
КГУ и Институт развития образования РТ
факультет профессиональной переподгатовкой  по программе 
« Естествознание »

Самостоятельная творческая работа.
Тема:
file_0.jpg




                                                           
Шакирова Фаиля Фоатовна



Казан – 2009.
           
  	Атнинский район находится на северо-западе Республики Татарстан, граничит на севере с Республикой Марий Эл, на востоке - Арским районом, на юге и западе -Высокогорским. Территория до 1920 года относилась к Казанскому и Краснококшайскому уезду, 1920-ЗОгодах - к Арскому кантону ТАССР. Границы и административное деление района неоднократно менялись. 10 февраля 1935 года его территория была разделена на Тукаевский (25 марта 1938 года переименован в Атнинский) и Кзыл-Юлский районы. Атнинский район в 1962 году был введён в состав Арского района и вновь организован 25 октября 1990 года Указом Президиума Верховного Совета Татарстана. Площадь района составляет 681,4 кв. км. Население 15 тыс. человек, население района увеличилось на 0,7 %. Мужчин в районе – 45,5%, женщин 54,7%.Оснавные национальности – татары (95,5%) и русские (4%). Плотность населения – 22 чел./ кв. км. Рождаемость 11.5%, смертность – 14,7%, естественный прирост отрицателен: - 3,2%. В 11 сельсоветов, 46 населенных пунктов. Средний размер семьи сельского поселения – 309 чел. Рождаемость 20%, смертность 19%. Лица в трудоспособном возрасте составляют 50,2% населения района, моложе -  23,6%, старше – 26,2%.  Средний размер семьи – 3,7 чел. Районный центр – село Большая Атня. 
Территория представляет собой холмистую равнину, расчленённую речными долинами на широкие, пологие гряды. Местность имеет наклон поверхности в северо-восточном направлении. На севере хорошо прослеживаются в рельефе отроги Вятских Увалов, где находится в верховьях реки Ашит наивысшая точка -266м.
Левобережье реки Семит расчленено малыми эрозионными формами, в низовьях которых располагаются населённые пункты. Превышение местных высот достигает 80м.
Междуречье реки Ашит и Семит, имеющее абсолютные отметки до 190 м, расчленено слабо. Встречаются небольшие эрозионные врезы протяжностью до 4 км, как на северных, так и на южных склонах.
Правобережье реки Ашит, достигающее отметок 195 м, выделяется развитием балок, которые выполаживаются в нижней части склона, постепенно сливаясь с окружающим ландшафтом.
Таким образом, Атнинский район отличается сильной эрозионной расчленённостью поверхности, зрелостью эрозионных форм(балок, долин). Типична асимметрия эрозионного рельефа: разносторонность наклонных поверхностей с разной степенью их эрозионного расчленения. Сведение лесов и распашка склоновых поверхностей, в особенности сложенных покровными суглинками, весьма содействуют развитию современных оврагов. За последние годы проведены значительные работы по защите земель от водной эрозии. Следует также проводить закрепление вершин и склонов оврагов путём высевания трав и посадки кустарников, задерживать и отводить талые и ливневые воды. В зимнее время повсеместно на полях проводить снегозадержание.
Наиболее древними геологическими отложениями, слагающими территорию района, являются породы пермской системы. Породы казанского яруса выходят на дневную поверхность в нижних частях склонов, обрывах рек и оврагов. Они представлены доломитами и известняками светло-серого света, реже песчаниками, глинами и мергелями с характерной сероватой или серовато-бурой окраской. Породы татарского яруса, выходящие на дневную поверхность, имеют значительно большее распространение и являются в значительной степени почвообразующими. Отложения этого яруса состоят преимущественно из мергелей и сопутствующих им глин и тяжёлых суглинков, песчаников, реже известняков. Глины и тяжёлые суглинки, принимающие большое участие в сложении этого яруса, имеют коричнево-красную окраску.
        Полезными ископаемыми район сравнительно не богат. На его территории встречаются глина кирпичная, бутовый камень, песок, известь, торф. Залежи кирпичной глины распространены повсеместно. Близ селений Шаши и Куам находятся основные месторождения бутового камня, который широко применяется хозяйствами района для кладки подземных стен, фундаментов, для мощения дорог, проходов животноводческих помещений. Торфяные месторождения используют в полеводстве в чистом виде и приготавливают торфяные удобрения. Крупные залежи торфа находятся у селений Кубань, Менгер, Кошар, Большая Атня. Запасы торфа исчесляются более 10 млн. куб. м. Степень разложения органического вещества его высокая, кислотность небольшая. Торф содержит 1,5-3,5% азота (N), до 0,6% фосфора (P) и 0,2% калия (K). Поиски, разведка и добыча полезных ископаемых приводят к существенным изменениям верхней части земной коры. Изменяется рельеф и природные условия. В результате образуется искусственный рельеф (впадины, холмы) с разной высотой. Нарушается почвенно-растительный покров, режим грунтовых и поверхностных вод. Активизируются эрозионные процессы, иногда образуются водоемы, болота, появляются новые грунтовые воды, образуются провалы, оползни и т. д. Все это приводит к нарушению экологического равновесия .
Территория Атнинского района дренируется речной системой Ашита с крупным притоком Семит . Ашит - левый приток реки Илеть. Исток реки в 3 км к юго-востоку от села Ашитбаш Арского района, протекает через Атнинский и Высокогорский районы. На территории Республики Марий Эл впадает в реку Илеть. Общая длина Ашита - 83 км, в районе - 50 км. Площадь бассейна составляет 1087 кв. км . Левобережье Семита сильно заболочено, на надпойменной террасе западнее села Менгер находится живописнейший лесной массив, преимущественно состоящий из ели, сосны, берёзы. Правобережье реки Ашит расчленено долинами рек меридионального направления протяжённостью до 15 км. Питание рек смешанное, с преобладанием снегового. Озёра немногочисленны, имеют малые размеры и в основном все они расположены в поймах рек. В нижнем течении рек Ашита, Семита на пойме имеются заболоченные пространства.
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           Ашит – самая большая река района.  Она начинается с территории Арского района, проходит через Атнинский, Высокогорский районы и попадает в реку Иллет Марийской республики.   Протяжённость реки 130км.  За 1 секунду Ашит приносит в Иллет более 1куб.м воды. Основное питание получает за счёт родников, дождей, снеговых вод.   В жаркие дни из-за сильных дождей происходит поднятие воды.
     	Почему за последние годы мелеет   река Ашит?	
Раньше были мельничные плотины. В результате уровень воды увеличивался.. Сейчас таких  плотин нет. Во время весенне-летнего периода с помощью бульдозеров строят земельные плотины. Но вся почва из-за дождей уходит вниз, и река мелеет.
Исследование воды
Органолептические показатели:
1.Цветность
34,6°
120°
2.Запах
2 балла
2 балла
                              


Неорганические вещества:

№
Неорганические вещества
Результаты (мг/куб.дм)
Норма (мг/куб.дм)
1
Нитраты (по NO2)
< 0,003
3
2
Аммиак (по азоту)
< 0,05
2
3
Нитраты (по NO3)
< 0,1
45
4
Хлориды
18
350
5
Медь
< 1
1
6
Железо
< 0,1
3

Обобщённые показатели:

Органические вещества
Результаты (мг/куб.дм)
Норма
(мг/куб.дм)
1. ХПК(химическая потребность кислорода)
16,8
30
2. БПК5(биологическая потребность кислорода)
4,2
4
3. рН
7,65
От 6,5 до 8,5
4. Взвешенные вещества
<2
0,75
5. Кислородная растворенность
10,9
<4
6. ПАВ
<0,015
0,5

Наиболее характерным загрязнением поверхностных вод региона является повышенное содержание в воде азотных соединений. Превышение которых в поводковый период составляет 1-2 ПДК , легко окисляемых органических  веществ – 1- 3 ПДК. Это – результат применения на сельскохозяйственных угодьях азотных удобрений, несоблюдения правил размещения ранее построенных животноводческих ферм, выпаса скота в водоохранных зонах малых рек, мало- эффективных работы эксплуатируемых БОС, качество сбрасываемых сточных вод которых не отвечает установленным нормативным требованиям.
Подземные воды являются единственным источником хозяйственно – питьевого и производственного водоснабжения региона. В регионе основным видом нарушений при их использовании является несоблюдение требований организации зон санитарной охраны водозаборов или их полное отсутствие, в первую очередь в агропромышленном комплексе, а также некачественное обустройство устья артскважин, длительный срок эксплуатации водозаборных сооружений, в результате чего нарушается герметичность скважин, что представляет угрозу проникновение в водоносные горизонты. 
Гидрологический режим рек, озёр и болот тесно связан с климатическими условиями. Район расположен в зоне умеренно-континентального климата. Солнечных дней в году около 260, территория получает за год тепла на 1 кв. см до 90 ккал. Среднегодовая температура воздуха +2,3 градуса.
Зима начинается с перехода средней суточной температуры через	0 градус
и установления   снежного покрова. Это происходит в среднем 29 декабря, устойчивая же зимняя погода устанавливается с переходом средней суточной температуры через - 5 градусов, в среднем 17 ноября, и полного установления снежного покрова, в среднем 18 ноября. Появление снежного покрова происходит 24 октября - 1 ноября. Высота снежного покрова в течении зимы постепенно растёт и достигает максимума во второй или третей декаде марта. Снежный покров лежит около 150 дней. Длится зима около 5 месяцев. Среднеянварская температура составляет -14,1 градуса. Зима - самый длинный сезон года, январь и февраль одинаково холодны. Число морозных дней в году со среднесуточной температурой ниже 0 градуса составляет 150-160 дней. В зимний период преобладают южные и юго- западные ветры со скоростью до 5 м/с. Осадков за зиму выпадает до 120 мм. Средняя мощность снежного покрова 37 см. Зимой наблюдаются метели, и за год в среднем бывают от 28 до 58 дней. Большая часть метелей приходится на период с декабря по март.
С 5 по 10 апреля средняя суточная температура переходит через 0 градус и начинается весна. Таяние снега начинается в конце марта, вследствие нарастания интенсивности солнечной радиации, прихода тёплого воздуха, а иногда и выпадения дождей. В первой декаде апреля высота снежного покрова уменьшается до 25-35 см, к концу второй декады снег сходит почти на всей территории. С некоторым запозданием по сравнению с таянием снега происходит оттаивание почв. Средняя дата оттаивания почв на глубине 30 см - 21 апреля, т. е. после основного стока талых вод. Полное оттаивание почв заканчивается 25-28 апреля.
Весна - время быстрого повышения температуры, ослабления западного переноса и усиления меридиональных форм циркуляции воздуха, время входа как теплового воздуха с юга, так и арктических вторжений, с которыми обычно связаны заморозки и установление засушливой погоды. Весной возрастает количество осадков.В конце мая - начале июня с последними весенними заморозками уходит весна, средние суточные температуры переходят через 15 градусов, устанавливается тёплая летняя погода.
Продолжительность лета немного больше 3 месяцев. Среднеиюльская температура +18,9 градуса. В летний период преобладают северные , северозападные и северо-восточные ветры со средней скоростью 3,9 м/с. Территория Атнинского района относится к зоне достаточного увлажнения. Выпадение осадков в течении года довольно равномерное. Наибольшее их количество выпадает за тёплый период( 305 мм ), в период вегетации растений. Не менее одного раза в лето наблюдаются ливни с количеством осадков 27-31 мм. В первую половину лета испарение превышает осадки, в июне и июле дожди часто выпадают в виде ливней, охватывающих небольшие территории и вызывающих интенсивный местный сток и развитие эрозии. Хотя овражная эрозия наиболее интенсивна весной во время стока талых вод, но в отдельные годы ливневый сток даёт прирост длины оврагов, почти равный весеннему, а иногда и превышает его. Конец лета наступает в середине сентября, когда начинаются заморозки, а средняя суточная температура переходит через 10 градусов.
Осень начинается с 15-21 сентября и заканчивается переходом средней суточной температуры через 0 градус в конце октября, длится около полутора месяцев. Осень - время активизации циклонической деятельности на севере Атлантического океана. Ввиду снижения радиационного баланса и приноса относительно холодного воздуха с Северной Атлантики в сентябре понижается температура, уменьшается абсолютная влажность до 9-10 мб, а относительная возрастает днём до 70%, а по утрам 90%. Количество осадков в сентябре уменьшается, они обычно выпадают в виде мелких моросящих обложных дождей. Почти ежегодно осенью на короткое время, при антициклонах, перемещающихся по югу Европы, устанавливается тихая, ясная, тёплая погода («бабье лето») . Климат, обусловливающий накопление большого количества снега зимой, быстрое его таяние и формирование интенсивного весеннего стока, а также ливневые осадки и ливневый летний сток являются главным фактором развития овражной эрозии на территории Атнинского района.
Климатические, орографические и геологические особенности обуславливают разнообразие как почвенного, так и растительного покровов в пределах района. Русский ученый В. В. Докучаев в книге "Русский чернозём" (1883) доказал, что почва - это поверхностный плодородный слой земной коры, созданный под совокупным влиянием внешних условий: рельефа местности, тепла, воды, воздуха и растительного и животного мира, особенно микроорганизмов, играющих важную роль в почвообразовательном процессе. Живые организмы способствуют развитию основного свойства почвы - плодородия. К факторам почвообразования относится также деятельность человека.
Таким образом, почва - не просто горная порода, как считалось раньше. И хотя она образовалась из горной породы, так называемой "материнской" породы, но по своему виду, строению, свойствам не похожа на неё. Главное отличие почвы от горной породы - это плодородие, иначе говоря, почва обладает способностью обеспечивать растения необходимыми для жизни химическими элементами, водой и воздухом.
Преобладающими почвенными разностями в районе будут дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы [9]. Дерново-подзолистые почвы Татарстана сформировались под хвойными, смешанными и широколиственными лесами на карбонатных породах (известняки, доломиты, мергели) при промывном или периодическом промывном типе водного режима. В нашей республике они занимают 2,5% общей площади (175,6 тыс.га). Они имеют укороченный профиль, содержание гумуса 3,4-6,0% Реакция среды почв: типичные, выщелоченные, оподзоленные, 60% дерново-карбонатных почв пахотные. В основном возделываются зерновые культуры и многолетние травы. Лесные угодья занимают 18% территории этих почв [6].
Дерново-подзолистые почвы Атнинского района очень бедны минеральными элементами, представлены разной степенью оподзоленности. Занимает этот тип почв не только северную часть района, он встречается небольшими участками на всей территории [9].Серые лесные - сформировались под лиственными и хвойно-лиственными лесами в условиях периодичного промывного водного режима. Серые лесные почвы по содержанию гумуса подразделяются на подтипы: светло-серые (2-2,5%), серые (3-3,5%), темно-серые (4-6,5%). Они распространены в Предкамье, на севере Предволжья, в юго-западной, центральной и северо-восточной частях Закамья РТ. Эти почвы благоприятны для высокопродуктивных дубрав. На серых лесных почвах возделываются: озимые, яровые зерновые, овощные и технические культуры, однако эти почвы отзывчивы на удобрения, известкование [6]. Светлосерые лесные почвы, занимающие центральную часть района, содержат гумуса от 1 до 3%, свободной фосфатной кислоты до 3 мг на 100 г почвы. На оба типа почв приходится по 72% площади района, 28% занимают дерново-карбонатные, коричнево-серые и другие почвы. По механическому составу свыше 80% почв тяжелосуглинистые. Данный механический состав почв без достаточного внесения органических удобрений ведёт к запылению её и образованию почвенной корки на поверхности , что отрицательно сказывается на произрастании сельскохозяйственных культур.
Огромную роль в почвообразовательном процессе играет растительный покров. В настоящее время лесопокрытая площадь Атнинского района составляет лишь 3,7%. Основные лесообразующие породы: ель, пихта с примесью липы, берёзы, осины, клёна, лещины. Ель - род хвойных вечнозелёных деревьев семейства сосновых. В Атнинском районе встречается ель обыкновенная. Пихта - род хвойных семейства сосновых. Представлен одним видом - пихтой сибирской. Является лекарственным, декоративным растением. Липа - род деревьев семейства липовых. Один вид - липа серцевидная. Является лекарственным растением. Соцветие применяется в медицине, одновременно является медоносом. Клен - род деревьев или кустарников семейства кленовых. Произрастают несколько видов: клен американский, татарский, равнинный. Клен - медонос. Семена являются пищей для птиц. Клены татарский, равнинный, американский используются для озеленения, лесоразведения и т. д.
Берёза - род деревьев и древовидных кустарников семейства берёзовых. Имеются два вида: береза повислая и пушистая. Они произрастают по всей территории района. Древесина используется в деревообрабатывающей промышленности, листья, почки и кора применяются в народной медицине как мочегонное, желчегонное и отхаркивающее средство. Осина - дерево рода тополь. Она растет по всей территории нашего района и является лесообразуюшей породой. Древесина используется в строительстве, для изготовления тары, производства фанеры и разных поделок. Почки и листья применяются в народной медицине при циститах, подагре и т. д. Кора поедается лосем, бобром и другими животными. В травяном покрове таких лесов встречаются: костяника, майник, звездчатка, сныть, сочевичник и многие другие виды. По поймам рек, склонам оврагов и по болотам разбросаны мелкие участки кустарников, состоящих из ольхи, ивы, черёмухи и других пород. Они защищают склоны от эрозии; регулируют запасы воды в почве;очищают воздух, обогащая его кислородом; украшают местность; валежник и опавшая листва становится органическим веществом. Растительный мир - один из важнейших источников жизни на земле. Как ранее указывалось,лесами покрыто лишь 3,7% территории Атнинского района. Поэтому необходимо наиболее активно проводить лесовосстановительные работы и мероприятия по созданию древесно-кустарниковых насаждений.
Разнообразен животный мир. Действительно, на территории нашего района можно встретить и типичных представителей леса - белку, зайца-беляка, глухаря, рябчика, лося, кабана, барсука. Представлены виды, обитающие у воды, - ондатра, норка американская; обитатели полей - лисица, заяц-русак, хомяк, хорь, серая куропатка и др. Из птиц можно встретить многих видов гусеобразных, свиязя, кроншнепа, серых журавлей, кряквы и других видов. Птицы являются помощниками в организации эффективной биологической борьбы с вредителями сельского хозяйства.
 	Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух, являются: твердые вещества – 0,035 тыс.т, оксид углерода – 0,007 тыс. т. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха района внесли предприятия строительной – 925 и агропромышленной – 3,4% отраслей, ЖКХ – 4,6%.
В 2006 г. в районе на учете состояла 2404 ед. автотранспорта(в государственной собственности 407 ед., в индивидуальной 1997 ед.) против 2303 ед. автотранспорта в 2005 г. Сростом числа автомашин объем выбросов ЗВ по сравнению с предыдущим годом увеличился на 0,014 тыс. т и составил в 2006 г. 0,328 тыс т.
  	Основные экологические проблемы региона и пути их решения. 
  В части охраны атмосферного воздуха:
- эксплуатируются газоочистные установки, требующие реконструкции и ремонта:
- имеются неоснащенные источники выбросов ЗВ в атмосферу;
- на предприятиях региона отсутствует производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов вредных ЗВ в атмосферный воздух. 
В части охраны водных ресурсов:
-  требуется строительство локальных очистных сооружений ливневых сточных вод предприятий;
- недостаточно развита сеть водоснабжения:
- недостаточно развита сеть канализации, подключение к сетям поселковой канализации жилой и промышленной зон и обеспечение полной проектной мощности очистных сооружений.
В части обращения с отходами производства и потребления:
- не оборудованы места сбора и хранения отходов животноводства, отвечающие санитарно–эпидемиологическим и экологическим требованиям,
- нет необходимого количества биотермических ям;
- не полностью произведено обустройство существующих скотомогильников.
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