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ВВЕДЕНИЕ 

 

Объектом исследований являются природные комплексы малых 

водосборов на территории  Азовского немецкого национального 

муниципального района. 

Цель экомониторинга:  продолжение выявления многочисленных ложбин 

сезонных водотоков северных территорий Азовского ННМР 

Задачи: 

1. Изучение по картам гидросетей северной части Азовского НН МР; 

2. Разработка автотранспортного маршрута; 

3. Проведение автотранспортного экомониторинга состояния ложбинной 

гидросети северной части Азовского НН МР; 

4. Подготовка справки в администрации обследованных территорий о 

состоянии природной и искусственной дренажной гидросети.  

Методы исследования: 

экспедиционно-экскурсионный: наблюдение, сбор фотоматериалов, 

измерение  и описание объектов; 

картографический: изучение карт, анализ космоснимков.  
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основная причина конфликта человечества с природой Земли 

заключается в уничтожении малой бассейновой структурности поверхности 

суши – биосферных единиц. К настоящему времени уничтожению более 60% 

экосистем планеты [2,2]. На освоенных территориях нарушена естественная 

дренажная сеть и почвообразовательные процессы, идут эрозиционные 

процессы, падает плодородие почв, происходят наводнения и подтопления 

территорий. Данные факты актуальны и на территории Омской области и в 

частности на территории Азовского района. Сбор информации и её анализ 

необходим  для создания экокаркаса территории района и позволит 

подготовить рекомендации для устранения имеющихся экологических 

нарушений.  

На современном этапе развития рационального природопользования 

актуальным является использование и учет бассейновой концепции развития 

экосистем. [1], [2]. 
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2 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В автотранспортных экспедициях изучается гидросеть Азовского  и 

Омского районов Омской области. Ежегодно   ведется наблюдение за паводком, 

собираются фотоматериалы о затоплении территории, проводится работа с 

картами, космоснимками, производится анализ фактов. На выездах ведутся 

полевые записи, определяются координаты русел, водохранилищ,  ведутся 

наблюдения за  растительным и животным миром.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Водосборы северной части Азовского района 

В результате многолетнего мониторинга выявлены  водосборы северной 

части Азовского района: 

1. Мирно-Долинско - Карбушанский водосбор 

2. Северопоповско - Карбушанский водосбор 

3. Восточно-Поповкинский – Троицкий водосбор 

4. Юго-восточно-Поповкинский – Северо – Новоомский водосбосбор 

5. Юго-западный Поповкинский и Восточный Тулумбаевско-

Кирпичнозаводской водосбор в Сосновско – Южно-новоомский водосбор 

6. Зеленодолинно – Сегизбаевский и Южно-тулумбаевский, Берёзовско- 

Путинцевский водосборы в водосбор ручья Нижний (приложение 1,2). 

В настоящее время в хозяйственную сферу деятельности человека 

вовлекаются территории сезонных водотоков, являющихся частью водосборов 

ручьев и малых рек бассейна реки Иртыш. Водотоки северной части Азовского 

района (Мирно-Долинские, Поповкинские и Сосновские) уходят в речки 

Карбушевка, ручьи Троицкий и Новоомский. 

 

3.2 Маршрут осеннего экомониторинга по ложбинам стока сезонных 

водотоков азовского ННМР (5.10.20) 

 

Село Поповка (Поповские ложбины стока) – село Сосновка 

(водохранилище на ручье Сосновский) – Дренажи водотоков Южный 

Новоомский и Нижний – водотоки и котлован село Новинка – село Березовка 

(ложбины стока и котлованы Березовские) – аул Сегизбай (верховые болота) – 

село Мирная Долина (Мирнодолинские ложбины стока) – село Поповка 

(Поповские ложбины стока). 

 

3.3 Результаты наблюдений 2020 г. 

Село Сосновка расположено в 32 километрах юго-западнее Омска и 17 км 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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к северу от районного центра села Азово. GPS координаты: N 54° 49' 3.324" E 

73° 8' 49.056"  Для этого села актуальна проблема подтопления. В канавах на 

улицах - заросли тростника, цветущая вода стоит практически все лето.  

Водохранилище на Сосновском ручье находиться рядом с трассой и 

имеет достаточно высокий уровень воды. У воды тип растительности 

прибрежный, выше на дамбе соответствует  лесостепной зоне. С берегов 

водохранилища вывозили глину, поэтому прибрежное растительное 

сообщество нарушено.  В прошлые годы на водохранилище   замечена утка с 

выводком (приложение 4). 5 октября на водохранилище Сосновский уже не 

было местных и пролетных водных птиц.  

Ручей Средний Новоомский был частью дренажной системы. Во время 

исследования  найден канал с укрепленными краями глубинной более 1 м. В 

нем даже в осеннее время есть вода. Во время весенних паводков 

водопропускная труба бывает скрыта наполовину. Эта система раньше 

использовалась при поливе полей. Сейчас поля не поливаются, дренажная 

система разрушается и вся заросла травой. Водопропускная труба диаметром 2 

метра. 

Деревня Новинка. GPS координаты: N 54° 45' 38.52" E 73° 8' 36.996" По 

автомобильным дорогам расстояние до административного центра сельского 

поселения села Сосновка — 7 км, до районного центра села Азово — 21 км, до 

областного центра города Омск — 36 км. Анализ космоснимков, свидетельства 

очевидцев о вымокании березовых колков позволяют сделать вывод о 

нарушении ложбин сезонных водотоков между селами Сосновка и Новинка.  

Нами отмечена свалка между этими селами, вымокание лесного массива. В 

окрестностях деревни мы обследовали искусственный водоем. Уровень воды в 

котловане, расположенном в ложбине стока подвержен сезонным колебаниям. 

Растительность типична для открытых участков.  Во время мониторинга мы 

обнаружили цветущие растения тысячелистника, ромашки и лапчатки. 

Необходимы сезонные наблюдения  и изучение рельефа для выводов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA


8 

 

 

Село Березовка расположено в 36 километрах к юго-западу от центра 

Омска и 12 км к северу от районного центра села Азово. Ближайший 

населённый пункт село Сосновка расположен в 7 км к северо-востоку от 

Берёзовки. GPS координаты: N 54° 47' 44.3256" E 73° 4' 29.6004" Полевые 

наблюдения и анализ космоснимков показал, что в селе Березовка и в его 

окрестностях отмечаются нарушения ложбин поверхностного стока вод, 

приводящие к подтоплению улиц в селе и в его окрестностях: в канавах 

отмечен густая влаголюбивая растительность (приложение 9). Из-за высокого 

уровня грунтовых вод происходит вымокание березовых лесов Территория села 

Березовка и его окрестностей требуют исследований особенностей рельефа и 

мест размещения нарушенных ложбин стока. Это позволит подготовить 

рекомендации для устранения имеющихся экологических нарушений.   

Аул Сегизбай. Долгота72.914200   Широта 54.768613 

Сегизбай расположен в 58 километрах к юго-западу от центра Омска и 

12 км к северо-западу от районного центра села Азово. Местное население 

разводит скот, лошадей. В сегизбайскую ложбину стока стекают воды со 

стороны Марьяновского района. В окрестностях села вымокшие леса, 

образовалось верховое болото.  Однако в беседе с местными жителями 

выяснилось, что болотом они его не считают. «У нас нет болота. Это озеро,  там 

рыбу ловят,  карасей.  Птиц много, прилетают лебеди, журавли, утки». Мы 

наблюдали хатку ондатры, собрали очень много ракушек. 

Село Поповка  находится примерно в 15 километрах юго-западнее Омска 

вблизи южной кольцевой дороги мегаполиса и 5,5 км к северу от деревни 

Сосновка. GPS координаты: N 54° 51' 42.048" E 73° 6' 16.956"  Расстояние до 

районного центра Азово: 20 км. 

От окружающей местности растительность водотоков отличается густым 

высоким травянистым покровом. Вследствие антропогенной нагрузки не 

характерно многообразие флористического состава, т.е. видов растений не 

много. В местах застоя воды растет тростник, другие влаголюбивые травы. 

Вдоль трассы появились заросли Ивы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://www.komandirovka.ru/cities/azovo_om._obl./
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ВЫВОДЫ 

 

Гидросеть Азовского и Омского районов нарушена в результате 

хозяйственной деятельности человека.  Этот вывод подтверждает анализ 

топокарт и космоснимков. С карт исчезли многие водные объекты, видимые на 

космоснимках. Но каждый год весной мощные сезонные водотоки, бывшие 

руслами мелких речек, несут талые воды в реку Иртыш.  Это ручьи, 

протекающие через села (Мирно-долинские,  Школьный водоток в с. Поповка), 

мощные весенние потоки вод в канавах у автодорог (по трассе Поповка - Омск, 

ручей Сосновский и др.). Причиной подтоплений в селах является 

строительство инженерных объектов на пути природных русел водотоков.  

Вторая важная проблема: попадающие вместе с талыми  водами  с 

территории водосбора в водохранилища и русла постоянных ручьев 

загрязняющие вещества, замусоренные прибрежные территории способствуют 

гибели водных организмов, обеднению флористического состава, опасны для 

человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования позволили выявить систему малых водосборов  северной 

территории Азовского немецкого национального муниципального района, 

изучить экологическое состояние водных объектов, выявить причину 

подтоплений территорий населенных пунктов.  

Одним из путей решения проблемы подтопления и загрязнения 

окружающей среды является создание водоохранных зон на ручьях и сезонных 

водотоках. Полученные сведения ценны для определения  территорий, которые 

необходимо вывести из хозяйственного использования. Применение принципов 

бассейновой концепции при возведении любых объектов позволит избежать 

многих ЧС и позволит сохранить  или рационально использовать малые 

биосферные единицы. 



11 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Бассейновые технологии экологизации цивилизации, её экономики, 

природопользования и образования. [Электронный ресурс] Studwood.ru . 

Режимдоступа:ttps://studwood.ru/1156063/ekologiya/basseynovye_tehnologii_ekolo

gizatsii_tsivilizatsii_eyo_ekonomiki_prirodopolzovaniya_i_obrazovaniyа , 

свободный – (03.02.2021). 

2. Валитов Р.Г. Инновационные бассейновые подходы к изучению 

природных комплексов, к охране природы, к экологическому образованию и 

воспитанию. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://rrc.obr55.ru/images/1_c.pdf,  свободный – (03.02.2021).  

3. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0

%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%

B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)

,  свободный – (03.02.2021).   

4. Географический портал. Бассейновый подход в географии. 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-

11-14-44-21/84/942-basinpodhod.html,  свободный – (03.02.2021). 

http://rrc.obr55.ru/images/1_c.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B9_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-44-21/84/942-basinpodhod.html
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-44-21/84/942-basinpodhod.html
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Приложение 1 

Рисунок 3 «Водосборы севера Азовского ННМР Омской области».  

Схема составлена Валитовым Р.Г. 
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Приложение 2 

Рисунок 4 «Космоснимки изучаемой территории» 
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Приложение 3 

Рисунок 5 «Космоснимок изучаемой территории с указанными сезонными 

водотоками» 
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Приложение 4 

Рисунок 6 «Cело Сосновка, растительность вдоль дороги и на водохранилище» 
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Приложение 5 

Рисунок 7 «Обследование ложбин стока водотоков  Нижний, Южный 

Новоомский» 
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Приложение 6 

Рисунок 8 «Село Новинка» 
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Приложение 7 

Рисунок 9 «Село Березовка» 
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Приложение 8 

Рисунок 10 «Сегизбайские болота» 
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Приложение 9 

Рисунок 11 «Водопропуски село Поповка» 

 

 

 

 

 

 

 


