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АННОТАЦИИ
УДК 631.48

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МИГРАЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
ЛЕГКОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ В ОСНОВНЫХ ТИПАХ ПОЧВ
ТЕРСКО-КУМСКОЙ НИЗМЕННОСТИ1
© 2010 г. З.Г. Залибеков*, У.А. Галимова**
*

Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН
Россия, 367025 Махачкала, ул. Гаджиева 45, pibrdncran@mail.ru
**
Дагестанский государственный университет
Россия, 367016 Махачкала, ул. Батырая 14б, bfdgu@mail.ru

Реферат. Дельтовые экосистемы Терско-Кумской низменности характеризуются
наибольшей изменчивостью условий почвообразования и разнообразием почв по засолению
и солонцеватости. Различия, связанные с динамикой водно-солевого режима и уровня
Каспия, грунтового и поверхностного увлажнения, проявляются в процессах накопления и
миграции солей в пространственно-временном аспекте. Миграционная динамика солей
испытывает дополнительное влияние современных и унаследованных свойств почв и
почвообразующих пород. Сложный характер процессов засоления-рассоления и обратимая
миграционная динамика способствуют увеличению разнообразия засоленных почв и
почвенных процессов во времени, пространстве и тенденциях.
Ключевые слова: засоление, рассоление почв, нейтральные соли, солонцеватость,
обратимость, профиль, гистерезис, динамика, разнообразие.
УДК 001(09)
НАСЛЕДИЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ XVIII–XX ВЕКОВ – КАК ОСНОВА
РАЗВИТИЯ СТЕПЕВЕДЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ШКОЛ2
© 2010 г. А. А. Чибилёв, О. А. Грошева
Институт степи УрО РАН
Россия, 460000 Оренбург, ул.Пионерская, 11, orensteppe@mail.ru
Реферат. В статье рассматривается вопрос о роли научного наследия естествоиспытателей
XVIII-XX веков в развитии степеведческих научных школ. Отмечено, что определяющую
роль в формировании научных школ сыграла общегеографическая школа В.В. Докучаева и
первые географические кафедры.
Ключевые слова: научное наследие, научная школа, научные центры.

1

Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Госконтракт №П 1290. 31.08.2009 г.
2

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РГНФ (№ 10-03-81302а/У).

УДК 631.4:627.8+551.435.126+911.52

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ В КАПЧАГАЙСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
© 2010 г. В. М. Стародубцев, В. А. Богданец
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
03041, Киев, ул. Героев Обороны, 15, vmstarodubtsev@ukr.net
Реферат. Рассмотрен процесс образования новой дельты реки Или при её впадении в
Капчагайское водохранилище и формирование гидроморфных ландшафтов. Использование
космических снимков Ландсат 5 и 7 позволило отобразить этот процесс во времени и в
пространстве за период 1979-2009 гг. Дешифрирование космических снимков с помощью
специализированного программного обеспечения позволяет определить площади вновь
образующихся ландшафтов и диагностировать почвы и растительность объекта, которые
уточняются наземным мониторингом. Образование новых дельт в крупных водохранилищах
рассматривается как характерный для аридной зоны процесс.
Ключевые слова: дельта, водохранилище, ландшафт, космический снимок.

УДК 633.32; 632.937.2(470.67)
ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЕСОВЫХ ПРИЗНАКОВ TRIFOLIUM RADDEANUM TRAUTV.
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СБОРА
© 2010 г. А.Д. Хабибов*, П.М.-С. Муратчаева**
*Горный ботанический сад ДНЦ РАН
Россия, 367025 Махачкала, ул. Гаджиева, 45, E-mail gakvari05@mail.ru
**Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН,
Россия, 367025 Махачкала, ул. Гаджиева 45, E-mail pibrdncran@mail.ru
Реферат. Для клевера Радде установлены оптимальные сроки сбора материала.
Дисперсионный и регрессионный анализы показали, что сроки сбора материала во все годы
исследования существенно влияют на изменчивость весовых признаков генеративного
побега и его частей. Влияние сроков сбора материала на репродуктивное усилие
незначительное или оно носит случайный характер.
Ключевые слова: клевер Радде, сухая биомасса, генеративный побег, стебель, листья,
соцветия, репродуктивное усилие, сроки сбора.

УДК 556

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 2010 г. С. В. Долгов, С. И. Шапоренко*, Н. И. Сенцова**
*

Учреждение Российской академии наук Институт географии РАН
Россия, 119017 Москва, Старомонетный переулок, д. 29. E-mail: hydro-igras@yandex.ru
**
Учреждение Российской академии наук Институт водных проблем РАН
Россия, 119333 Москва, ул. Губкина, д. 3. E-mail: sentsova@yandex.ru
Реферат. Оценена динамика современных антропогенных воздействий на водные ресурсы и
выявлены особенности их реакции на произошедшие изменения. Установлено, что качество
воды по ряду гидрохимических показателей улучшилось, но остается в целом
неудовлетворительным, особенно по гидробиологическим показателям. Весьма высоким
остается уровень биогенного загрязнения многих малых рек и грунтовых вод. Показано, что
ежегодно возобновляемым источником биогенов и других химических веществ,
поступающих в подземные и поверхностные воды, является растительность.
Ключевые слова: водные ресурсы, современное состояние, антропогенные воздействия,
реки, грунтовые воды, растительность.

УДК 551.579:551.583 (470.44/47)

АНОМАЛИИ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ В КОНЦЕ
XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
© 2010 г. Е.А. Черенкова*, А.Н. Золотокрылин*, Н.М. Новикова**, А.А. Вышивкин**
*

Институт географии Российской академии наук
Россия, 119017 Москва, Старомонетный переулок, 29. E-mail:
lcherenkova@marketresearch.ru
**
Институт водных проблем РАН,
Россия, 119333 Москва, ул. Губкина 3. E-mail: nmnovikova@gmail.com
Реферат. В статье исследовано воcпроизведение аномалий спутникового индекса почвенной
влаги по данным дистанционного зондирования на территории Cеверо-Западного Прикаспия
ежемесячно с мая по август в период 1992-2008 гг. Выделены аномалии: периоды
пониженного и повышенного влагосодержания относительно значения стандартного
отклонения. Показано, что пространственное и временное распределение аномалий индекса
почвенной влаги хорошо согласуется по знаку с аномалиями коэффициента атмосферного
увлажнения К. Торнтвейта, полученного по данным 17-ти метеостаций на территории
исследования. Проведено сравнение спутниковых и наземных данных влажности почвы в
районе Джаныбекского стационара. Установлено, что спутниковые данные адекватно
передают сезонную тенденцию изменения влажности почвы по наземным измерениям.
Ключевые слова: влажность почвы, аномалия, коэффициент увлажнения, спутниковые
данные.

УДК 502.211:592+622.882+621.311.21

ФОРМИРОВАНИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ
НА ЗОЛООТВАЛАХ ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ГРЭС
© 2010 г. Н. В. Лукина
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет им. А.М. Горького»
Россия, 620083 Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, Tamara.Chibrik@usu.ru
Реферат. В статье показаны некоторые особенности динамики формирования фитоценозов
на золоотвалах Южноуральской ГРЭС (лесостепная зона) через 15, 25 и 35 лет после
проведения рекультивации, определена направленность и темпы трансформации видового
состава культурфитоценозов и участков самозарастания в зависимости от экотопа.
Ключевые слова: биологическая рекультивация, фитоценозы, мониторинг, золоотвалы.

ЗАПОВЕДНИКИ И ДРУГИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ ИЗДАНИЯХ
ЗАПОВЕДНИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА. 2006 / ПОД РЕД.
Р.В. ЯЩЕНКО (ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕЙ
АЗИИ И КАЗАХСТАНА. ВЫП. 1). АЛМАТЫ: ТЕТИС. 352 с.
ИВАЩЕНКО А.А. (СОСТ.). 2006. ЗАПОВЕДНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ КАЗАХСТАНА. АЛМАТЫ: ТОО «АЛМАТЫКIТАП». 284 с.
© 2010 г. В. В. Бобров
Учреждение Российской Академии наук
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Россия, 119071 Москва, Ленинский проспект, д. 33, E-mail: bobrov@sevin.ru
Реферат. Рассматриваются две книги о заповедниках и национальных парках Казахстана и
Средней Азии, в которых представлены подробные описания этих охраняемых территорий и
приводятся справочные материалы о разнообразии природных условий, растений и
животных.
Ключевые слова. Казахстан, Средняя Азия, заповедник, национальный парк, охраняемая
территория.
НОВЫЕ КНИГИ
Баламирзоев М.А., Мирзоев Э.М.-Р., Аджиев А.М., Муфараджев К.Г. ПОЧВЫ
ДАГЕСТАНА.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
ИХ
РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 2008. 336с.
В книге обобщены результаты многолетних исследований авторов в области генезиса,
географии и диагностики почв Дагестана. На основе достижений в области
агропочвоведения представлены материалы по характеристике экологического состояния
почвенного покрова, динамики изменения показателей плодородия почв, мелиорации
засоленных земель, защите почв от водной и ветровой эрозии. Впервые представлены

разработанные в масштабе 1:200000; детализированная почвенная карта (в новой редакции),
карта почвенно-агроэкологического районирования и карта бонитета почв Дагестана.
Для почвоведов, географов, экологов.
Для приобретения книги «ПОЧВЫ ДАГЕСТАНА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» можно обратиться по адресу:
Россия, 367025, г. Махачкала, ул. Гаджиева, 45. Учреждение Российской академии наук
Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН. Телефон: (872-2)67-09-83, Email: pibrdncran@mail.ru.
Косолапов В.М., Трофимов И.А., Трофимова Л.С. КОРМОПРОИЗВОДСТВО −
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. М.: Росинформагротех, 2009.
200 с.
В монографии приведены научные и практические основы повышения продуктивности и
устойчивости сельского хозяйства России, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов
на основе рационального природопользования. Показаны перспективы управления и
конструирования агроэкосистем и агроландшафтов на основе повышения роли
кормопроизводства, многолетних трав в инфраструктуре агроландшафтов, структуре
посевных площадей и севооборотов.
Обращается внимание на то, что травяные экосистемы дают не только корма для скота,
они сохраняют сельскохозяйственные земли, агроландшафты, создают плодородие почв.
Слишком малая доля лугопастбищных угодий и многолетних трав в структуре
сельскохозяйственных земель и посевных площадей разрушает сельскохозяйственные земли
России − саму основу, производственный базис сельского хозяйства. В то же время
кормовые экосистемы способствуют сохранению и накоплению органического вещества в
биосфере,
выполняют
важнейшие
продукционные,
средостабилизирующие
и
природоохранные функции в агроландшафтах и оказывают значительное влияние на
экологическое состояние территории страны.
Для биологов, экологов, географов, практиков сельского хозяйства, преподавателей и
студентов.
АГРОЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ
И
АДАПТИВНАЯ ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА ПОВОЛЖЬЯ.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / Под ред. доктора сельскохозяйственных наук
В.М. Косолапова, доктора географических наук И.А. Трофимова. Москва−Киров: "Дом
печати ВЯТКА", 2009. 751 с.
В монографии, подготовленной коллективом авторов, приведены научные основы,
материалы и методы исследований, результаты агроландшафтно-экологического
районирования Поволжского природно-экономического района Российской Федерации. Для
учета территориальных различий природных и экономических условий, биологических и
экологических закономерностей даны оценки современного состояния агроландшафтов,
сельскохозяйственных угодий, развития негативных процессов. Рассмотрена проблема
адаптивной интенсификации кормопроизводства, повышения продуктивности и
устойчивости агроландшафтов на основе оптимизации кормопроизводства и рационального
природопользования. Показаны перспективы управления и конструирования агроэкосистем
и агроландшафтов. Определены организационно-агротехнические мероприятия для
повышения продуктивности и устойчивости агроландшафтов.
Книга содержит 3 основных раздела: 1. Агроландшафтно-экологическое районирование
агроэкосистем; 2. Управление агроландшафтами и их конструирование. Адаптивная
интенсификация кормопроизводства; 3. Управление агроландшафтами и адаптивная
интенсификация кормопроизводства в регионах Поволжья.

Авторы обосновывают ведущую роль кормопроизводства в оптимизации
агроландшафтных систем, рациональном управлении продукционными, средообразующими
и природоохранными функциями агроландшафтов. На конкретном примере Поволжского
природно-экономического района России наглядно демонстрируется возможность
практического применения высокоэффективных научных разработок. Приводятся критерии
и практические параметры оптимизации видового состава и структуры посевных площадей
кормовых культур, их рациональное размещение в пространстве (на территории
землепользования) и во времени (в структуре севооборотов).
Для биологов, экологов, географов практиков сельского хозяйства, преподавателей и
студентов.

