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кострец безостый (12) + эспарцет песчаный (55); позднеспелая - кострец безос
тый (12) + пырей сизый (12) + клевер луговой (10).
Способы посева многолетних трав оказывают существенное влияние на
продуктивность бобово-злаковых сенокосов. Наибольшая продуктивность еди
ницы площади осушенного участка обеспечивается при посеве многолетних
бобово-злаковых травосмесей без покрова. При посеве трав под покров одно
летних культур лучшие результаты по продуктивности сенокосов можно полу
чить при использовании в качестве покровных - просо и могар.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АГРОЛАНДШАФГОВ
В УСЛОВИЯХ ЮГА СТЕПИ УКРАИНЫ

Николаевская область находится в южной Степи Украины в зоне риско
ванного земледелия с недостаточным увлажнением. Площадь сельскохозяйст
венных угодий области составляет 1 млн. 900 тыс. га. Поэтому, охрана и рацио
нальное использование земельных ресурсов, сохранение плодородия почвы
имеет первостепенное значение как для области, так и для Украины в целом [1].
Сегодня распаханность земель в районах области составляет от 60 до
85%. Для сравнения в странах Европы распашка угодий колеблется от 26 до 30
%, в Китае - 8 - 12 %. Распаханность балок, крутых склонов, неудовлетвори-
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жающей природной среде, специфике взаимосвязей между компонентами био
сферы и характере антропогенного воздействия на нее, а также принципах ус
тойчивого развития сельскохозяйственного производства.
Изучение экологии в аграрных высших учебных заведениях направлено
на решение трех основных задач:
1) формирование личности с глубокими экологическими знаниями;
2) подготовка специалиста, умеющего решать экологические проблемы
агросферы;
3) формирование носителя экологической культуры.
В Николаевском государственном аграрном университете экологическая
составляющая подготовки студентов представлена системой взаимосвязанных
учебных дисциплин.
Учебный план направления подготовки 6.090101 «Агрономия» преду
сматривает изучение системы экологических дисциплин (рис.).

Рис. Система экологических дисциплин направления подготовки 6.090101 «Агрономия»

Программы указанных экологических дисциплин объединены идеей це
лостности окружающего мира. Базисной в данной системе является дисциплина
«Экология и радиобиология», которая преподается для студентов четвертого
курса. Объем дисциплины в учебном плане подготовки студентов по системе
ЕСТ8 соответствует 4,5 кредитам. Включение в состав дисциплины радиобио
логии - науки, изучающей действие ионизирующего излучения на живые орга
низмы, обусловлено значительным загрязнением территории Украины радиоак
тивными веществами, способными мигрировать биологическими цепями, нака-
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иливаться в продукции растениеводства и животноводства, попадать в орга
низм человека и вызывать болезни.
Основная цель дисциплины «Экология и радиобиология» - сформировать
знания о целостной организации окружающего мира, единстве живой и нежи
вой природы, современной экологической ситуации в глобальном, региональ
ном и местном масштабах; привить экологический способ мышления, мотив
экологической деятельности. Знания, полученные в результате изучения этой
дисциплины, а также цикла агрономических и биологических дисциплин, яв
ляются базисными для изучения дисциплин специальной экологии - «Совре
менные проблемы агроэкологии», «Экологические проблемы земледелия»,
«Экологические проблемы растениеводства», которые преподаются на пятом и
шестом курсах обучения.
Современная агроэкология - наука о рациональном использовании при
родных ресурсов в агроэкосистемах, достигаемое повышением продуктивности
и устойчивости агроландшафтов, сокращением затрат ископаемой энергии и за
грязнения окружающей среды, повышением качества и конкурентоспособности
продукции [2, 3]. Теоретические и технологические основы решения указанных
проблем положены в основу учебной дисциплины «Современные проблемы аг
роэкологии».
Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические проблемы зем
леделия» включает изучение вопросов рационального землепользования, про
блем деградации почв и возможные способы предупреждения этого процесса,
оптимизации агроландшафтов путем внедрения зональных и альтернативных
систем земледелия, оптимальных севооборотов, агролесомелиорации и др.
В ходе изучения учебной дисциплины «Экологические проблемы расте
ниеводства» студенты изучают экологические проблемы, которые возникают
при выращивании отдельных сельскохозяйственных культур, экологически
безопасные агрогехнологии, особенности адаптивного растениеводства.
Изучение дисциплины «Аграрное и экологическое право» позволяет сту
дентам сформировать понятия о современном экологическом праве, представ323

ния о важнейших природных ресурсах территории и структуре водного баланса
на водосборах. На территории Саратовской области степень изученности гид
рометеорологических характеристик недостаточна в силу редкой сети гидроло
гических постов на реках.
Проблема оценки водных ресурсов в наиболее засушливой части области
- в левобережье - еще более сложна, поскольку нет гидрологических пунктов
наблюдений, дающих объективную информацию о местном стоке территории.
Ресурсы местного стока области весьма значительны, что подтверждается слу
чающимися с определенной периодичностью масштабными наводнениями, вы
зываемыми весенним снеготаянием.
Указанная проблема актуальна для всей области, а для левобережья осо
бенно, поскольку в силу исторически сложившегося хозяйственного освоения
территории, заволжские районы являются основными, максимально исполь
зующими местный сток для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и
где

сосредоточено

основное

количество

объектов

ландшафтно

гидромелиоративных систем земледелия. Нормативные гидрологические доку
менты и научные оценки в специальной литературе дают разноречивые сведе
ния о величинах водных ресурсов для водосборов степной зоны и зоны засуш
ливых степей, поэтому специалисты часто оказываются в затруднительном по
ложении при выборе значений нормы стока и других статистических парамет
ров гидрологических характеристик при проектном обосновании водохозяйст
венных и мелиоративных мероприятий. Таким образом, исследования местного
стока и его изменчивость важны не только как исследования собственно при
родных процессов, но и как средство решения острых вопросов коммунально
бытового водоснабжения, гидротехнического строительства и сельскохозяйст
венного производства.
Вопросы теории, практики и методологии, посвященные проблеме иссле
дования важнейшего природного ресурса территорий - водных ресурсов, нашли
широкое отражение в работах ряда ученых: Д.Л. Соколовского, Д.И. Кочерина,
.. К.П. Воскресенского, Б.Д. Зайкова, Л.К.Давыдова, А.В.Огиевского, П.С. Кузи
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на, В.C.Мезенцева и др. Весомый вклад в изучение элементов водного баланса
иодосборов Поволжья внес И.А. Кузник. В 1958 г. Саратовское отделение про
ектного института «Гипроводхоз» издало книгу «Обоснование гидрологиче
ских расчетов при проектировании водохозяйственных мероприятий в Повол
жье». После дополнительных исследований и уточнений некоторых гидрологи
ческих вопросов в 1962 г. И.А. Кузник опубликовал брошюру «Гидрологиче
ские расчеты при проектировании гидротехнических сооружений в Поволжье».
По своей сути указанные работы до последнего времени являлись единствен
ными трудами на пути создания территориальных строительных норм проекти
рования (ТСН). В 2007 году вышла монография «Эколого-гидрологическая
оценка регулирования местного стока в Саратовской области» [1], в которой
отчасти поставленные вопросы решены, но окончательная цель не достигнута.
Необходимость создания ТСН в наши дни весьма актуальна и касается всех без
исключения регионов РФ.
Согласно рекомендациям [2] метод построения региональных расчетных
схем, на которых основаны ТСН, в зависимости от влияющих факторов вклю
чает в себя следующие основные этапы:
- выбор предполагаемых основных физико-географических факторов для
исследуемого однородного района (площадь водосбора, средняя высота водо
сбора, уклон водосбора и реки, озерность, заболоченность, залесенность, пара
метры рядов метеорологических факторов и другие);
- построение и анализ однофакторных зависимостей гидрологических ха
рактеристик от региональных факторов с целью выбора основных из них для
исследуемого региона, априорной оценки вида зависимостей и необходимости
функциональных преобразований рассматриваемых факторов;
- предварительное формирование общей структуры региональной зави
симости на основе генетического анализа и условий формирования стока, ре
зультатов анализа однофакторных зависимостей;
- построение региональных зависимостей и формирование окончательно
го вида расчетных формул;
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- оценка эффективности построенных региональных зависимостей и фор
мул.
В связи с ограниченностью данных и преобладающим влиянием физикогеографических факторов в однородном районе, региональные зависимости,
как правило, включают несколько (не более 4-5) основных переменных.
Очевидно, что для осуществления масштабных работ по формированию
ТСН па первых этапах необходимо определить водно-ресурсный потенциал ре
гиона. Поэтому одной из приоритетных задач гидрометеорологической науки
является исследование, разработка и совершенствование теоретических и мето
дических положений комплексной оценки водных ресурсов, в т.ч. ресурсов ме
стного стока в условиях гидрографической, геоморфологической и физикогеографической неоднородности территории Саратовской области. Оценка эта
должна стать основой рациональной организации комплексного использования
водных ресурсов и прежде всего местного стока региона, обеспечения управ
ленческой мелиоративной и водохозяйственной деятельности, обоснования не
обходимости и масштабов различных видов мелиорации земель, прогнозов
водного режима на исследуемой территории с учетом изменчивости природных
условий. Этапы последовательного решения поставленной задачи, по нашему
мнению, включают:
- анализ и оценку существующих методов определения ресурсов местного
стока;
- исследование ландшафтно-экологических закономерностей формирова
ния ресурсов местного стока и его генезиса;
- расчеты ресурсов местного стока, в т.ч. с использованием данных ме
теостанций с учетом дифференциации структуры теплоэнергетических ресур
сов климата территории;
- установление значений ресурсов местного стока в годы редкой повто
ряемости с целью разработки механизма их перераспределения на периоды ма
ловодья;
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- разработку технологии картирования и создание карт нормы местного
стока для территории Саратовской области;
- оценку водных ресурсов для каждого административно-хозяйственного
образования Саратовской области на основе указанной выше карты.
Таким образом, изложенный выше алгоритм исследований позволит соз
дать базовую платформу для ТСН, а полученные количественные результаты
гидрологических характеристик будут востребованы инженерно-техническими
работниками, административными органами Саратовской области, территори
альными органами управления водными ресурсами, МЧС и прочими заинтере
сованными организациями при формировании стратегии планирования и пер
спективного использования местных водных ресурсов.
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