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Проведена оценка физического и солевого состояния деградированных почв ландшафта 

бугра Бэра. Для исследования выбраны участки на территории дельты Волги с почвами разной 
степени засоления и деградации. В ландшафте бугра Бэра были выбраны участки, 
характеризующиеся проявлением деградационных процессов почвенного покрова: 
эрозионные процессы на северном склоне бугра; сильное растрескивание поверхностного 
горизонта почвы; отсутствие проективного покрытия растительности (такырообразное пятно). 
Установлено, что почвы, различающиеся по видам деградационных процессов, обладают 
неудовлетворительными почвенными свойствами. Проведено нормирование изученных 
объектов. Установлено, что исследованные участки относятся к третьему уровню степени 
деградации (сильно деградированные почвы). Сделана попытка изучения влияния содержания 
солей в почве на почвенные свойства методами математической статистики. Наиболее 
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чувствительными параметрами к солевому состоянию почвы, по результатам статистического 
анализа, оказались рН, влажность и плотность почвы. 

Ключевые слова: деградация почв, засоление, почвенные свойства, оценка и 
нормирование почв. 
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The article discusses an evaluation of the physical and salt condition of the degraded soils 

belonging to the Baer knoll landscape. It has selected for the investigation parts of the Volga Delta 
territory having soils of different salinity and degradation levels. In the Baer knoll landscape, for 
instance, the paper has chosen those parts characterized by the appearance of soil degradation 
processes: erosion processes at the north slope of the knoll; strong cracking of the soil horizontal 
surface; and absence of protective plant coverage (takir formation spot). The document discovered 
that soils, differing in degradation processes types, have unsatisfactory soil properties. Nonetheless, it 
carried out a normalization procedure for the investigated objects. This procedure indicated that the 
investigated parts have third-degree degradation (strongly degradated soil). In conclusion, the 
blueprint has created a mathematical statistical methodology to analyze the salt level influence on the 
soil and  soil properties. Moreover, this statistical analysis found that the most sensitive parameters of 
the soil's salt condition were pH, humidity and soil density. 

Keywords: soil degradation, salinity, soil properties, evaluation and normalization of the soil 
 
Деградация почв является одной из самых актуальных и требующих незамедли-

тельного вмешательства проблем нашего времени [2]. К сожалению, в настоящее 
время деградационные процессы приобретают катастрофические масштабы. Попыт-
ки оценить состояние почвы, разработать фундаментальные основы количественного 
описания деградации почвенного покрова предпринимаются в рамках международ-
ных программ «Глобальные оценки деградации почв (ГЛАСОД)», “ISRIC – World 
Soil Information”, Фондом глобальной окружающей среды (ФГОС), ЮНЕП и др. 

Чтобы правильно оценить характер происходящих в почве изменений, ведущих к 
снижению их плодородия и трансформации экологических функций, необходимо знать 
не только абсолютную величину этого изменения, но и формы их проявления [3]. 
Вскрытие механизмов деградации и деструкции почв на разных иерархических уровнях 
возможно лишь после тщательного исследования и анализа сложных взаимозависимых 
связей и взаимодействий внутри почвы, а также их трансформаций в зависимости от 
внешнего воздействия. Для этого важно знать особенности происходящих в почвах не 
только суммарных изменений, но и изменений каждого свойства почв в отдельности.  

Особенно напряженная ситуация характерна для аридных областей, где зачас-
тую фоновой компонентой выступает засоление почв. Как известно, засоление почв 
является одной из распространенных причин физической деградации земель и выво-
да их из сельскохозяйственного использования. В связи с этим существует необхо-
димость более объективной оценки аридных почв разной степени засоления, учиты-
вающей их свойства и особенности. Целью настоящего исследования явилась оценка 
состояния деградированных почв бугровых ландшафтов дельты Волги.  
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Характеристика объекта исследования 
Для исследования выбраны участки на территории дельты Волги с почвами 

разной степени засоления и деградации, характеризующиеся резко выраженной про-
странственной мелкопятнистой неоднородностью, расположенные на склоне бугра 
Бэра и околобугровом пространстве (рис. 1). Выбор дельтовых экосистем в качестве 
объектов не случаен – это одни из наиболее уязвимых и неустойчивых экосистем. 
Очевидно, что экологические нормативы для них будут жестче, чем для более толе-
рантных систем. Значит, полученные результаты представляют собой далеко не ча-
стный случай. 

Проведенные исследования почвенного покрова позволили выделить аридные 
бурые полупустынные почвы, луговые дельтовые, солонцовые и солончаковые поч-
вы, а также солончаки. Каждый тип почв приурочен к определенным элементам 
рельефа и формируется при участии своеобразной растительности. 

 

 
 

Рис. 1. Объект исследования 
 
Для достижения поставленной цели на исследованной территории были выбра-

ны участки, характеризующиеся проявлением деградационных процессов почвенно-
го покрова: 

1. Эрозионные процессы на северном склоне бугра (А). 
2. Сильное растрескивание поверхностного горизонта почвы (В). 
3. Отсутствие проективного покрытия растительности (такырообразное пятно С). 
Растительный покров на участке с сильным растрескивание верхнего горизонта 

почвы представлен доминантами: мартук пшеничный, мартук восточный, клоповник 
пронзеннолистный, полынь Лерха. Проективное покрытие – 10 %, средняя высота 
травостоя – 20 см. На двух других исследуемых участках проективное покрытие от-
сутствует. 

Морфологическое описание почвенных разрезов, заложенных на западном 
склоне бугра Бэра и около бугровом пространстве (время закладки разрезов – ав-
густ), приведено в таблице. 

Для изучения почвенных свойств и солевого состояния, выбранных для иссле-
дования почв, были заложены почвенные разрезы. Критериями выбора закладки 
почвенных разрезов на данных почвах послужили различия в растительном покрове 
и нарушении структуры поверхностного горизонта почвы (рис. 2). Отбор почвенных 
образцов проводили в трехкратной повторности по слоям 0–5, 10–15, 
 20–25, 40–45, 60–65 и 100–105 см. 
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Таблица 
Морфологическое описание почвенных разрезов 

Горизонт 
(мощность) Морфологическое описание 

Разрез на северном склоне бугра с развитым эрозионным процессом 

В1 (0–21 см) 

Сухой, светло-бурый, структура комковатая. Трещины преимущественно 
вертикальные шириной 1–2 мм, глубиной 1–3 см. Мелкие стяжения солей 
и мелкие кристаллы гипса (редко). Переход постепенный по степени рас-
трескивания. Уплотненный. Средний суглинок 

В2 (21–48 см) 
Свежий, бурый, структура мелко- и среднеглыбистая. Мелкие обильные 
стяжения солей гипса. Плотный. Скопление солей по крупной трещине. 
Переход постепенный по скоплению солей. Средний суглинок 

ВС (50–83 см) Свежий, темно-бурый, структура глыбистая. Редкие стяжения солей по 
трещинам. Средний суглинок, близкий к тяжелому 

Разрез на северной стороне околобугрового пространства 
с сильным растрескивание верхнего горизонта 

А (0–16 см) 

Сухой, темно-серый, структура мелко- и среднекомковатая, сильно рас-
трескавшийся, трещины шириной 1–5 мм, глубина 0,5–3 см, редко до  
6 см, много корней, средний суглинок, граница ровная, переход заметный 
по цвету 

В1 (16–34 см) 

Сухой, окраска светло-бурая с редкими рыжими пятнами ожелезнения, 
затеки гумуса, корней меньше, чем в предыдущем горизонте структура 
глыбистая при измельчении пылеватая, тяжелый суглинок, плотный, гра-
ница слабоволнистая, переход ясный по окраске 

В2 (34–78 см) 
Сухой, светло-бурый, много солевых пятен, плотный, пятна ожелезнения, 
структура глыбистая, тяжелый суглинок, переход постепенный по окра-
ске и наличию солей 

ВС (78–100 см) 
Темно-бурый, пятна ожелезнения, оглеения, стяжения солей по порам, 
свежий, структура мелко и средне глыбистая, уплотненный, тяжелый 
суглинок 

Разрез на западной экспозиции бугра 
с отсутствием проективного покрытия растительности 

А (0–1 см) Корка 

В1 (1–32 см) 

Сухой, бурый, на общем фоне выцветы солей, солевые пятна от 2 до 5 мм. 
Структура глыбистая, при измельчении пылеватая. Плотный. Много тре-
щин от 2 до 10 см длиной, шириной 1–2 мм и глубиной до 4 см. Корней 
нет. Скопление кристаллов гипса. Граница слабоволнистая, переход за-
метен по солевым пятнам. Тяжелый суглинок 

В2 (32–58 см) 

Свежий, темно-бурый, структура среднеглыбистая. Мелкие обильные 
стяжения солей и гипса. Плотный. Скопление солей по трещинам шири-
ной 1–2 см. Переход постепенный по окраске. Средний суглинок, близ-
кий к тяжелому 

ВС (58–93 см) 
Свежий, темно-бурый, мелко- и среднекомковатый. Стяжения солей по 
трещинам (начинающимся в В2 и заканчивающиеся на 78 см). Средний 
суглинок, уплотненный 

 
Материалы и методы исследований 

На каждом объекте были проведены оригинальные исследования, для чего ис-
пользован комплексный метод исследования почв, сочетающий методы почвоведе-
ния, геоботаники и ГИС-технологий. 

Комплекс физических, почвенно-генетических и физико-химических методов 
исследования почвенного покрова в ландшафтах обоснован творческим коллективом 
и позволяет анализировать пространственную изменчивость величин почвенных 
свойств, расположение почв, почвенных горизонтов, растительных сообществ [5; 7]. 

Изучение солевого состояния почв проведено по величине плотного остатка и 
набирающими популярность электрофизическими методами. Для изучения основных 
свойств почвенного покрова исследуемых ландшафтов использовались методы, при-
нятые в почвоведении и физике почв [1; 6]. 
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Влажность почвы определяли традиционным термостатно-весовым методом и 
на влагомере MR-5D, плотность – буровым методом с использованием бура Качин-
ского объемом 100 см3, плотность твердой фазы – пикнометрическим методом. Так-
же было проведено подробное морфологическое описание каждого разреза. На всех 
объектах исследования проводили нивелирную съемку. Для каждого почвенного 
разреза выполняли точную геоинформационную привязку с помощью GPS-
приемника. Данные обрабатывали с помощью лицензионных компьютерных интег-
рированных пакетов “GoldenSurfer v.8” и “Statistica v.6.0”, с помощью которых про-
ведена статистическая обработка результатов определения физических параметров.  

 

 
 

Рис. 2. Спутниковый снимок объекта исследования 
 
Результаты исследования пространственного распределения физических 

свойств и солей в деградированных почвах ландшафта бугра Бэра представлены в 
виде графиков по каждому свойству (рис. 3). 

Работы выполнялись серией стационарных и маршрутных наблюдений. Для 
оценки свойств почв на всех объектах экспедиционные исследования проводились в 
период низкого стояния уровня воды в водотоках дельты Волги. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

На рисунке 3 представлено распределение величин почвенных свойств по про-
филю для исследованных участков. В результате проведенных исследований было 
установлено, что влажность (W, %) почвы характеризуется относительно невысоки-
ми величинами, закономерно увеличивается вниз по профилю и варьирует в преде-
лах 6–22 %. Наименьшие величины влажности (6–10 %) характерны для почвы с 
сильным растрескиванием поверхностного слоя. Как и следовало ожидать, здесь же 
зафиксированы наибольшие значения порозности почвы (более 50 %). Наибольшие 
величины влажности (более 20 %) отмечены для почвы, приуроченной к такырооб-
разному пятну, что объясняется наличием глинистой корочки на поверхности, за-
трудняющей аэрацию. 
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Рис. 3. Графики пространственного распределения по профилю деградированных почв 

физических свойств и солей: А – почва с сильным эрозионным процессом; В – почва с рас-
трескивание верхнего горизонта; С – почва с отсутствием растительности 

 
Плотность почвы (Pb, г/см3) в пределах изученных разрезов варьирует весьма 

широко (от 1,09 до 1,53 г/см3). В отличие от распределения влажности почвы, для 
плотности какие-либо явные закономерности менее выражены. Наименьшими вели-
чинами плотности отмечается почва, подверженная ветровой эрозии в результате 
выветривания и распыления поверхностного слоя. Наибольшей плотностью отлича-
ется слой 40–60 см, что объясняется приуроченностью к этой глубине солевого гори-
зонта и проявлением солонцового процесса. В целом по профилю для почвы, при-
уроченной к пятну, лишенному растительности, наблюдаются наиболее высокие ве-
личины плотности (до 1,5 г/см3). 

Порозность (E, %) исследованных почв варьирует в пределах 35–60 %. Наи-
меньшей порозностью поверхностных слоев (до 40 %) отличаются почвы участка на 
северном склоне бугра, подверженных влиянием сильных эрозионных процессов, где 
наблюдается постепенное увеличение порозности с глубиной до 20 см. Ниже по 
профилю происходит резкое уменьшение величин порозности, что связано с морфо-
логическими особенностями горизонтов, приуроченных к данной глубине (табл. 1). 

Для оценки засоления почвы и ее плодородия наиболее важным показателем 
является засоленность верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Содержание легкорас-
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творимых солей в почвах (П/О, %) всех исследованных участков резко увеличивает-
ся с глубиной и варьирует в пределах 0,1–4,8 %. Наименьшим содержанием солей в 
своей толще отличается почва, подверженная ветровой эрозии на северном склоне 
бугра Бэра (до 1,7 %), на глубине 100 см содержание солей достигает 2,5 %. Это свя-
зано, прежде всего, с геоморфологическим положением участка и особенностями 
строения бугров Бэра. Выбранная для исследования территория не подвержена влия-
нию минерализованных грунтовых вод во время паводков, поэтому засоление носит 
реликтовый характер, и в результате немногочисленных осадков и интенсивного 
сноса поверхностного материала имеют место процессы рассоления почвы. Наи-
большей степенью засоления отличаются почвы околобугрового пространства, при-
уроченные к такырообразному пятну. Главным фактором в развитии засоления на 
подобных территориях являются минерализованные грунтовые воды. 

Для оценки почв была установлена степень деградации на каждом исследован-
ном участке. Под степенью деградации почв и земель в целом понимается характе-
ристика их состояния, отражающая ухудшение качества их состава и свойств. Край-
ней степенью деградации является уничтожение почвенного покрова. Для характе-
ристики состояния почв при каждом конкретном типе деградации выделяются ос-
новные диагностические специфические показатели и дополнительные, дающие 
уточняющую информацию для оценки состояния почв, выяснения причин деграда-
ции, а также характеризующие последствия деградации. Определение степени дегра-
дации почв и земель производилось в соответствии с приложением 2 согласно «Ме-
тодики определения размеров ущерба от деградации почв и земель», утвержденной 
Минприроды России 11.07.94 г., Роскомземом 08.07.94 г. и согласованной с Мин-
сельхозпродом России, Россельхозакадемией [4]. 

Степень деградации почв и земель по каждому диагностическому (в том числе 
дополнительному) показателю характеризуется пятью уровнями: 

0 – не деградированные (ненарушенные); 
1 – слабо деградированные; 
2 – средне деградированные; 
3 – сильно деградированные; 
4 – очень сильно деградированные (разрушенные), в том числе уничтожение 

почвенного покрова. 
Все изученные почвы выбранных участков имеют различные виды проявления 

деградационных процессов почвенного покрова и относятся к третьему уровню де-
градации (сильно деградированные почвы). Исследования показали, что между фи-
зическим состоянием почв и морфологическим строением наблюдается тесная зави-
симость от степени деградации почвенного покрова.  

Для установления взаимозависимостей между содержанием солей в почвах и 
основными почвенными свойствами были использованы известные методы матема-
тической статистики. 

Гипотезы о нормальном распределении выборок для каждого анализируемого 
свойства проверяли по критериям Пирсона и Колмогорова – Смирнова. Результаты 
показали, что по критерию Колмогорова – Смирнова гипотеза о нормальном распре-
делении не отклоняется для всех показателей, так как все вероятности больше уров-
ня значимости 0,05. По критерию Пирсона гипотеза о нормальном распределении 
отклоняется для Кф, W, b. Так как гипотеза о нормальном распределении не откло-
няется для большинства показателей, для анализа парных зависимостей использова-
ли коэффициент корреляции Пирсона. 

Для каждой пары значений параметров почвенных свойств были проанализиро-
ваны парный коэффициент корреляции, выборочное значение критической статисти-
ки и вероятность превзойти модуль выборочного значения критической статистики. 
Результаты показали, что наибольшая связь существует между величинами S (со-
держание солей, %) и pН и содержанием гумуса и влажностью почвы. Для этих пар 
вероятности меньше уровня значимости 0,01. При этом для пары S (содержание со-
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лей, %) и pН выявлена обратная зависимость. Для пяти пар (рис. 2) вероятность за-
ключена между 0,01 и 0,05, что также свидетельствует о наличии зависимости. Для 
остальных пар величин зависимость отсутствует. Структуру зависимостей между 
исследованными почвенными свойствами можно изобразить в виде следующей схе-
мы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Схема зависимостей между почвенными свойствами в засоленной почве 

 

Более сильные зависимости отмечены двойными линиями. Результаты показа-
ли, что Кф (коэффициент фильтрации) не имеет выраженной взаимозависимости ни с 
одним из исследованных почвенных свойств, в отличие от показателей pН и W почвы. 

С целью выявления определяющих показателей среди исследованных почвен-
ных свойств был проведен факторный анализ – анализ матриц нагрузок главных 
факторов, построенных различными методами: метод главных компонент, R-
квадрат, MINRES, ММП, центроидный метод, главные оси. Анализ результатов по-
казал, что во всех случаях первый главный фактор положительно связан с величина-
ми S и b, отрицательно связан с величинами pH и W и слабо связан с другими вы-
бранными показателями. На первый главный фактор приходится от 30 до 40 % сум-
марной дисперсии показателей, что говорит о том, что результаты факторного анали-
за не вполне удовлетворительны. В методе главных компонент на первые два факто-
ра приходится 60 % суммарной дисперсии и их можно использовать для объяснения 
полученных результатов. 

Таким образом, предварительные результаты показали, что содержание солей в 
почве оказывает неоднозначное влияние на почвенные свойства. Наиболее чувстви-
тельными параметрами к солевому состоянию почвы, по результатам статистическо-
го анализа, оказались рН, влажность и плотность почвы. Полученные данные явля-
ются начальным этапом изучения механизмов развития, диагностики и оценки де-
градационных процессов в засоленных почвах на различных иерархических уровнях. 

 
Список литературы 

1. Ганжара Н. Ф. Практикум по почвоведению / Н. Ф. Ганжара. – Москва : 
Агроконсалт, 2002. – 218 с. 

2. Дербенцева А. М. Рекультивация деградированных почв (оценка степени 
деградированности почв) / А. М. Дербенцева, А. М. Ивлев. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 
1995. – С. 8. 

3. Ивлев А. М. Деградация почв и их рекультивация / А. М. Ивлев, А. М. Дербенцева ; 
науч. ред. В. И. Ознобихин. – Владивосток : Изд-во ДВГУ, 2002.  

4. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных земель 
(утв. Роскомземом 28 декабря 1994 г., Минсельхозпродом РФ 26 января 1995 г., Минприроды 
РФ 15 февраля 1995 г.). 

5. Стрелков С. П. Сравнительный анализ состояния почвенного покрова антропогенно 
нарушенных ландшафтов бугров Бэра / С. П. Стрелков, А. П. Сорокин, А. В. Федотова, 
К. Г. Кондрашин // Естественные науки. – 2011. – № 1 (34). – С. 67–76. 

6. Теории и методы физики почв / под ред. Е. В. Шеина и Л. О. Карпачевского. – 
Москва : Гриф и К, 2007. – С. 571–599. 

7. Федотова А. В. Некоторые аспекты теоретических и методических подходов к 
количественной оценке физического состояния засоленных почв / А. В. Федотова, 
А. П. Сорокин, М. Р. Резаков, А. А. Стародубов, В. А. Фролова // Вестник Оренбургского 
государственного университета. – 2009, октябрь. – Спецвыпуск. – С. 385–387. 

 



Естественные науки. № 1 (42). 2013 г.  
Проблемы региональной экологии и природопользования 
 

 36

References 
1. Ganzhara N. F. Praktikum po pochvovedeniyu [Practical work on Soil]. Moscow, 

Agrokonsalt, 2002, 218 p. (in Rus.) 
2. Derbentseva A. M., Ivlev A. M. Rekultivatsiya degradirovannykh pochv (otsenka stepeni 

degradirovannosti pochv) [Reclamation of degraded soils (assessment of degrade soils)]. 
Vladivostok, Far Eastern State University Publ., 1995, p. 8. (in Rus.) 

3. Ivlev A. M., Derbentseva A. M., Oznobikhin V. I. (sci. ed.). Degradatsiya pochv i ikh 
rekultivatsiya [Degradation of soils and their reclamation]. Vladivostok, Far Eastern State University 
Publ., 2002. (in Rus.) 

4. Methodological recommendations on the identification of degraded and contaminated land. 
(in Rus.) 

5. Strelkov S. P., Sorokin A. P., Fedotova A. V., Kondrashin K. G. Sravnitelnyy analiz 
sostoyaniya pochvennogo pokrova antropogenno narushennykh landshaftov bugrov Bera 
[Comparative analysis of soil anthropogenically disturbed landscapes Baer’s hills]. Yestestvennye 
Nauki [Natural Sciences], 2011, no. 1 (34), pp. 67–76. (in Rus.) 

6.  Shein Ye. V.,  Karpachevskiy L. O. (eds.). Teorii i metody fiziki pochv [Theories and 
methods of soil physics]. Moscow, Grif end K Publ., 2007, pp. 571–599. (in Rus.) 

7. Fedotova A. V., Sorokin A. P., Rezakov M. R., Starodubov A. A., Frolova V. A.  
Nekotorye aspekty teoreticheskikh i metodicheskikh podkhodov k kolichestvennoy otsenke 
fizicheskogo sostoyaniya zasolennykh pochv [Some aspects of the theoretical and methodological 
approaches to measuring the physical condition of saline soils]. Vestnik Orenburgskogo 
gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Orenburg State University], 2009, October, special issue,  
pp. 385–387. (in Rus.) 

 
 

УДК 504.005+504.75.05 
 

ТЕХНОГЕННЫЕ ОПАСНОСТИ – 
УГРОЗА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Сергей Александрович Татаринцев, аспирант, Астраханский государственный 

университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, 
estnauki@rambler.ru 

Александр Николаевич Бармин, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой, Астраханский государственный университет, Российская 
Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, abarmin60@mail.ru 

Евгений Александрович Колчин, кандидат географических наук, старший 
преподаватель, Астраханский государственный университет, Российская Федерация, 
414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, eakol4in@rambler.ru 

Алексей Сергеевич Шуваев, магистрант, Астраханский государственный 
университет, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1, 
shuvns@rambler.ru 

 
В данной статье приводятся определения техногенных опасностей, динамика их 

развития, а также их экологические и социально-экономические последствия для окружающей 
природной среды и человеческого общества. Научно-технический прогресс не только 
способствовал повышению производительности труда, росту благосостояния общества, но и 
привел к появлению большого количества новых угроз для отдельного человека и для 
цивилизации в целом. В современной техносфере формируется новые негативные факторы; 
условия труда и жизни человека значительно превышают адаптационные, физиологические и 
психологические возможности организма. По мере ускорения темпов технического прогресса 
воздействие хозяйственной деятельности человека на природу становится все более 
разрушительным, способным вызвать целую серию техногенных аварий (пожаров, взрывов, 
выбросов химических веществ и т.д.). Результаты их воздействия снижают уровни 
экономического, социального и экологического потенциалов регионов. Причинами 
возникновения таких техногенных опасностей могут являться: нерациональное размещение 
потенциально опасных объектов производственного назначения, хозяйственной и социальной 
инфраструктуры; технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо- 


