъtс.я условиm1 окружаnцеR Щ)Е)дн. Ко 
реице кш�: о�о JЮШМЬНЬ!Х круnюа посе.nе е'l'П 
мс•оR об.па.сп �яз оsрвне УечеНF.е zcero rнеадовоrо ne -
ода. 
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A.B.Пe'l',YXOII, Н.В.КоробоD, А.И.Муреко�, 
Пермский пединститут 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПОПУЛЯЦИИ !ЩЦОНОСtЮЙ ПЧFJШ И 
НЕРЕШЕННЫЕ ПРОВЛШЫ ПЧFJJОВОДС'IВА В К}.МСК()( ПРИУРАЛЬЕ 

Камское Приуралье обладает весьма значительными ресурсами для 
получения меда (Щербю-1а t ·1964), однако испол�зуютсл они слабо. Под 
воздействием ряда заболsвэ.ний I'ШlЕНЫМ образом ва.ррог.тоза и с!)nуст
вующих et4V болезней, недооuенки пчgловодства как отр�сли Р.ародного 
хозяйства и слабого дейс'Iви.я э1ю1-юмическсго меха�змз. в общест:зен
ном секторе число пчелосемей в XI пятилетк� сокро.'l·илось �з З раза, 
резко уменьшилось число семей нг. пас�ках пче::ловодон-л10бнтелей. Со�
ъ.-ращеаию числа пчелосемеtf слосоСствовала так.--�rе метизация попул.нциl-' 
пчел Прикамья в результате неопра�данного �аЕоза из южнь:х районов 
страны маток и пчел, не приспособленных к длите11ы1ой зимовке. До 
насто.яmего вреМсни пчеловодам региона неизвестно, с какиь� пчелами 
они работают, какова степень их мет�за.дии, сохраhИт.ись ли чисто або
ригенные линии среднерусской темной лесной расы (пор�ды) пчел. Изу-
чение состояния попул.яuии медоносной rrчелы Пр-икамья проводилось лишь 
эпизодически, студенческими силами пединститу'l•а и университета, ЛИII!Ъ 
с I988 г. Пермской областной жонторой пчелоrюдства и кафедрой эо-3-
логии Пермс"1югс пединститута начато такое исслецоЕа,-ше. 

Первоочередные задачи исследования: 
1. Изучение морфофизиологической х�рактеристини и биологии мецо

носной пче11ы в условиях Камсв:огс Приуралья и вшrвление на Э'1·Ой ос-• 
нове исторически сложившихся линий. УЖJЗ на первом этапе ра.Сiоты чет
ко вьщеляется красновиmерсхая линия r1че.11 среднерусской расы с харак
терней для нее высокой аоско- и медопродуктивностью, зимостойкостью, 
а также быстрым наращиванием силы к основно�..у медосбору. 

2. Определение в перспективе территорий и хозяйств чистопород
ного разведения:, разработка мероприятий пс повышению продуктивности 
медоносных пчел на. основе чистопородности и ме1r"11инейной гибридизаt?-IИ. 
В настоящее время для чистопородного разведения моnно рекомещовать 
пасеки Красновишерского и Уинского районов. 

3. Изучение кормовой базы пчеловодства, перспектив ее УЛl1�-

нv..а, составление перспек!НБНЩ маршрутов �оuевки пасек. 
4. Изучение характерv.сr-ики разных: типов ульев для обес�1ечев:ия

• 

успешной зимов1ш пчел в .зимовниках и на воде. Значительный интерес 
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представляет цвустенный улеR в сеяерном исполнении. 
5. Разработка мероприятий по охране и рацион&..льному использова

нию медоносных пчел. Основным и неотложным �елом по нримеру рнца об
ластей СССР и зарубежных стран должно быть создание 2-3 километровых 
зон вокруг пасек; строго запретить применение ядохи�катоя. 

б. Изучение и обобщение передового опыта nчеловоцоr,-ноnаторов по 
содержанию, разведению и использованию пчел, усиление профориента
uионной работы (профессия пчеловода-механизатора) на основе со3да
ния учебной пасеки в пединституте и организации кружков пчеловодов 
при школах. 

? • Неотложной мероR увеличения чис.11енностilf пчелосеr.ЕА в регионе 
является увеличение производства и продажи пчелопаке�ов, маток чисто-
породных пчел обществеЮfыми пасеками и пчеловодами-любителями 
по временно повыmенным розничным ценам. 

8. Нерешенными проблемами пчеловодства как отрасJ1и народного хо
зяйства являются также использование пасек на опЫJiении энтомофиль
ных культур, продуктов пчеловодства в пищевой (лЫJiьца), фармаuевти
ческоЯ (прополис, маточное молочко) промышленности. До сих пор не 
разработаны стаI-Щарты на качество меда,остается нере1rенным и ряд 
других проблем. 

УДК 5?4 • 502-.? А.Л .Стеблов 
Пермскии университет 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОrnчЕСКИХ ёКСПЕРТИЗ 

Постановлением Верховного Сове'l'а СССР от 3 июля 1985 г. " О со
блюдении требования эаконодательс'I·ва об о��ане природы и рациональ-

• 
• 

ному использовании природных ресурсов" предусмотрено обязательное 
проведение экологической экспертизы новой техни�м, технология и 
материалов, а тапе проектов строительства, реконструкция и техни -
ческого перевооружения .,,,...,aUlc-rвei1181X oehenoв. 

Экологичесt<Ие экспертизы являются формоА предупредительного 
контроля за полнотой техничесхих решений и мероприятий по охране 
природы, рациональному использованию природных ресурсов, предусмот
реЮiОN)' проектными и предпроектнъо.m мв.териВJiами для строительства 
пре

д
приятий, здания и других сооружения, качеством выпускаемой ма

ши но строительно Я продукции, за еоответствие требованиям эколоl'ичес
ких норм и правил. Они поцразделяются на государственн�, вневе-
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домственные и ведомственные. 

Постановлени�м ЦК КПСС и Сове•rа Министров СССР от 7 яnва.ря 
1988 г. " О коренной nерестрой1<е дела охрь.ны природы в стр1:1.не" на 
Государственный 1юмитет СССР по охране природы r,о:=,;южено проведение 
государст9еннсй экспертизhl генеральных схем развити.fi и разt.t:!mения 
производительных сил с·rраны и отраслей народнсго хозл:йства, осущест
вления контроля за соблюдением экологических норм при разработке но
вой техники, т·ехнологий, материмо в и веществ, а также проек·rон стро
ительстnа (реконструкций) предприятий и иных объектов, окаэЫЕающих 
воздействие на состоя�.ие окру�.ающей среды и природных ресурсов. 

Вневедомственную экспертизу техrrnко-эконоv�ческих расчетов, тех
нико-экономичесЮfх обоснований, проектоn и смет 11а с:rроv.тельс·rво 
предприятий, зданий� сооружений (в том числе и в ча�ти соблюдения 
правил охраны окружающей среды) проводя�г Государственный строи':'ель
ный комитет СССР, Главное управление государстоенной вневедомствен
ной экспертизы при Госстрое союзных и ав·rономных республюt, упраЕ
ления (бюро) при исполнительных комитетах обт1астнuх, I<ра.гвых сове
тах народных депутатов. 

Органом аневецомС'l'Венной экспертиэЪi является Госплан СССР, ко
тор�, как установлено постансвлеЮiем СоiЗета МинистрNэ ССС? от 26 
ма.я I967 г. "Об усилении роли экспертизы проектов на строиrrельство 
n.-рупных наро.J,НОх:озdствеНИlilХ объектов в целях предупреждею�.я отри-. 
цательных экологических последствий", при проведении з1fслертизы и 
�огласования схем разаити.я и размещен.ч.я ограслей юродного хозяйст
ва. и проМЬ1ШJ1енности, производительаых сил экономических районов и 
союзных республик, технико-экономичесЮ1х обоснований, нормативных 
и других материа.r.ов должен обеспечить комплексный под-ход при анали
зе возможных: негативных экологических и экономическ�х последствий 
от эксплуатации намечаемых к стрси'!·ельс·.i'ву крупНЬDс нароАНсжоэаRс8lР8И
ных объек·rов и комплексов. 

Запрещается утверждать предпроектные и проектные материалы, не 
обеспечивающие соблюдение природоохре.нных требований и не содержа-

• 

щие в полном объеме техничес1mе решения и ь.-ероприяти.я по пре,пупреж-
дению возможных аварийных ситуаций и ликвидации последс•rвий их воз-
действия на окружающую среду. 

С f января 1989 г. вводится ведомственная экоJюгич.ескм экспер
тиза выпускаемой проМЬl!Шiенными предприятия� ма.ши:.tЮС'l'роительной про
дукции на ее соответствие требовани�w. норм� правил по охране при
роды. Ее проведение воэложено на службы, осуществляющие контроль :�а 
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качест&ом про,цукции в объелинения:х и на пР€дЩ)ияти.ях. 
НеобхL)димым J'сло:�зием щфективности экол:::i,ических экспертиз яв

ляется четкал правовая регламентация их по.r.номоч:ий. юридичесоА приро

ды принимаемых решений. Представляется, t..то систгма. органов государ
ственной, вневедомственной и ведомственной экспертизы, распределение 

полномочий между ними, порядок формирования и состав :экспертных• ко
миссий, их права и обязанности, а так�е другие вопросы деятельности 

должны sa�мnъcs в специа.nьном нормативном акте, приiiЯ'i'ОМ Верхов

ныы Советом СССР.

В за1юнодательном порядке нео6хоцимо установить обязаrгелыюсть 
заключений экологических экспертиз .пля всех государственных и хозяй
ственных органов, предприятий, оргsз.низаШ1й, дол�ностных лиц, грВJ1Щан,

а тa.lC'!te меры: ;,, способы, гарантирующие их соблюдение. 
Гаран•rией независимости мнеrЫя экспертных комиссий и последова

те11ьного проведения заключений экспертизы в жизнь послу:,-.ило бы вклю
чение Государственного коми·гета СССР по охране природы, его респу-

6r�ика1-юких и местных органов D едю\У,о целостную систе1q конrr-роля и 
выведение последней из подчинения исполнительно-распорядительНЪ�-м 
органам государственного управления. 

Следует разработать экономический мех1.Энизt.:, обеспецивающий вы
сокое как качвство экспертных заключений, так и соблюдение соцержа

щихся в них Т?ебований и запретов. 

• 
У,ЦН' 5?4 .502.? Е.А.Стеблова 

Пермский университет 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КСМИТЕТ СССР ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ -

ОРГАН КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕ%� ПРИРОДНОЙ СРЕ'JЩ 

Постановлением ЦК КПСС и Соrета Министров СССР "О 1юренной пере
стройке дела охраны природы Б СССР 1

' на 6азе соответствующих подраз

делений ряда союзных министерств и ведомств создан Государственный 

комитет СССР по охране природы. Указано, что он .является централь
НЬIМ органом управления 9 деле охраны природы и использовэЮtя при

родных ресурсов. 
Такое решение вызвано отсутствием многосторонней программы ис

пользоваrmя природных ресурсов, научного подхода к природопользова
нию, ПО'l'ребительским отношением к природе. Комитет сочетает функции 
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управлен],Jя службой охраны природы, ЭJКспертной оценки природных объ
е1<то1:, госуцэ.рственного контроля зе. соблюдением hорм и правил, ре
гулирования природопользования, экологического образонания, воспи
тания и др.

Совет Минис'I·ров СССР руководит деятельностью Государственного 

комите·rа по охране природы СССР, Советы Министров союзных и автоном
ных республик, исполкомы областных, краевых Сове'l'ОВ н�.родных депу
татов деятельностью комитетов на местах. Такая подчиненность Совету
Министров СССР и соответствующим органам на местах мешает реализации
непосредственных функций комитета с испо..1Ю1,е�•m-распорЯ'.дительной
деятельностью высшего оргз.на государственного управления. Таким об
разом, Rомитет как орган контроля за управлением службой охраны при
роды и использованием природных ресУРсов находи'J•ся в подчинении ор
ганов, деятельность которых он призван кон·rролировать.

Мы счи·гаем, что систему Государственного комите'I·а по охране при
роды целесообразнее организовать как ряд независимых контрольных: ор
ганов, подчиненных Верховному Совету СССР как высшему органу госу
дарственной власти, обладающему исключительным правом контроля за
исполнением законодательных и конституционных: требований. Государ""'
ственному Коми·rету СССР по охране природы целесообразно придать ста
тус комиссии Верховного Совета СССР с правом реали::ювать свои пол
номочия от его имени. 

При та.ком положении комитету предоставилась бы возможность объ
ективного и независимого применения правовых норм, связанных с уп
равлением и контролем за состоянием природных ресурсов.

УДК 570:502. 7 В .П.Левковсюiй 
Пермский университет 

СОО.ЕЩЕС'IВА ГАЛСФИТОВ НА �коЛОmчЕСКОЙ
ТРОПЕ ''БЕГА" В г.СОЛИКАМСКЕ

Галофиты - рз.стени.я засоленных почв, тиr:ичны для солонча1юв степ

ных и .по;r1пустЬ1ННЮС районов► морских побережий. На юге лесной зоны 

встречаются на засоленных лsгах, некоторые из них "зэ.ходят" далеко . 
на север как рудера.,1ьные растения. 

Известно, что в местах ан·rропогенного засоления: почв с нарушен-
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ных районах умеренного пояса на засоленных почвах. 

5. Овсяница красна.я ( ,.e,tuc. ru ьr. L. $ .1 � - встречат•ся ЕЩИ
ничные особи по перW{)ерии сообrцес'l'ва .. Сем. злаков, многолетнее рас
�ение, высотой около 30 см, обр&зует рыхлые дернины. Широко распро
странено в умеренном поясе. 

По берегам солоно8атого ручья, вытекающего иэ западины переув
лажненного солончака, прои�растает сообщество иного �идового сuста
ва. 3 данном случае в связи со знаtn1тсльным снижением конuентраI..IИи 
солей я rючве сложился фитRценоз,в основном из солеустойчивых рг.с
'l'ений, nлоща.цью около 27 � и общим проективным покрытием 96 %.

Соо6щес1•ва, без выраженных доминантов, r нем довольно обильно пред
ставлены: 

I. Триостенник болотный (тriglochi� palu�tre L. ) - встречается
цоаольно часто вдоль ручья. Сем. ситниковидных, многолетнее 1юрне
вищное растение высотой до 30 см. Встречается в степных и лесных 
районах, обычно во вла.жнш we стах. 

2. Лютик сол:ончэ.Jtовый (Raьuь.citlus �araeьto su�� - нстречаетс.я
обильно Едоль ручь.я на переувлажне:нной почве. Сем. люrrикоnых, рас
тение прои:зрастаеr на влз.жных солонч:аковш лугг.х умеренного пояса) 
довольно редек. 

З. Бескильница солончаковая - встречается по берегам ручья, оби
лие не�начительно. 

4. Овсяница красная - астречае,rся у ручья в небольшом 1юличестве.
5. Щучка дерниста.я ('!>e5cba■psi8 c:aesp1 tosa Р.в. ) .. встречаmтся

ециничные эк:земпляры на границах фитоuенозон. Сем. злахов, Wiоголе'J•
нее дернововидное растеюш высотой до I м. В умеренном поясе встре
чается повсеместно на луга.х. 

Слепует отметить, что в кснuе жаркого ле'l'него сеэона. (22 .08 .88) 
1-:аблюдалось rз•rоричное шетЕ,ние у бескильниL,ты солончаковой. У 1·риос
тенника болотного, лютика солончз.кового, одуваччика солончакового 
цветение таш�е продолжмось, хотя осо1'5и уже плодоносили. В итоге 
все рас1•ения прошли полный цикл развития и успешно обсеw.енились. 

В тканях упомянутых видов, за исключением овсяНИL.ЪI красной и Щf
чки дернистой, наблюдалась повышенная концентрация солей. 

О существовании естественных соляных источников в пойме р.Усол
ки было известно более 500 лет назад, уже е Х.У :s. они являлись ба
зой кустарного солевареН}fя. В результате дальнейшей хоэяйс·rвенной 
и торговой деятельности появиласъ возмо�ность заноса семян некото
рых галофитов из южных районов стра�ы. Попав Е более менее 6лаголри-
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я.тную среду, часть из них адг.лтирсвалась к местным условиям. Возмож
но, ч1·0 сообщеетва галофитов в пой�:е р .У солки по.явились относительно 
давно. Не исключено, что и в наатоящее время под злиянием антропо
генных, биотических, эдаф��чсских и F' • ..тrима.тических факторов идет про
цесс фор№iрования местных северных модификац}'fй фитоценозов галофитов, 
характерных в основном для аридных южных районов. 

Несомненно, что описанный уникальный участок галофитной расти
·rельности необходимо сберечь, тем более, что oi:-: находится на :жоло
гической тропе ''Вега". Данные сообщества имеют познавательное зна
чение, являясь ярким примером адаптации рас·rений к экстремальной
среде обитания, примером рас'1'ений - биоинцикаторов засоленных почв.

УДК 622.331:622.2?:502.7 В.П.Левковский, Ф.А.Сейма, 
С.П.Стенно, R.А.Акимое, 
И.В.Пероо, С.А.Бузмаков 
Пермс1tий университет 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВШШНУJl ТО�ОР АЗР АООТОК НА ОКРУЖА.ШУЮ 
СРF.ДУ ( на примере двух торфоrтредприя'l·иn ilермс.кой области) 

В связи с �еотложной проблемой ускоренного решения Продоnсльс
'ГБенной программы в облас·ги nос1•оянно увеличиваются объемы и расши
ряются масштабы ·rорфодобычи, а это в свою очередь оказывает сущест
Бенное влияние на состояние окружающей природноА среды, последст
вия которого до нас'l·оящего времени не иsуu:ались. 

Поэтому в [988 г. нами были проведены комплексные исследования 
ме. территориях, rrрилегающих н торфопредприятиям "Закамское" (Паль
uнское боло·rо в пригороде г.Краснокамска) и "Сергинское" (Сергин
ское болото поймы р.Иньва в Dсьвинском районе) с годовым объемом 
добычи торфа око.110 400 и 300 тыс .т. в год соответственно, я основном 
для нужд сельского хозяйства. Целью исследований являлось изучение 
влияния торфоразработок на природные коМПJiексы и экологическую обс
тановку в целом. 

Предвари:гельвые результаты работ показа.ли, что одним из основ
НЬО{ фак·rоров влияния производственной деятельности торфопредприятий 
на сопредельные территории является характер осушения, определяемый 
дренажной системой торq"1ораэработок. Предварительно наметились дое 
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основrfЪIХ зоны влияния осушения: 

I. Зона заметного активного влияния, около 120-150 м от дреиаж
ной с.:истемъ. ( проявлле-гся нг. верхознх болотах с с1':'мосферhЪlМ 'l'Ипом 
водного пv.та.ния) . Caиiltt:ниe уровня грун'l·овых: вод составляло бб с:м. 

2. Зона влияния до нескольких сптен метрое, примерно около
200 ми боле>е ( проявлт,тся на переходных и низинных болотах с доми.
нирующи� грунтовым •rJ.iПOM 1Зодного ПИ'I'ания:). Снижение уровня грунто
вых вод составляло более 150 ct.i·. 

Д.р:;;нажные воды с торфоразработок мало влияли нс:1 1<0J1ичсэственный 
и качественный соста� nоRерхностных водстоксв. Расход воды в межень 
в устьях коллекторов дренажных систем Закамсного и Сергинского тор
фогrредприя'l'ИЙ rрс�ав..tл соответстFенно 0,05 r1 0,0I? r.iJceк. 

Дргнэ.жНЪiе стоки торфопредприяrrия ''Занамское", им�11Jщие незначи
тельные превьпоония ГЩК по нитра�ам, иенам вымония и железа, в Jс
новном .111-!шь разбавляют значительно загрязн.енttь.1е воды р .Па..,ьты в 
нижне:.1 течении. Главным :sагрязНИ'l'е.лем реки Я1Зляется ьодокана.;1 
г.hраснокамска. Так� ниже сброса сточных воц очистнш соор�ний 
водоканала воца р.Пальты сразу стаhовится токсичной. Концентрация 
вредных химических Rомповентов значительно превышает ГJДК по нитра
там в 2 раза, ионам аммония в 15 ре.э, ионам железа - более чем в 
IO раз, бенз(а)пирdну - в I,5 раза. 

Дренажный сброс торфопредприятия "Сергt1н�кое" не оказы:вал 1�fръ
езного з1..ияния на У.ачество воды р .Иньв::., набдюдмосп преаыmение 
ЦЦК только по _ионам желе5а (около IO норм), а также незначительный 
вынос ·rорфяной крошки в русло реки. 

Мэ.ршрутные обследования лоt<азали. ч·rо отрицателы-юе воздейс•rвие 
на природные комплексы могут Otal88"'� otmtбfv(, допущенные в проек-
'!'е и при строительстве торфопредприятия "Закамс.:кое '', а именно: пе-
реброска стока верховьез р. Черноn в р.Пальту, прокладка дренг.ж -
ных каналов значительной глубины в воu,оохранной зоне р .Паль·rы. 

При всех типах водного питания болот (а·rыосферные осадки, грун
то1ше воды) в результате дренв.жа. происходило уменьшение запасов 
влаги 11 корнеоситаемом слое, что в некоторых с:лучаях приводИJЮ к 
иссушению почвы \1 недостаточной влагообеспеченнос'J.'И растений. Со
держаниЕ> же влаги в ночве � темnераr·урный режим явлmотся средообра
зующ�ми факторами. 

Ми.кроклима.тические наблюдения пика.зал.и, Ч'l'О ч,эм значительнее 
выражено :али.яние дренз.ж.а.. чем сильнее нарушен растительный ПОl<ров 

http://www.tcpdf.org


- ?I -

и меньше его проективное покрытие, тем сильнее проявляется и9с�rше
ние верхних слоев почвы, которо� способстРует резкое ловЬIП!::ние 
температуры поверхности почвы и на небольшой ее глубине до экстре
мальных значений (Зб0С и более при активной инсо.nяции). Эти фак
торы затрудняют восстано�ление естественного растительного поh-рсва, 
но бпагоприятствую1• заселению даНnЫХ участков сорными вид��-

Сезонная ритмика развития одних и тех же видов ра.стений, произ
растающих на. опытных и контрольнътх плошадка.х и испытыва.кщих раз
личную степень влияния торфоразработок, была. практически идентичной. 
Прохождение фенофаз не имело резко выраженных различий. Растения 
проmди полный цикл развития и принес.r.и эрелые плоды. 

Влияние торфоразработок на биологическую продуктивность расте
ний оказалась неоднозначным. В фитоценоэах, где проявляется антро
погенное влияние (дренаж, частичные рубки, осветление и др.), уро
жа.Р.ность ягод ( голубию; - в I ,5 раза, �усники - на I/3) бша вы
ше, чем n условиях произрастания близких к естественным. В то же 

время урожайность клюквы в естественных условиях произрастания бо
лее чем в б раз бЮiа выше, чем в условиях с выраженной степенью . 
влияния торфоразработок (морошка вообще не п.подоносила ). 

Комплексы мелю,х млекопитаццих торфяных болот районов ие;следо
наниР. бедны по видово� составу, а влияние торфоразработок это об
с'l·о�тельс.тво .еще. более усуrубляет. В естественных биоценозах встре
чалось б видов и их численность бы.11а невысокой, тогда t<ак в природ
ных коWПJiексах, подверженных значитгльному влиянию торфоразработок, 
встреча.лось 3-4 вида, но у 1-2 вицов мелких мпекопитающих (рыжая 
полевка и обыкновенная бурозубка) численность была О\i•нь высокой. 
Оба виде. в природе являются основнь.'NИ прокормителями различных па
разитов (виды клещеР., блох и др.) v. переносчиками н1ких заболеваний, 
как леп'I·оспироз, Т-/ляремия, клещевой энцефа.дит и др. Поэтому в слу._ 
чае возмоаных вспюоок роста численности мелких млекопитающих ослож
нится экологическая и эпидемиологическsя обстановка сопредельных 
терри1•орий. Что касается района г.Краснокамскn, то здесь еще более 
возрастает опасность заражения населения вирусом мещевого эt-щефа
пите., там; как е wае-июле !988 г. в местах высокой численности по
левок и бурозубок набдюда.лась высокая численность клещей. Для вы
явления реальной обстановки в этом на.правлении требую'l•ся более де

тальные дальнейшие исследования. 
Изучение_видового состава и численности бе�позвоночных живот

ных показало, ��о чем вюоо степень влияния торфоразработок на 
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места их о6итанил (по сравнгIО-1ю с биотопами.; близкими к естэствен
:;ому состоянию), 'J·ем разнообразнеА видоЕой со,]-гав и больше числен
ность о6наруже,шЪDС нидоu. 1.рл 2арастании нарушен�;ых участков вре
r.;е:;ныю1 пионерным;,: r,руппирог :<ами растений достатсщ:но быстро ФС,рми
руют(:я 'I аюк�; �� случаин:.:е группировки б�спсэвоночнuх 1Ю1Еотных (до
w.инироралi1 я основном кло.1ы и uикз.ды). 

'!'аким образом, rrредrарительные исследования показали, что в ре-
эультате щюиэliодс·rаенно"I деятРЛЬНСlсти торфопредприятий нг. природ-
1"\УЮ cpe;J,y �определьных т :r;pi:тopv.й влипе·г u�лый коr,mлекс экологи
чеr:::ких :ракторо . f:,JiИnн..i� �т�.х фг.ктuров может быть как прямым, прv.
;зодячщ· к н ос;:,�цстgен· о ,.у измене•-fИю или унич'гоУ.ению природных: 
коr::.лекео ( ыруб1�а лесr , раскорчеБка, прокладка дорог и инженер
ных коr.� wникс..ЦУ,!1, запШiение воздушного бассейна торфяной крошкой и 

косFенныы, е, нарушающим с;юv.и.еm.ие �я в природе функ-
rшо11а.r.ь и·, Косnе..,нсе РЛИяние может nрояБлятьс.я довольно дли-· 
тель�ое ос"аваясъ при этом вне1 14е почти незаметным. Оцнако, 
наr�а:-�л.1 .... о е1 пр�·вес1·и к рGзию,• �а--lествснно отщщате.1ьным иа-
мененияr i: о �е ( гибель сгrелых лес\1в, ис1•още,1И� :-1 эагряэнАние 
водных ...,,'Yt J ., может с11осо6с1 вовать воэн\.1кновению пpиpoдtili){ оча-
гов 1�русных эс.1.бслезаний, увеличению числен1-юс'r11 насекомых - ереди-
телей .'.!.Р.). 
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