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Особенности гумусообразования сухих степей изучались на нескольких участках, расположенных на подгорных равнинах и на шлейфах
останцовых возвышений Убсунурской котлови-
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ны Тувы: 1 – деградированное пастбище, 2 –под
легким выпасом, 3 и 4 – восстанавливающиеся,
5 – деградированный.
Фракционный состав растительного вещества исследованных экосистем различается незначительно (таблица).
Превышение массы подземный органов на
участке 2 объясняется присутствием караганы
Бунге, которая отсутствует на других участках 1
и 5 соответственно обуславливается постоянной пастбищной нагрузкой: овцы скусывают
траву под корень и разбивают дернину злаков,
в результате чего злаки погибают и выпадают
из растительного сообщества. На деградированных пастбищах запас зеленой фитомассы
меньше, чем на восстанавливающихся, и особенно они различаются по запасам ветоши и
подстилки. По запасам подземной мортмассы
изученные участки практически не отличаются.
Общие запасы растительного вещества составляют 20-30 т/га.

Состав растительного вещества и содержание общего органического углерода
в слое почвы 0-20 см (г/м2)
Вещество
G
D+L
B в слое 0-20 см
V в слое 0-20 см
G+D+L+B+V
Cобщ., % 0-10 см

Участок 1
45,5
1100,0
850,2
2300,0
3305,7
1,35

Участок 2
58,7
198,6
1312,0
2025,0
3594,3
0,80

Участок 3
90,8
270,4
1120,0
1800,0
3281,2
1,45

Участок 4
89,5
260,0
1300,0
1900,0
3649,5
1,23

Участок 5
40,8
95,0
820,5
1300,0
2256,3
1,01

Cобщ., % 10-20 см

0,50

0,51

0,45

0,95

0,95

По содержанию общего органического
углерода каштановые почвы исследованных
степных участков относятся к малогумусным
и различаются более существенно (см. таблицу). Нижняя граница не переходит 0,80 %. По
убыванию Собщ. почвы можно поставить в ряд:
участок 1 → 3 → 4 → 5 → 2. Ниже в слое почвы
10-20 см – содержание общего органического
углерода падает, резко – в почвах участков 2 и 3,
в остальных постепенно.
По составу гумуса почвы практически не отличаются. Качественные различия незначительны, выявляются только в самой верхней части
профилей и касаются долевого участия в составе гумуса отдельных фракций в почвах, отличающихся гранулометрическим составом.
В качестве примера приводим результаты
изучения состава гумуса почв участков 1 и 2,
которые неодинаковы по гранулометрическому:
первая имеет относительно более тяжелый состав, чем вторая. Различия в составе гумуса проявляется в количестве фракций 2 и 3 гуминовых
и фульвокислот, а также в доле негидролизуемого остатка. Однако это не сказывается на соотношении основных компонентов растворимых гумусовых веществ: величина Сгк и Сфк колеблется
в пределах 0,6-0,7.

Таким образом, состав гумуса в целом не
зависит от состава и запасов отдельных фракций растительного вещества. Сходство состава
гумуса в почвах, различающихся по отдельным
характеристикам растительного вещества, подтверждает гипотезу климатогенной его обусловленности.
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Алтае-Саянский экорегион, куда входит территория Тувы, располагается в зоне сопряжения
огромных массивов сибирской тайги, Саянских
и Алтайских гор, пустынь Средней Азии. Экосистемы региона считаются наиболее богатыми
по биоразнообразию среди других территорий
северной Евразии. Это обусловлено широким
спектром экосистем – горные тундры, горная
тайга, лесостепи, степи и пустыни.
Большая часть территории республики слабо заселена, следствием чего является наличие
больших территорий, практически не затрону-
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тых хозяйственной деятельностью. Однако существующее в республике равновесие является
чрезвычайно уязвимым.
Природа Тувы испытывает значительное антропогенное воздействие, в том числе и лесных
пожаров. Горимость лесов Тувы настолько высокая, что трудно отыскать участок леса, который не носил бы следов пожара, а чаще всего
многократных – подсушин на стволах и углей в
подстилке и почве. Площадь гарей в недалеком
прошлом составляла 3 % от всей лесопокрытой
площади республики. Преобладание солнечной погоды, сухость воздуха, малое количество
осадков и сильные ветры в первой половине
вегетационного периода благоприятствуют возникновению большого числа лесных пожаров.
Дни со средним и высоким классом пожарной
опасности составляют 49,7 % от числа календарных дней, в пожароопасный период, продолжающийся с 15 апреля по 15 октября.
Причины возникновения пожаров на территории Тувы разнообразные: довольно высокий
процент пожаров от молний при «сухих» грозах,
который остаётся стабильно высоким в течение
многих десятилетий; кроме засухи и ветра, захламлённость насаждений, разновозрастность и
связанная с ней вертикальная сомкнутость древесного полога, наличие пожароопасного подлеска и хвойного подроста, большие площади
хвойных молодняков и лесных культур. По многолетним статистическим данным наибольшее
количество пожаров возникает от неосторожного обращения с огнём в лесу различных категорий населения. На долю пожаров, возникших
по не выявленным причинам, в среднем приходится до 9 %. Проблема глобального изменения
климата также сказывается на горимость лесов.
Поэтому изучение проблем воздействия лесных

пожаров на биологическое разнообразие растительных сообществ весьма актуальна.
Подавляющее количество лесных пожаров
на территории Тувы – низовые. На долю верховых пожаров в среднем приходится до 0,4 %, а
их доля по площади изменяется в очень широких пределах. По степени повреждения древостоев лесными пожарами гари и горельники в
Туве подразделяются на доступные и недоступные. На недоступных площадях гарей и горельников следует провести естественное их заращивание, а на доступных – лесохозяйственные
мероприятия.
Лесные пожары антропогенного происхождения при их частой повторяемости приводят
к деградации и сокращению местообитаний
различных видов растений, что отрицательно
сказывается на их видовом разнообразии. Вместе с тем естественные пожары, возникающие
от молний, во многих случаях обусловливают
сукцессии растительности, которые более богаты по видовому разнообразию. В целом лесные
ландшафты в прошлом больше страдали от пожаров.
Эффективным решением проблемы сохранения биоразнообразия от уничтожения в результате лесных пожаров является оснащение
лесопожарных служб современными техническими средствами мониторинга лесных пожаров, для борьбы с ними и ликвидации их последствий. Наиболее эффективным средством
мониторинга остаётся авиапатрулирование,
особенно в горных труднодоступных районах,
где по-существу является единственным. Совершенствование и внедрение в практику охраны лесов аэрокосмического мониторинга. Вести
активную эколого-просветительскую работу с
населением.
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Современная практика, как налогообложения, так и бухгалтерского учета испытывает настоятельную потребность в изучении прошлого
своей науки и дальнейших путей развития налоговой и счетной дисциплин. Проблемы налогообложения и бухгалтерского учета необходимо рассматривать в ретроспективе развития,
так как исторический подход в настоящее время
становится всё более востребованным в самых
разных областях знаний. Несомненно, что изучение эволюции налоговой и бухгалтерской
мысли возможно только лишь в процессе исследования опыта и знаний, накопленных за много-

вековой период существования налогообложения и бухгалтерской науки и практики. Однако,
в бухгалтерском учёте, равно как и в области налогообложения, такой подход используется пока
недостаточно эффективно.
Таким образом, необходимость обращения
к истории очевидна: наметить пути развития
налогообложения и бухгалтерского учета на современном этапе; определить пути, по которым
шло развитие налоговой и счётной дисциплин,
и выяснить причины, в силу которых эти науки
претерпевали те или иные изменения, используя
опыт предшественников.
Кроме того, как известно, без истории нет
будущего. Появление налогов напрямую связано с существованием первых общественных
потребностей. Ни одно государство не могло и
не может обходиться без налогов, взимаемых
со своих граждан. Что касается бухгалтерского
учета, то он также возник из объективных по-
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