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ется по колосниковому грохоту. Под действием сил 
гравитации транспортируемый материал начинает 
классифицироваться по классам крупности на подре-
шетный и надрешетный. Так как крупные классы раз-
рабатываемых техногенных накоплений не содержат 
полезных компонентов, надрешетный класс крупно-
сти продолжает перемещаться по колосниковому гро-
хоту к разгрузочному окну и через лоток разгружа-
ется в отвал, расположенный в средней части драж-
ного разреза. Подрешетный класс крупности транс-
портируется дополнительным шнеком на обогащение. 
Пластины служат для избежания просыпей транспор-
тируемого грунта. Хвосты промывки транспортиру-
ются по кормовым колодам и складируются в эфель-
ный отвал.  

Эффективное извлечение полезного компонента 
из ранее переработанных песков достигается за счёт 
разработки и применения нового обогатительного 
оборудования в виде шлюза, обеспечивающего про-
цесс гравитационного обогащения с минимальным 
водопотреблением. Последнее обеспечивается за счет 
создания неустойчивой улавливающей поверхности 
позволяющей извлекать золото крупностью: –
0,63+0,315 мм - 97,4 %; -0,315+0,2 мм – 92,7 %. Об-
щий процент извлечения составит не менее – 98,9 %. 
Результат достигается за счет применения конструк-
тивных особенностей шлюза, обеспечивающих транс-
портирование материала по улавливающей поверхно-
сти с минимальным воздействием водного потока. 

Преимуществами добычного комплекса шнеко-
вого типа, по сравнению с традиционно применяемым 
оборудованием, являются: непрерывность процесса 
выемки и обогащения; высокая производительность; 
одновременная классификация песков по крупности и 
транспортирование их к обогатительному комплексу; 
отсутствие затрат на транспортирование крупной 
фракции, дополнительное обогащение и галечное от-
валообразование; незначительная металлоемкость 
конструкции; мобильность и автономность. Также к 
существенным достоинствам можно отнести подачу 
песков в процесс обогащения с небольшим количест-
вом воды, что дает возможность улавливать мелкие и 
тонкие зерна золота в отличие от землесосной и гид-
роэлеваторной подачи. 

Разработка нового, экологически безопасного 
оборудования, а также технологий ведения добычных 
работ, открывает новые возможности в области ос-
воения техногенных накоплений полезных ископае-
мых. Предлагаемые решения позволят экономнее рас-
ходовать природные ресурсы недр и улучшить эколо-
гическую обстановку в районах горнодобывающих 
предприятий. 
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Общая площадь земель сельскохозяйственного 

назначения в Ставропольском крае составляет 6001,5 
или 90,7% территории, из них сельхозугодья зани-
мают 5791,6 тыс. га или 87,5%, площадь пахотных 

земель составляет 4002,4 тыс. га или 60,5% террито-
рии края.  

Территория Ставропольского края отличается 
большим разнообразием природно-климатических 
условий, поэтому для этого региона характерно про-
явление самых разнообразных процессов природного 
характера, которые в сочетании с техногенными на-
грузками вызывают существенные изменения в со-
стоянии земельного фонда. За последние десятилетия 
в значительной степени снизились запасы гумуса и 
основных элементов питания растений. Так, по дан-
ным обследования 1981-1985 гг. площадь сельхозуго-
дий с низким содержанием гумуса составляла 71%, а 
сейчас площадь таких земель возросла до 92%. То 
есть в крае складывается отрицательный баланс гу-
муса. Его ежегодный дефицит составляет 247 тыс. 
тонн, или 57 кг на каждом гектаре. Увеличилась пло-
щадь засоленных земель с 770 тыс. га в 1990 г. до 
1370,0 тыс. га, а площадь солонцеватых земель, со-
лонцов и их комплексов возросла с 740 тыс. га в 1990 
г. до 857 тыс. га. к 1999 г. Повысилась щелочность 
почвенного покрова, что приводит к снижению уро-
жайности сельскохозяйственных культур до 35%, а в 
крае площадь таких земель, по данным государствен-
ного центра агрохимической службы "Ставрополь-
ский" на 01. 01. 2000 г. составляет 72%, 26% пашни 
имеют слабощелочную реакцию и только 2% пашни – 
нейтральны, т.е. имеют благоприятные условия сре-
ды. В целом же по Российской Федерации наблю-
дается противоположная ситуация, в связи с резким 
сокращением объемов известкования возросли пло-
щади кислых почв, которые занимают более трети 
пашни. А почвам Ставропольского края необходимо 
гипсование в необходимом объеме для нейтрализации 
щелочности. Повсеместно отмечается подъем уровня 
грунтовых, подтоплены не только орошаемые земли, 
но и более 1 млн. га прилегающих к ним богарных 
земель, и, в том числе, около 300 населенных пунктов, 
из них 16 городов.  

Существенный урон земельному фонду края на-
носят эрозионные процессы. Водной и ветровой эро-
зией в той или иной степени охвачена практически 
вся территория края. Более 30% площади сельхозуго-
дий уже эродированы в сильной и средней степени. 
Особенно сложная ситуация складывается в восточ-
ной зоне края, где процессы опустынивания приобре-
тают все более устойчивый и необратимый характер. 
Площадь сильно сбитых пастбищ превысила 600 тыс. 
га, а средне сбитых составила 500 тыс. га. Уничтоже-
ние естественного растительного покрова на значи-
тельной части земель края привело к обеднению фло-
ры биогеоценозов, исчезновению ценных видов трав - 
"аборигенов", увеличению доли сорных и ядовитых 
растений. 

В последние годы в Ставропольском крае, ввиду 
отсутствия необходимых средств, наметилась тенден-
ция снижения производственного потенциала всех 
отраслей агропромышленного комплекса, ухудшилось 
состояние племенного животноводства и семеновод-
ства, нарушилась ранее сложившаяся система ведения 
сельского хозяйства, снизились объемы внесения ор-
ганических и минеральных удобрений. Так, если в 
1990 году под все сельскохозяйственные культуры 
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было внесено 268,9 тыс. тонн д. в. минеральных удоб-
рений, то в 1996 г. уже только 42,7, а в 1998 г. – 40 
тыс. тонн д. в. Объем внесения органических удобре-
ний составил в 1990 году 8,0 млн. тонн, в 1996 г. – 1,5 
млн. тонн, в 1998 г. – 0,9, 1999 г. – 0,8 млн. тонн. 

Существенный урон земельному фонду края на-
носит водная и ветровая эрозия. Этому бедствию в 
той или иной степени подвержена практически вся 
территория края, имеющая ярко выраженную верти-
кальную зональность. Более 30% площади сельхозу-
годий эродированы в сильной и средней степени, ос-
тальная территория характеризуется как эрозионно-
опасная, особенно в неблагоприятные периоды (лив-
невые осадки, сильные ветры, суховеи в ранневесен-
ний и летний периоды). В зависимости от протяжен-
ности склонов эрозия начинает проявляться на участ-
ках пашни с затяжными уклонами до 10, а 65% пло-
щади пашни в крае находятся в таких условиях, 21% 
пашни имеют уклоны 1-20 и 14% - 2-50. 

Площадь сильно сбитых пастбищ превысила 600 
тыс. га, средне сбитых составила 500 тыс. га. Процес-
сами водной и ветровой эрозии в средней и сильной 
степени охвачено более 400 тыс. га пастбищ и более 
30 тыс. га сенокосов. Пашня эродирована на площади, 
превышающей 100 тыс. га.  

Вопросы защиты земельного фонда Ставрополь-
ского края от деградации и опустынивания положены 
в основу деятельности комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству края. По инициативе комитета 
разработана "Схема использования земельных ресур-
сов Ставропольского края на агроландшафтной ос-
нове до 2005 года", утвержденная постановлением 
Государственной Думы края от 26 июня 1997 года № 
637-39 ГДСК. В соответствии со Схемой естествен-
ные кормовые угодья в составе 1516,0 тыс. га паст-
бищ и 76,2га сенокосов рекомендуется использовать 
по трем направлениям:  

- участки ранее распаханных пастбищ и сеноко-
сов площадью 190,1 тыс. га, а также участки эродиро-
ванной пашни – 174,5 тыс. га необходимо исключить 
из использования под посевы однолетних культур. В 
первоочередном порядке на этих площадях необхо-
димо провести работы по ускоренному залужению 
травостоями многолетних трав с участием семян 
"аборигенов", создав предпосылки для восстановле-
ния естественного травостоя;  

- участки естественных пастбищ с уклонами 5-7 
градусов на площади 348 тыс.га, пригодные для меха-
низированной обработки, с целью подсева трав с вне-
сением минеральных удобрений рекомендуются для 
проведения работ по поверхностному улучшению и 
использованию в системе пастбище -севооборотов. 
Работы по ускоренному залужению и поверхностному 
улучшению рекомендуется проводить по технологии, 
разработанной учеными Ботанического сада.  

- участки пастбищ 829,8 тыс.га по рельефным и 
другим условиям, не пригодные для проведения 
улучшения, рекомендуется использовать с примене-
нием организационно-хозяйственных мероприятий, 
соблюдая ротацию пастбищеоборота и оптимальную 
пастбищную нагрузку животными.  

В зоне Терско-Кумского междуречья, охваты-
вающей четыре района края на площади 135,2 тыс. га 

пастбищ, расположенных на песках и песчаных зем-
лях, где процесс опустынивания приобретает угро-
жающий характер, требуется исключение этой пло-
щади из состава пастбищ на временную консервацию 
и проведение комплекса мероприятий по технологии, 
разработанной Ачикулакской НИЛОС. Кроме того, в 
этой зоне имеется 6,8 тыс.га открытых песков, кото-
рые необходимо закрепить с использованием разрабо-
танных для данных условий технологий.  

Территория Ставропольского края относится к 
числу наиболее эрозионно-опасных регионов России. 
За исключением отдельных массивов: участков с лес-
ными насаждениями, заболоченными почвами, все 
земли края в той или иной степени подвержены вод-
ной и ветровой эрозии и их совместному проявлению. 
Традиционные системы земледелия, как выяснилось в 
настоящее время, приводят к разрушению природных 
экосистем. 

Нужен переход к новым технологиям, которые 
имитировали бы свойства природы: разнообразие 
рельефа, наличие растительности или ее остатков на 
поверхности. Разработанные учеными Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяйства контурно-полевая 
организация территории и система минимальной поч-
возащитной обработки решают задачу защиты поч-
венного покрова от дальнейшего разрушения. 

Полосно-буферное размещение сельскохозяйст-
венных культур рекомендуется проводить в крае на 
площади более 600 тыс. га. Здесь чистые пары и про-
пашные культуры должны размещаться полосно с 
многолетними травами и культурами сплошного сева. 
Минимальная почвенная обработка намечена пло-
щади более 1000 тыс. га. В настоящее время реальна 
минимализация технологических операций на отече-
ственных машинах в системе безотвальной обработки 
и допосевной нулевой обработки.  

Минимальная обработка включает:  
- систему безотвальной обработки: дисковая, чи-

зельная, фрезерная, плоскорезная, рыхление безот-
вальными рабочими органами; 

- систему допосевной нулевой обработки: до по-
сева - без механической обработки, перед посевом – 
поверхностная или мелкая безотвальная. 

Вопросы развития и стабилизации агропромыш-
ленного производства в крае требуют кардинального 
пересмотра отношений к использованию земель. Ор-
ганизация использования земель на агроландшафтной 
основе, разрабатываемой в крае, предусматривает 
максимально возможное сохранение природных 
ландшафтов с ограничением антропогенного воздей-
ствия на природную среду. Адаптация хозяйственной 
деятельности к природным факторам позволит посте-
пенно осуществить экологизацию антропогенного 
воздействия на природу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


