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Экологическая ситуация как результат азвития расселения 
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Аннотация. Рассматривается экологическая ситуация в Республике Адыгея как результат развития 
расселения. Представлены основные антропогенные факторы, влияющие на экологическую ситуацию Респуб-
лики Адыгея. Приводится анализ степени загрязненности территории Республики Адыгея, проведено экологи-
ческое районирование территории по четырем шкалам. 
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Ecological situation caused by development of resettlement 
in the territory of Adyghea Republic 

Abstract. The paper examines the ecological situation in the Adyghea Republic caused by development of reset-
tlement. The major anthropogenic factors influencing the ecological situation of Adyghea Republic are presented. The 
analysis of degree of impurity of its territory is provided. Ecological di

ales is carried out. 
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Введение 

Природные условия наряду с социально-экономическими являются одной из главных 
причин неравномерного размещения населения по территории, оттока населения из горной 
части республики на плоскость, разнообразия форм расселения. 

Некоторые особенности расселения на территории Республики Адыг

вное положение республики на территории Краснодарского края и ос
территории определили то, что ее сельские административ

ичат ка ьскими районами Краснодар так и с территориями городов Сочи
. Все районы Адыгеи имеют прямой  выход на крупные 

е це , Уст
нск, 

Единственный ареал ления, не имеющий прямых
го территорией Краснодарского края, – это горная час

рассе ных связей

 этом ареале представлено немногочисленными, расположенными на вполне удовле-
творительных дорогах поселениями. Большая же часть поселений, и среди них все наиболее 
крупные, находятся в предгорной части недалеко от районного центра или г. Майкопа. 

Очевидно, что горная 
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эконо

формирования и эволюции. Данные о расселении были необходимы для суж-
дения

 

мическом развитии высокорентабельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, недостаточным развитием транспортной сети, сезонностью функционирования 
дорог из-за высокой степени расчлененности рельефа и сложных климатических условий. 
Природно-климатические условия во многом предопределили направление инвестиций, 
вкладываемых в развитие хозяйства и на социальные нужды. 

Материалы и методы исследования 

В процессе исследования нами были применены следующие методы: статистический, 
картографический, сравнительно-географический, пространственного анализа, историко-
географический. 

Статистический метод был применен для расчетов полученной из разных источников 
статистической информации, для составления сопоставимых на разные даты рядов данных, 
для разработки единых систем шкал картографируемых характеристик и явлений. 

Историко-географический метод позволяет рассмотреть генезис системы населения и 
особенности ее 

 и выводов об изменении окружающей среды. 

Картографический метод. Карты – ценный, а иногда единственный источник сведений 
о некоторых характеристиках населенных пунктов и о формах расселения. Составлена карта 
экологического районирования территории Адыгеи. 

Сравнительно-географический метод (частью которого является пространственный 
анализ) позволил сравнить значение изменений, происходивших в одних и тех же частях 
региона. 

Результаты исследований 

Характерной чертой Республики Адыгея, как и всех других предгорно-горных регио-
нов, является то, что территории ее районов включают в себя, как правило, местности, суще-
ственно различающиеся между собой по высотам. 

Поскольку компоненты природы меняются в зависимости от высоты, для выявления
различий в расселении, определяемых природными условиями, территория Адыгеи нами 
разделена на пять высотных поясов (табл. 1.) 

Таблица 1 
Высотные пояса территории Республики Адыгея 

Высотные пояса Высота над уровнем моря  (м) Площадь пояса 
1 – равнинный До 200 3297 
2 – предгорный 201–400 1440 
3 – низкогорный 401–600 738 
4 – среднегорный 601–1000 767,1 
5 – высокогорный Выше 1000 1226 

 

Поселения Республики Адыгея располагаются в поясе высот от менее 50 м над уровнем 
моря до 1000 м. Выше 1000 м постоянное население отсутствует. 

Анализ плотности населения по высотным поясам свидетельствует о «сползании» на-
селения из среднегорья и высокогорья на более удобные для расселения плоскостные земли. 
Однако не все удобные для расселения пояса притягивают население [2]. Наиболее высокая 
плотн

гвардейский, Тахтамукайский районы). Необ-
ходим

а высоте от менее 50 до 50 м над уровнем мо-

ость наблюдается в предгорной и равниной зоне на высоте от менее 50 до 40 м над 
уровнем моря. Здесь плотность колеблется от 39,4 до 179,3 чел./км2 (г. Майкоп и его админи-
страция, Кошехабльский, Гиагинский, Красно

о выделить высотные пояса от менее 50 до 50 м над уровнем моря и высоты от 200 до 
400 м над уровнем моря, на которые приходится максимальная плотность населения 
(103 чел./км2 – на высоте от менее 50 до 50 м над уровнем моря и 158,6 чел./км2 – на высоте 
от 200 до 400 м над уровнем моря). Причины прослеживающейся зависимости совершенно 
очевидны. Населенные пункты, находящиеся н
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ря (Т

ая железнодорожная линия. 
При анализе плотности населения городского и сельского населения по высотным поя-

сам выявлены следующие особенности: наибольшая плотность городского населения наблю-
дается в предгорном поясе между высотами от 200 до 400 м над уровнем моря 
(129,4 чел./км2). Плотность сельского населения более дифференцирована по поясам: наибо-
лее высокая плотность прослеживается в равнинном поясе на высоте от 100 до 200 м над 
уровнем моря (56,5 чел./км2), на высоте от 200 до 100 м над уровнем моря численность сель-
ского населения сокращается. 

Основные изменения плотности населения на территории Адыгеи выглядят следую-
щим образом (табл. 2). 

Таблица 2

ахтамукайский, Теучежский, Красногвардейский районы), расположены в зоне влияния 
г. Краснодара – крупного промышленного центра. В самих районах находятся достаточно 
крупные промышленные предприятия, которые являются основными сферами приложения 
труда. Второй выделяющийся крупный ареал (г. Майкоп и его администрация, северная 
часть Майкопского района, южная часть Гиагинского района и Кошехабльский район) нахо-
дится в зоне влияния г. Майкопа – крупного политико-административного, индустриального, 
культурного и научного центра Республики Адыгея. Ареал находится в предгорной зоне. Ха-
рактерны: большая изрезанность реками, плодородные почвы, большие запасы леса. Терри-
торию пересекает электрифицированн

 
Плотность населения в муниципальных районах 

Плотность населения (чел. на 1 кв.км) 
Районы 

1926 г. 1959 г. 1979 г. 2002 г. 2016 г. 
Гиагинский 54,2 42,2 45,1 48,2 39,4 
Кошехабльский 37,4 53,5 49,3 52,2 49,4 
Красногвардейский 53,6 54,3 57,7 58,3 43,2 
Майкопский 11,4 18,2 20,3 21,0 16,3 
Тахтамукайский 30,8 72,1 151,0 145,8 179,3 
Теучежский 40,2 45,7 47,8 37,5 29,5 
Шовгеновский 45,4 38,7 36,4 33,9 31,5 
По Адыгее 57,9 31,2 40,9 51,6 57,1 
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Развитие расселения в Республике Адыгея, сопровождающееся территориал
центрацией
экологические проблемы. Ух еды ведет к увеличению за-
болеваемости населения, повышению взрослой и ой сме исла 
врожденных за ева др  ан льн вл
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терри
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Анализ плотности сель аселения по высотным поясам по яет выделить: 
а) пояс притяжения (равнинный
б) пояс с незначительной плотностью сельского насел , низкого

реднегорный). 
Одним из гл а плотности насе  поясам
ыявление оттока населения из среднегорного и низкогорного поясов на более удобные 

плоскостные земли, где привлекательность городов и поселков городского типа как мест 
приложения труда была особенно велика. 

ьной кон-
обострило  населения, промышленного и сельскохозяйственного производства, 

удшение состояния окружающей ср
 младенческ ртности, росту ч

бол ний, угим ома ым я ениям [3]. 
облем для еспублики А ыгея являет

я хранен  пере ботка  быт ых от в. Ежегод прия
оммунал о хо йства ывози ся бо е 350 . тонн так льтат

тории республики их накоплено уже более 1,5 млн.куб.м. В Адыгее насчитывается 9 
зарегистрированных полигонов по захоронению твердых бытовых отходов общей площа-
дью 37,7 га, в том числе в городах Майкопе и Адыгейске, аулах Кошехабль, Хакурин

, Понежукай, Тахтамукай, поселке Тульском, станице Гиагинской, селе Красногвар-
дейском (рис. 1). Все эти полигоны, а также многочисленные стихийные свалки не удовле-
творяют современным требованиям и являются постоянными источниками загрязнения ок

– 96 – 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (191) 2016 

ружа

ак полигон давно переполнен, то «захоронения» ТБО 
происходит в вырытом котловане посреди сельскохозяйственных полей, размером с фут-
больное поле. 

 
и и ел
ин ры ек-
ц
в

сер
т  

в
 территории н

 ТБО

ющей среды. 
Кроме того, негативное влияние на качество экосистем биосферы Республики Адыгея 

оказывает полигон ТБО в г. Белореченске, куда продолжают завозить мусор из города Сочи, 
который расположен в более чем 200 км от г. Белореченска. На «запрещенный» законом по-
лигон в круглосуточном режиме прибывают до 20 мусоровозов, завозящих до 400 тонн отхо-
дов, складирующихся навалом. Так к

Вместе с тем через твердые бытовые отхо
нвазий (желудочно-кишечных инфекций, г
фекций, инфекций, в распространении кото

ды могут передаваться возбудители инфекций
ьминтозов, вирусных инфекций, зоонозных 
х играют роль грызуны, пылевых инф

ий). Увеличение твердых бытовых отходов п
иям, как: 

– изменение воздушной среды (при разлож
оводород, метан, индол, скатол); 

риводит к таким неблагоприятным последст-

ении отходов в воздухе выделяется аммиак, 

– резко возрастает загрязненность откры
одоносных горизонтов; 

– загрязнение поверхности на

ых водоемов, также грунтовых вод и других

аселенных пунктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Мониторинг полигонов  и ПО Республики Адыгея 
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Основным природным ресурсом Адыгеи являются почвы. Нетоксичная почва – необ-
ходим оддержания экологического равновесия и нормальной жизнедея-
тельности человека. Она представляет собой один из основных природных ресурсов, необ-
ходим ития общества. Антропогенные воздействия на почвы обширней, чем на 
други
полня  образований. Они защи-
щают оды от возможного химического загрязнения, связывают многие соеди-
нения
тельн оединений и веществ. Но 
вместе с те -то эта-
пе оно мож я сельско-
хозяйственного использов

Большая часть обследованных п альную опасность токсикации выра-
щива

безоп

е интенсивного использования почв в сельском хозяйстве естественное 
плодородие их снизилось вдвое, ухудшилась структура, увеличилась распыленность пахот-
ного рактически исчезли старые сверхмощные предкавказские черноземы. За-
метно
респу устимую концентрацию (ПДК) в 
1,5–1
содер

Главной проблемой республики является загрязнение почв различными химическими 
веществами. И нность, сель-
ское хозяйство и др. Соде нца, нефти ведет к ухуд-
шени

 

 ком-
плексные удобрения, кормовые обесфтор фаты, при производстве которых в воз-
дух выделяются пары соляной и серной кислот  ангидрид, пыль серы элементной, 
серов

т площадь более 25 га. Фос-
фогип

дигидрата сульфата кальция, 3–4% 
фосф

нение фосфора и общего азота. Выбросы Белореченского химического 

ского 

ое условие для п

ых для разв
е экосистемы биосферы. Почвы медленно накапливают загрязняющие вещества, вы-
я при этом протекторные функции в отношении природных
 природные в
 в малоподвижные и недоступные растениям формы, предохраняя тем самым расти-
ую продукцию от попадания тяжелых металлов и других с

м почвы все в большей мере сами подвергаются загрязнению, и на каком
ет достичь так ригодным и длого уровня, когда почвы становятся неп

ания [4]. 
очв таит потенци

емой на них сельскохозяйственной продукции. Накопление в почве тяжелых металлов 
(особенно хрома, никеля, свинца, ванадия и др.), пестицидов, нитратов, ацетальдегидов, ксе-
нобиотиков и других загрязняющих веществ требует обеспечения медико-экологической 

асности, ликвидации опасных источников экологической угрозы здоровью населения 
республики [5]. 

В результат

горизонта. П
 загрязнение земель пестицидами, тяжелыми металлами. Практически во всех почвах 

трация цинка превышает предельно допблики концен
,9 раза. Вторым по уровню загрязнения почв является хром. Значительная часть почв 
жит свинец, никель, ванадий и др. в количествах, превышающих ПДК. 

сточниками загрязнения почв служат автотранспорт, промышле
ржание в почве хрома, меди, никеля, сви

ю их эколого-биологических свойств. Таким образом, хозяйственная деятельность че-
ловека все чаще становится основным источником загрязнения почвы [6]. 

Наиболее активным загрязнителем окружающей среды является предприятие ОАО 
«Еврохим-БМУ» (Белореченский химзавод), расположенный в непосредственной близости
от границ республики. В настоящее время предприятие производит серную кислоту, экс-
тракционную фосфорную кислоту, сложные минеральные удобрения: аммофос, жидкие

енные фос
, сернистый

одород, диоксид азота, аммиак, оксиды углерода, аэрозоли тяжелых металлов, фосфор-
ные и фтористые соединения. Основным твердым отходом производства Белореченского 
химзавода является фосфогипс, более 8 млн. т которого занимае

с представляет собой дисперсную систему тонкоразмолотых частиц, распределенных в 
однородной среде. В состав фосфогипса входят до 95% 

орных соединений, 1,5% примесей (титан, железо, стронций, фтор, барий, марганец, 
хром, лантан, церий и др. микроэлименты). 

Прямого загрязнения почвы не происходит, но оказывается химическое воздействие 
выбросов через поступление некоторой их части на поверхность почвенного покрова с атмо-
сферными осадками. В зоне влияния завода состояние почв заметно меняется, наблюдается 
количественное изме
завода влияют на кислотность почв во все периоды года, в летний период отмечается повы-
шение щелочности почвенного раствора по сравнению с весенним сезоном. Твердые быто-
вые отходы химзавода не утилизируются и наносят огромный ущерб почве и сохранению 
качества окружающей среды Белореченского района и Республики Адыгея. 

Результаты проведенных исследований образцов почв, взятых в районе химиче
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завода г. Белореченска и на прилегающих земельных участках Республики Адыгея, исполь-
зуемых для выращивания сельхозпродукции, свидетельствуют о том, что все исследуемые 
почвы кислые  (pH<7).  Это вызвано сильной засоленностью почвы в результате выбросов в 
атмосферу в этом районе  SO2,  CO2,  NН3,  Р2О5  и др., а также накоплением больших коли-
честв твердых отходов этого производства, особенно фосфог

- 2-
ипса. Главные ионы основного 

солевого состава  (Cl ,  SO4 ются по характерным при-
знакам химических реакций

а
однако их высокое содержание отмечается в почве, взятой с приусадеб-

ных у

опогенно-
го во

 

ежский, Красногвардейский и Тахтаму-
кайск

ние климата в сторону увеличения влажности, почвы интенсивно теряют свое на-
чальное плодородие, что ведет к нной ценности земель сельско-
хозяйственного назначения, снижению  производства 

влиян

отического покрова приводит к исчезновению
многих степных таксо  к 
видового разнообрази крова и уменьшению 
продукт

огу в связи с хозяйственн ельностью человека выз  загрязнение 
атмо ублике первое место ка итель воздушного басс  ав-
том орт. Особенно высока трация загрязняющих веществ от выбро-
сов тмечается в городах, ах, других населенных х вдоль до-
рог ижением автотранс росы вредных веществ ередвижных 
источ

,  Ca2+,  CO3
2-,  NO3

-  и др.) обнаружива
. 

В почве, взятой вблизи завода, отмечается повышенное содержание хлоридов и суль-
фатов, что связано с более высокой антропогенной нагрузкой на почву. Нитрат- нионы не 
обнаруживаются, 

частков, что объясняется, по-видимому, внесением больших количеств минеральных 
удобрений. 

Высокотоксичными веществами, накапливаемыми в почве, в результате антр
здействия, являются тяжелые металлы. Проведенные исследования показывают, что со-

держание  Zn2+,  Рв2+  и  Fe3+  в почве составляют  1–1,4,  0,015–0,0118  и  0,385–045 мг/кг  
соответственно, что в целом находится в пределах нормы, однако наблюдается снижение их
содержания в почве по мере удаления от химического завода (рис. 3). 

Ухудшение экологической обстановки в республике связано и с эксплуатацией Красно-
дарского водохранилища – поднялся уровень грунтовых вод на больших территориях, при-
легающих к Краснодарскому водохранилищу (Теуч

ий районы). В результате подъема грунтовых вод подвалы многих домов, школ, боль-
ниц заполнены водой, что ведет к разрушению фундаментов зданий, сооружений. Произош-
ло измене

 снижению народнохозяйстве
 продуктивности сельскохозяйственного

в целом, а также к списанию земель из сельскохозяйственного использования; в республике 
отмечен рост площади заболоченных земель. Интенсивно проявляется обеднение раститель-
ности. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в равнинной части республики. Под 

ием антропогенного пресса происходит интенсивное развитие эрозионных процессов, 
усиление пестицидной нагрузки на почву, в первую очередь, в прибрежной зоне Краснодар-
ского водохранилища. Разрушение биогеоцен  

снижению нов. Нерациональное использование пастбищ приводит
я фитоценотической структуры растительного по

ивности в 8 раз. 
Особую трев ой деят ывает
сферы. В респ к загрязн ейна занимает
обильный трансп я концен
автотранспорта о райцентр пункта
с интенсивным дв порта. Выб  от п
ников в 2015 году составили 44,614 тыс. тонн. 
В Республике Адыгея в атмосферу выбрасываются как твердые, так и газообразные и 

жидкие загрязняющие вещества (оксид серы, оксид углерода, оксид озота, углеводороды, ле-
тучие органические соединения и др.). 

Концентрация населения и промышленности привела к тому, что из общего объема вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу Адыгеи большая часть приходится на г. Майкоп, 
Тахтамукайский, Гиагинский, Кошехабльский районы. 

Главным источником загрязнения атмосферы в Майкопе является автотранспорт, на 
долю которого приходится 65% всех вредных выбросов. При работе автотранспорта в воздух 
попадают токсичные для организма человека вещества, такие как окись углерода, углеводо-
рода, свинец, а также пыль. Загрязняют атмосферу промышленные предприятия: АООТ 
«Дружба», ЗАО «Картонтара», ПКО, ААК, завод стройматериалов. В воздухе Майкопа пре-
вышены предельно допустимые концентрации окислов серы, углерода и азота, аммиака, се-
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роводорода. Атмосферные осадки в среднем по республике имеют кислую реакцию. 
Важная экологическая проблема – загрязнение малых рек. В республике в водоохраной 

зоне расположено 96 животноводческих ферм. После очистки сбрасывают свои воды в реки 
32 предприятия. И, хотя работают 36 очистных сооружений, только 6 из них обеспечивают 
очистку воды до принятой нормы. Поэтому в воды наших рек попадает в 5 раз больше до-
пустимого количества нефтепродуктов и соединений азота, в 2,5 раза больше соединений 
фосфора. Кроме того, без очистки в реки сбрасывается 155 млн.м3 вод с сельхозугодий, со-
держащих минеральные удобрения и ядохимикаты. 

Таким образом, в республике, и особенно в городах Майкопе и Адыгейске, Тахтаму-
кайск

 

Но в период с 1986–1991 гг. первое место занимали болезни 
систе

Важной проблемой остается смертность населения в трудоспособном возрас
ность трудоспособног ледует отметить, что 
смертность населения в сельской местн % и выше, чем в 
средне гее, на 7,9

 загрязненности территории Ре ки Ады зволяет сти 
эк онирова о следую : 

ые районы; 
 с ситуацие изкой к н ению; 

арушен итуацией
 с чрезмерн ушенной ацией. 
огорье относиться к ус  чистым ам. Чрезмерно наруше туа-

ци одских поселений и Тахта ского ра рис. 2). 

ом, Гиагинском, Кошехабльском районах сложилась напряженная экологическая об-
становка, непосредственно влияющая на состояние здоровья и смертность населения. 

В структуре причин смерти населения в республике, как и по всей стране в целом, пер-
вое место занимают болезни органов дыхания, затем следуют травмы и отравления, а также 
болезни кожи и подкожной клетчатки, болезни мочеполовой системы [7]. Такое ранговое 
распределение ведущих причин смерти наблюдалось в период с 1982–1985 гг. и сохраняется 
с 1992 г. по настоящее время. 

мы кровообращения, на втором месте находились новообразования и лишь на третьем – 
травмы и отравления. 

те. Смерт-
о населения составляет 22% от всех умерших. С

ости выше, чем в городской, на 16,3
м по Ады %. 
Анализ степени спубли гея по  епров

ологическое рай ние п щей шкале
1. Условно чист
2. Районы й, бл аруш
3. Районы с н ной с ; 
4. Районы о нар  ситу
Лишь высок ловно  район на си

я вокруг гор мукай йона (
 

 
Рис. 2. Экологическое районирование территории Республики Адыгея 
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Таким образом, представленный анализ результатов исследования, отражающий изме-
нения окружающей среды под влиянием развития расселения на территории Республики 
Адыгея, показывает расселение Адыгеи, идущее по пути территориальной и структурной 
концентрации населения, роста численности жителей городов, сокращения численности 
сельского населения и его сосредоточения в крупных поселках городского типа; из сравни-
тельно равномерно размещенного по территории мелкого густоселенного расселение пре-
вращается в дискретное крупноселенное. 

Анализ степени загрязненности территории выявил, что лишь высокогорье Адыгеи отно-
сится к условно чистым районам. Чрезмерно нарушена ситуация вокруг городских поселений 
и Тахтамукайского района. Нарушена ситуация, как правило, вдоль транспортных магистра-
лей, в местах сосредоточения промышленных предприятий. Однако загрязняют окружающую 
среду и сельскохозяйственные работы. Ухудшение состояния окружающей среды ведет к уве-
личению заболеваемости населения, повышению взрослой и младенческой смертности. 

Результаты исследования могут быть использованы для реализации мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества окружающей среды и здоровья населения Республики Адыгея. 
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