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УДК 543.3 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНЫХ ОСАДКОВ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Абубакарова З.Ш. 
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г.Грозный, Россия, zareta_sha@mail.ru 

 
Кислотные дожди оказывают многоплановое влияние на окружаю-

щую среду. В первую очередь отрицательному воздействию подвергаются 

водные экосистемы, почва и растительность. 

Ключевые слова: кислотные осадки, загрязнение окружающей сре-

ды, почва, растительность.  

 

ENVIRONMENTAL INFLUENCE OF ACID SEDIMENTS 

 

Abubakarova Z.S. 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia 

 
Acid rain has a multifaceted impact on the environment. First of all, aquatic 

ecosystems, soil and vegetation are negatively affected. 

Key words: acid precipitation, environmental pollution, soil, vegetation. 

 

Кислотными называют осадки (дождь, туман, снег), кислотность 

которых превышает нормативы. К ним также относятся атмосферные 

сухие кислые частицы, которые в более узком понятии называются 

кислотными отложениями. На территории России, США, стран Евро-

пы и других выпадают осадки, кислотность которых превышает нор-

мативные в десять тысячи раз. Их влияние на экосистемы многооб-

разно. Выбросы промышленных предприятий диоксидов серы и окси-

дов азота, смешиваясь с парами воды, присутствующей в атмосфере, 

образуют осадки вредные для всех живых организмов. Повреждается 

растительность, загрязняются водоемы, идет кислотное выщелачива-

ние почвы. Из-за кислотных осадков тысячи озер стали безжизнен-

ными, еще десятки тысяч находятся под угрозой. Потепление клима-

та, которое в последнее время мы наблюдаем, обещающее миру не-

бывалые засухи или преждевременное увядание некоторых овощных 

культур и другие климатические нарушения, - результат накопления в 

атмосфере углекислого газа (SО2). Всей жизни на Земле угрожает 

увеличение ультрафиолетовой радиации из-за ослабления озонового 

экрана.  
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Химический анализ кислотных осадков показывает присутствие 

на две -трети серной (H2SО4) и на одну четверть азотной (HNО3) кис-

лот. Присутствие в этих формулах серы и азота показывает, что про-

блема загрязнения связана с выбросами данных элементов в воздух. 

Поскольку при сжигании топлива образуются SО2 и оксиды азота, 

можно утверждать и об источнике кислотных осадков.  

Вымывая из атмосферы эти кислоты, осадки становятся кислот-

ными. Их кислотность (рН) зависит от количества, как кислот, так и 

воды, в которой они растворены. Сильные дожди обычно менее кис-

лотные, потому что воды в них относительно больше. У туманов рН 

ниже всего, поскольку здесь кислоты растворены в относительно 

меньшем количестве влаги. Согласно данным об общих объемах вы-

бросов в атмосферу SО2 и оксидов азота, кислотные осадки связаны в 

первую очередь с работой угольных электростанций и промышлен-

ных предприятий.  

В настоящее время известно, что кислоты могут выпадать из ат-

мосферы и без воды сами по себе или с частицами пыли. Такие сухие 

кислотные отложения могут накапливаться на поверхности растений 

и при смачивании небольшим количеством влаги, например, при вы-

падении росы, давая сильные кислоты. Следовательно, к кислотным 

осадкам можно отнести и кислотную росу.  

Кислотные осадки вот уже более 100 лет признаются серьезной 

проблемой, но их конкретное влияние на экосистемы было отмечено 

только около 35 лет назад, когда рыбаки заметили резкое сокращение 

популяций рыбы во многих озерах Швеции. В поисках причины этого 

явления были предложены многие гипотезы. Шведские ученые пер-

выми определили, что все дело в высоком рН воды и низких значени-

ях рН осадков. Негативное влияние кислотных осадков на водные 

экосистемы усиливается во время таяния снегов, когда они вместе с 

водой устремляются в ручьи, а также и в период размножения боль-

шинства организмов.  

Ученые считают кислотные осадки, как и озон, одной из важ-

нейших причин деградации лесов. Их влияние на растительность вы-

ражается в следующем: нарушение при прямом контракте. Кислоты 

нарушают защитный восковой покров листьев, делая растения более 

уязвимыми для насекомых, грибов и других патогенных организмов; 

вымывание (выщелачивание) биогенов. При низких рН понижается 

активность редуцентов и азотфиксаторов. Наконец, кислотные осад-

ки, стекая по растениям, вымывают из листьев биогены и другие ме-

таболиты, особенно если поверхность листьев повреждена; мобилиза-
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ция алюминия и других токсичных элементов. Этот элемент широко 

распространен, он присутствует как в горных породах, так и в поч-

венных минералах. Под действием кислот горная порода разрушается, 

высвобождая алюминий и направляя его в раствор. Другие токсичные 

элементы, в том числе ртуть и свинец, также могут мобилизоваться 

при подкислении среды.  

Таким образом, истощение буферной емкости - очень тревожный 

признак равновесия экосистем. После истощения буферной емкости 

системы изменение рН происходит не постепенно, а резко. При до-

бавлении совсем небольшого количества кислоты рН резко падает. 

Следовательно, катастрофические изменения могут не оставить вре-

мени на исправление ситуации. Одно из самых ощутимых послед-

ствий кислотных осадков - разрушение зданий архитектуры и произ-

ведений искусства, к которым относятся памятники, изделия, пред-

ставляющие историческую ценность, выполненные из известняка или 

мрамора, излюбленных материалов для оформления фасадов стен и 

различных сооружений. Взаимодействие кислоты и известняка при-

водит к очень быстрому выветриванию и эрозии.  

Если выпадение кислотных осадков будет и в дальнейшем про-

должаться в прежнем объеме, гораздо большее воздействие на приро-

ду окажут потеря озер и лесов, последствие усиленной почвенной 

эрозии и, как следствие, утрата эстетических и моральных ценностей. 

Очевидно, что отсутствие стратегии борьбы с этими осадками 

уменьшает и принижает основы устойчивого развития общества. 

Кислотные дожди оказывают многоплановое влияние на окру-

жающую среду. В первую очередь отрицательному воздействию под-

вергаются водные экосистемы, почва и растительность. 

Природные поверхностные воды обладают буферными способно-

стями по отношению к посторонним водородным и гидроксильным 

ионам, т. е. способностью поддерживать постоянную величину рН 

вблизи нейтральной точки; за пределами интервала значений рН = 4-

13 буферная способность полностью утрачивается. 

Таким образом, гидрокарбонат-ион принимает на себя более или 

менее значительную часть добавляемых водородных или гидроксиль-

ных ионов, благодаря чему рН раствора меняется незначительно. 

Особенно высокими буферными способностями обладает морская во-

да, рН которой составляет в общем, от 7 до 8,5, что соответствует 

слабощелочной реакции. Снеговые воды, а также большинство прес-

ных водоемов, особенно в северных областях земного шара, обладают 

слабыми буферными свойствами, и имеют кислую реакцию: 7 > рН > 4. 
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Первыми жертвами кислотных дождей стали озера и реки. Сотни 

озер в Скандинавии, на северо-востоке США и на юго-востоке Кана-

ды, в Шотландии превратились в кислотные водоемы. Кислотные до-

жди привели к резкому снижению продуктивности 2500 озер Швеции. 

При повышении кислотности воды (еще до критического порога вы-

живания водной биоты, например, для моллюсков таким порогом яв-

ляется рН = 6, для окуней - рН = 4,5) в ней быстро нарастает содержа-

ние алюминия за счет взаимодействия гидроксида алюминия придон-

ных пород с кислотой. Даже небольшая концентрация ионов алюми-

ния (0,2 мг/л) смертельна для рыб. В то же время фосфаты, обеспечи-

вающие развитие фитопланктона и другой водной растительности, 

соединяясь с алюминием, становятся малодоступными этим организ-

мам. 

Кислотный дождь оказывает отрицательное воздействие на водо-

емы - озера, реки, заливы, пруды - повышая их кислотность до такого 

уровня, что в них погибает флора и фауна. Водяные растения лучше 

всего растут в воде со значениями рН между 7 и 9.2. С увеличением 

кислотности водяные растения начинают погибать, лишая других жи-

вотных водоема пищи. При кислотности рН6 погибают пресноводные 

креветки, а когда кислотность повышается до рН5.5, то погибают 

донные бактерии, которые разлагают органические вещества и ли-

стья, и органический мусор начинает скапливаться на дне. Затем гиб-

нет планктон - крошечное животное, которое составляет основу пи-

щевой цепи водоема и питается веществами, образующимися при 

разложении бактериями органических веществ. Когда кислотность 

достигает рН 4.5, то погибает вся рыба, большинство лягушек и насе-

комых. 

Повышение кислотности приводит к появлению в воде высоко-

токсичных ионов тяжелых металлов - кадмия, свинца и других, кото-

рые прежде входили в состав нерастворимых в воде соединений и не 

представляли угрозы живым организмам. 

Почвенные организмы более приспособлены к пониженным зна-

чениям рН почвенной влаги, но и они угнетаются возрастающей кис-

лотностью, особенно азотфиксирующие бактерии и грибницы. Раз-

рыхляющие почву дождевые черви могут жить в слабокислых почвах, 

в таких условиях они «нейтрализуют» почвенные кислоты с помо-

щью, выделяемой ими извести; в кислой почве дождевые черви поги-

бают. Среди других нарушений, происходящих в почве вследствие ее 

подкисления, следует отметить нарушение процессов питания расте-

ний, разрушение их корневой системы. 
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Почвенное подкисление считается одной из основных причин 

усыхания лесов умеренной зоны северного полушария, причем этот 

фактор долго действующий, который может проявиться через много 

лет после прекращения вредных кислотообразующих выбросов в ат-

мосферу. Больше всего страдают елово-пихтовые и дубовые леса.  

Металлы под действием кислотных дождей, туманов и рос раз-

рушаются еще быстрее, чем строительные материалы и стекло. Корка 

образующегося на поверхности железных изделий гигроскопичного 

сульфата железа (II) окисляется кислородом воздуха, при этом обра-

зуется основная соль сульфата железа (III), являющаяся составной ча-

стью ржавчины. 

Кислота разъедает металл, переводя его в виде ионов в раствор, 

что становится заметным при отслаивании корки налета, достигаю-

щей миллиметровой толщины. Изделие при этом теряет свою перво-

начальную форму. Таким образом, увеличение кислотности, обостря-

ет проблему загрязнения среды ядовитыми химикатами. 
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Долгие столетия металл развивался и совершенствовался, вместе с 

развитием и прогрессом человеческой цивилизации. Открытие и создание 

новых видов металлов, совершенствование их свойств путем изготовления 

сплавов привело к тому, что они постоянно становятся все более и более 

совершенными. 

Ключевые слова: металлы, жизнедеятельность человека, свойства, 

окружающая среда. 

 

BIOLOGICAL ROLE OF METALS IN HUMAN LIFE 

 

Аbubakarova Z.S. 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia 

 
For centuries, metal has evolved and improved, along with the develop-

ment and progress of human civilization. The discovery and creation of new 

types of metals, the improvement of their properties through the manufacture of 

alloys has led to the fact that they are constantly becoming more and more per-

fect. 

Key words: metals, human activity, properties, environment. 

 

 

Около 30 элементов считаются биогенными, или крайне необхо-

димыми для жизнедеятельности организма. Наиболее важные из био-

генных элементов называют «элементами жизни». К ним относятся 

«металлы жизни» - Ca, K, Na, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Co. Среди них 

микро и макро и микроэлементы. 

Совокупная массовая доля макроэлементов в организме человека 

составляет примерно 99,5%. Макроэлементами принято считать те 

химические элементы, содержание в организме которых более 0,005% 

массы тела. К макрометаллам относятся натрий, магний, калий и 

кальций [5]. 
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Микроэлементами называются химические элементы, содержа-

щиеся в организме в очень малых количествах. Их содержание не 

превышает 0,005% массы тела, а концентрация в тканях - не более 

0,000001%. Среди всех микроэлементов в особую группу выделяют 

так называемые незаменимые микроэлементы. Незаменимыми микро-

элементами являются: железо, медь, марганец, цинк, кобальт, молиб-

ден, хром. Важные микроэлементы - микрометаллы, регулярное по-

ступление которых с пищей или водой в организм абсолютно необхо-

димо для нормальной его жизнедеятельности. Незаменимые микро-

элементы входят в состав ферментов (пепсин, амилаза кишечника - 

трипсин), витаминов (тиамин, рибофлавин), гормонов (тироксин, ин-

сулин) и других биологически активных веществ. 

Макро- и микроэлементы играют важную роль в биологических 

процессах живых организмов. В последние годы все сильнее под-

тверждается важная биологическая роль большинства металлов. Мно-

гочисленными исследованиями установлено, что влияние металлов 

весьма разнообразно и зависит от содержания в окружающей среде и 

степени нуждаемости в них организма человека. 

Самые распространенные макрометаллы - это Ca-кальций, Mg-

магний, Na-натрий. 

Кальций (Ca) - значительное количество кальция входит в состав 

живых организмов. Так, гидроксил апатит Ca5(PO4)3(OH), - основа 

костной ткани позвоночных, в том числе и человека, а из карбоната 

кальция CaCO3 состоят раковины и панцири многих беспозвоночных, 

яичная скорлупа и др. Кальций - биогенный элемент, постоянно при-

сутствующий в тканях и живых организмов. Он является важным 

компонент минерального обмена животных и человека. Содержание 

Ca в организме составляет около 1700г на 70кг массы. Ионы Ca2+ 

участвуют в сокращении мышц, функционировании нервной системы. 

От содержания ионов Ca2+
 зависит проницаемость клеточных мем-

бран. Кальций нужен для роста костей и зубов, регулирования нор-

мального ритма сокращений сердца, а также осуществления процесса 

свёртывания крови. 

Магний (Mg) – важный биоэлемент. Ионы Mg2+ образуют в клет-

ках комплексы с нуклеиновыми кислотами, участвуют в передаче 

нервного импульса, сокращении мышц, метаболизме углеводов. Маг-

ний можно назвать центральным элементом энергетических процес-

сов. Избыток магния играет роль депрессора нервного возбуждения, а 

также может вызвать наркотическое состояние, недостаток – вызыва-

ет судороги. 
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Натрий (Na) – металл, играющий ключевую роль в регулирова-

нии жидкостного обмена и регуляции осмотического давления и вод-

ного обмена, а также оказывает значительное влияние и на белковый 

обмен. В организме человека натрий выполняет функции: 

- поддержание осмотического давления и рН среды; 

- формирование потенциала действия путем обмена с ионами ка-

лия; 

- транспорт углекислого газа. 

Потребность в натрии существенно возрастает при сильном по-

тоотделении в жарком климате или при больших физических нагруз-

ках. Содержание природного натрия в пище относительно невелико 

от 15 до 80 мг. Однако в этих количествах натрий находится практи-

чески во всех пищевых продуктах. 

Основные микрометаллы это: Fe-железо, Zn-цинк, Mn-марганец. 

Железо (Fe) – один из наиболее широко распространенных в при-

роде металлов. Железо незаменимо в процессах кроветворения и 

внутриклеточного обмена. Этот элемент входит в состав гемоглобина 

крови, отвечающего за транспорт кислорода. Из 4 г железа, содержа-

щегося в организме взрослого человека, большая примерно 55-60% 

запасов железа в организме приходится на гемоглобин, около 15%- 

24% - активное железо, входящее в состав различных гемопротеидов, 

участвует в формировании красящего вещества мышц (миоглобина). 

Остальная часть железа (примерно 21%) откладывается «про запас» в 

печени и селезенке. 

Цинк (Zn) -  присутствует во всех органах, тканях, жидкостях и 

секретах организма. Более 95% всего цинка содержится в клетках. 

Цинк сосредоточен в основном в коже, волосах и костной ткани. 

Цинк участвует практически во всех стадиях роста клеток. Цинк не-

обходим для нормального роста и развития, полового созревания, а в 

дальнейшем - для поддержания репродуктивной функции, а также для 

нормального кроветворения и заживления ран. Цинк играет важней-

шую роль в процессах регенерации кожи, роста волос и ногтей, сек-

реции сальных желез. Немаловажную роль он играет в переработке 

организмом алкоголя, поэтому недостаток цинка может повышать 

предрасположенность к алкоголизму (особенно у подростков). Цинк 

укрепляет иммунную систему организма. 

Марганец (Mn) - в организме взрослого человека содержится 12- 

20 мг марганца. Наибольшая концентрация марганца в костях, голов-

ном мозге, печени, почках, поджелудочной железе. Суточная потреб-

ность взрослого человека в марганце составляет 2-10 мг. В организме 
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марганец играет важную роль. Основные биологические функции 

марганца: 

- препятствует свободно-радикальному окислению, обеспечивает     

стабильность структуры клеточных мембран; 

- обеспечивает нормальное функционирование мышечной ткани; 

- участвует в обмене гормонов щитовидной железы; 

- обеспечивает развитие соединительной ткани, хрящей и костей; 

- повышает интенсивность утилизации жиров; 

- снижает уровень липидов в организме; 

- противодействует жировой дегенерации печени; 

- участвует в регуляции обмена витаминов: С, Е, группы В, холи-

на, меди; 

- участвует в обеспечении полноценной репродуктивной функ-

ции; 

- необходим для нормального роста и развития организма. 

Медь (Cu) - в организме взрослого человека содержится 70-120 

мг меди, в крови здорового человека содержится 1250 мг/л меди. Су-

точная потребность организма в меди 0,7 - 5 мг; незначительная часть 

ее поступает с воздухом, основная - с пищей и водой. В токе крови 

медь переносится, главным образом, белком церулоплазмином. После 

усваивания меди кишечником она транспортируется к печени с по-

мощью альбумина. Медь встречается в большом количестве фермен-

тов, например, в цитохром-с-оксидазе, в содержащем медь, и в пере-

носящем кислород белке гемоцианине. 

Живой организм-это открытая система, которая получает из 

окружающей среды все необходимое для жизнедеятельности. Все ме-

таллы поступают в организм с продуктами питания. В продуктах раз-

личное содержание металлов. 

Содержание природного натрия в пище относительно невелико 

от 15 до 80 мг. Однако в этих количествах натрий находится практи-

чески во всех пищевых продуктах. 

Практически из всех продуктов железо усваивается очень плохо 

(иногда в организм попадают лишь доли процента железа, содержа-

щегося в пище). Из мясных продуктов усваивается легче. Больше все-

го железа в мясе млекопитающих – говядине. Наиболее богаты желе-

зом: персики, абрикосы, зелень петрушки, яблоки, овсяная крупа, го-

рох, листовая зелень. 

Основными продуктами, в которых содержание цинка макси-

мально, являются сыр, мясо птицы, орехи, зерновые и бобовые. Так-

же, много цинка в мясе гусей, фасоли, горохе, говядине, свинине, ку-
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рице, рыбе, говяжьей печени, а также в молоке, яблоках, груше, кар-

тофеле, капусте, свекле и моркови. 

Много марганца содержится в ржаном хлебе, пшеничных и рисо-

вых отрубях, сое, горохе, картофеле, свекле, помидорах. Очень бога-

ты марганцем кофе и чай. Сравнительно богаты этим микроэлемен-

том крупы в первую очередь овсяная и гречневая. 

Самые богатые источники молибдена: молоко и молочные про-

дукты, бобы, капуста, крыжовник, черная смородина, мясо внутрен-

них органов (печень и почки), хлебные злаки и выпечка. 

Больше всего кобальта содержат говядина, молоко, редис, капу-

ста, петрушка, чеснок, свежий огурец, черная смородина, клюква, 

репчатый и зеленый лук, свекла, говяжья и особенно телячья печень. 

Биологическая роль «металлов жизни» важна для человека, а 

именно, каждый из биогенных металлов выполняет конкретные 

функции в организме. Каждому человеку нужны знания о содержании 

биогенных элементов в продуктах питания. Важно знать, что пра-

вильное питание - залог здоровья и долголетия. Неорганические со-

единения, составляющие только 6% от общего веса человека, являют-

ся незаменимыми веществами. Все химические элементы делятся на 

макро-, микроэлементы.  

У каждого металла своя дозировка. Малейшие ее колебания вли-

яют на самочувствие людей. Таким образом, каждый химический 

элемент вносит свою лепту в состояние нашего организма. И если 

этого элемента в организме в избытке или, наоборот, его не хватает, 

то человек начинает жаловаться на различного рода недомогания. 

Очень часто происходят изменения и во внешнем облике: волосы ста-

новятся тусклыми, с посеченными концами, ногти слоятся и ломают-

ся, кожа приобретает землистый оттенок, теряет свою упругость. Здо-

ровый организм сам способен регулировать содержание отдельных 

элементов. При наличии выбора (пищи и воды) животные и человек 

инстинктивно могут вносить клетку в это регулирование. Сознатель-

ное регулирование человеком содержания микроэлементов в почве, 

продуктов питания, является одной из важнейших задач. Для того, 

чтобы в полной мере осознать значение металлов в нашей жизни, до-

статочно просто оглянуться вокруг себя. Удивительные свойства 

каждого из этих материалов сделали жизнь человека намного ком-

фортабельнее. Долгие столетия металл развивался и совершенство-

вался, вместе с развитием и прогрессом человеческой цивилизации. 

Открытие и создание новых видов металлов, совершенствование их 

свойств путем изготовления сплавов привело к тому, что они посто-

янно становятся все более и более совершенными. 
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Нефть использовалась человечеством с незапамятных времен. 

Самую большую популярность до мазута имел керосин, получаемый 
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из нее несложным, по нынешним меркам, способом. С конца XVIII 

века керосин стали использовать для ламп освещения. 

В результате добычи и хранения, транспортировки, переработки 

и использования нефти и нефтепродуктов окружающей среде нано-

сится значительный вред, поскольку загрязняется вода, воздух и зем-

ля, а при разливах вещества погибают животные и растения. 

Основная причина загрязнения окружающей среды состоит в том, 

что люди, используя нефть, допускают ошибки и не полностью кон-

тролируют производственный процесс, из-за чего часть нефти выхо-

дит на поверхность или разливается, загрязняя все вокруг. Урон при-

роде наносится в таких случаях: при бурении скважин; при строи-

тельстве трубопроводов; во время сжигания мазута; при вытекании 

нефтепродуктов на землю; при разливе жидкости в водоемах, в том 

числе во время аварии на танкерах; при сбрасывании произведенных 

из нефти продуктов в реки и моря; при использовании бензина и ди-

зельного топлива в автомобилях [1]. 

Это далеко не все примеры, когда промышленность, использую-

щая нефть, негативно влияет на экологию. 

Воздействие нефти экологические проблемы вызывает лишь по-

сле ее изъятия из природных хранилищ. Если она находится в месте 

своего естественного возникновения, то есть под землей, проблем у 

природы не вызывает. Нет также упоминаний, что нефть причинила 

ущерб окружающей, ее среде, то есть под поверхностью земли. Нет 

доказательств, что она сама, без человеческого участия, причинила 

значительный ущерб наземной природе. Ее разливы, выступающие на 

поверхность в некоторых регионах Земли, столь незначительны, что 

не стоит принимать в расчет. 

 Нефть – это природная жидкость. Маслянистая и горючая. У нее 

специфический запах и цвет от желто-зеленого до буро-коричневого и 

черного. Она состоит из сложной смеси углеводородов и различных 

примесей. Относится, как и торф, уголь, сланцы, к природным иско-

паемым топливам – каустобиолитам. Глубина ее залегания от не-

скольких метров до 6 км она относится к не возобновляемым ресур-

сам. 

Разведанные запасы составляют порядка 210 млрд. тонн и еще 

неразведанные примерно столько же. Самые большие запасы ее у Ве-

несуэлы, Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Кувейта, ОАЭ, России, 

Ливии и других. Эти же страны ее больше всех добывают. 

При добыче нефти экологические проблемы возникают практи-

чески сразу. Начинаются они с расчистки мест для установки бурово-
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го оборудования. Для этого производится вырубка леса или иная за-

чистка участка от растительности. Одновременно участок, отведен-

ный под работы, засоряется продуктами жизнедеятельности людей, 

отработанными материалами, грунтом, поднятым на поверхность. 

Страдает прилегающая территория. Её используют работники для 

своих нужд. К месту бурения прокладывают подъездные пути. Рас-

чищают мета для прокладки трубопровода. В итоге природа получает 

целый комплекс загрязнений. Но это только предварительный этап. С 

начала добычи сырья, наносимый окружающей среде вред значитель-

но возрастает. В первую очередь за счет разлива сырой нефти. Это, 

может быть, как технологический, так и аварийный вылив. В этом 

случае почва, наземные и подземные водные источники получают та-

кое загрязнение, для восстановления после которого им потребуются 

долгие годы. Негативные последствия для природы не заканчиваются 

с выкачкой из подземного месторождения. Возникающие в результате 

пустоты, приводят к движению грунтов. Происходят провалы почвы, 

её смещение и эрозия. Следует отметить, что, как правило, месторож-

дения углеводородов находятся в природных зонах с очень хрупкой 

экосистемой. Экологический баланс в этих местах формировался 

очень сложно и может быть легко разрушен. Далее идут транспорти-

ровка нефти, её хранение и переработка. Наибольшие проблемы воз-

никают при транспортировке. Какой бы вид транспорта для этого ни 

был задействован, везде происходит её вылив. При транспортировке 

трубопроводом, железнодорожным или автомобильным транспортом 

вылившаяся нефть попадает на почвы, если водным – остается на по-

верхности воды. Она растворима в органических растворителях и не 

растворима в воде. Потому её пятна долго остаются на поверхности. 

Последний этап, который относят к нефтяной промышленности – 

это переработка. Из нее производят различные виды топлива, сырье 

для химической промышленности, материалы строительства и так да-

лее. 

Продукты, получаемые в результате переработки, обладают 

большинством её свойств. При сжигании их в качестве топлива выде-

ляется большое количество углекислого газа, оксид азота, различные 

сернистые соединения. Повышение их содержания в атмосфере ведет 

к изменению климата, «кислотным дождям» и «парниковому эффек-

ту». 

 Начав эксплуатацию месторождений нефти и газа, человек не 

задумывался о последствиях интенсивной добычи этих природных 

ресурсов. Большую опасность таит в себе использование нефти и газа 
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в качестве топлива. При сгорании этих продуктов в атмосфере выде-

ляются в больших количествах углекислый газ, различные сернистые 

соединения, оксид азота и т.д. Уменьшение количества кислорода и 

рост содержания углекислого газа, в свою очередь, будут влиять на 

изменение климата. Молекулы диоксида углерода позволяют солнеч-

ному коротковолновому излучению проникать сквозь атмосферу Зем-

ли и задерживают инфракрасное излучение, испускаемое земной по-

верхностью. Загрязнение атмосферы таит в себе и другую опасность? 

оно снижает количество солнечной радиации, достигающей поверх-

ности Земли. 

Безрассудно загрязняет человек и водные бассейны планеты. 

Ежегодно в Мировой океан по тем или иным причинам сбрасывается 

от 2 до 10 млн. т нефти.  

Одним из наиболее перспективных путей ограждения среды от 

загрязнения является создание комплексной автоматизации процессов 

добычи, транспорта и хранения нефти.  

Нефтяная отрасль является главной для мировой экономики. В 

нашей стране эта зависимость особенно высока. Российская нефтяная 

промышленность находится в состоянии глубокого кризиса. России 

необходимо реформировать нефтяную промышленность. Для этого в 

первую очередь нужно: пересмотреть систему налогообложения, су-

щественно снизив налоги на нефтепроизводителей, однако установить 

высокие штрафы за нерациональное использование природных бо-

гатств и нарушение экологии; менее жёстко регулировать цены внут-

ри страны, поддерживая их несколько ниже мирового уровня. Экс-

порт же нефти за рубеж вести только по мировым ценам; частично 

восстановить централизованное управление отраслью, вытекающее из 

самой структуры нефтяной промышленности.  
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Проведен анализ возможности использования сорбентов на расти-

тельной основе для очистки жиросодержащих сточных вод. Установлено, 

что перспективными для использования являются отходы сельского хозяй-

ства.  

Ключевые слова: сорбенты; растительные отходы; сточные воды; 

жиры; очистка. 

 

USE OF PLANT WASTE AS SORBENTS FOR SEWAGE 

 TREATMENT MEAT PRODUCTION 

 

Arkharova T.A., Kartushina Yu.N., Khramova V.N. 

Volgograd State Technical University”, Volgograd, Russia 

 
The analysis of the possibility of using plant-based sorbents for the treat-

ment of fat-containing wastewater is carried out. It is established that agricultur-

al waste is promising for use. 

Key words: sorbents; plant waste; wastewater; fats cleaning up. 

 

Пищевая промышленность развивается в современном мире 

огромными темпами. Регулярно изобретаются новые рецептуры и но-

вые технологии, мясное сырье частично замещается растительным, 

расширяется перечень используемых добавок. При этом, практически 

на каждой стадии получения продукции, используется большой объем 

воды и образуется немалое количество отходов. В результате появля-

ются сточные воды, требующие очистки от различного вида загрязне-

ний. 

На мясоперерабатывающих предприятиях сточные воды могут 

образовываться при водяном душировании колбас, мойке мясного 

сырья, мытье инвентаря, оборудования, полов и тары. Их характери-

зует высокое содержание жиров, крови и частиц мяса, солей, фосфа-
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тов, бактериальная обсемененность, особенно опасными являются 

следующие патогенные организмы: яйца глистов, кишечная палочка, 

сибирская язва [1]. В связи с этим сточные воды мясных производств 

в обязательном порядке должны проходить механическую и биологи-

ческую очистку, а также обеззараживание. 

Указанные проблемы делают актуальной задачу поиска и приме-

нения эффективных и дешевых способов для очистки сточных вод 

предприятий мясной промышленности.  

На сегодняшний момент имеется большое разнообразие методов 

очистки сточных вод предприятий мясной промышленности, но не 

все они соответствуют ряду требований, к которым можно отнести: 

невысокая стоимость реагентов и оборудования, высокая эффектив-

ность очистки, возможность извлечения отходов с последующей их 

переработкой во вторичное сырье, применение эффективного совре-

менного оборудования и технологий.  

Из всех известных и успешно применяемых технологий очистки 

сточных вод, в том числе и от деятельности предприятий мясной 

промышленности, использование материалов с сорбционными свой-

ствами является наиболее перспективным направлением. В качестве 

сорбентов могу быть использованы: гематиты, цеолиты, алюмосили-

каты, целлюлоза [2]. 

Для выбора наиболее эффективного сорбента необходимо учиты-

вать следующие параметры: сорбционная емкость материала, доступ-

ность сырья, его стоимость, эффективность, возможность применение 

отходов в качестве вторичного сырья, экологическая безопасность 

утилизации насыщенных сорбентов после их использования. Не все 

применяемые сегодня сорбенты могут соответствовать этим критери-

ям.  

Многие из них имеют следующие недостатки: невысокая сорбци-

онная емкость, трудность в утилизации использованного сорбента, 

гидрофильность, высокие затраты на дополнительное модифицирова-

ние. 

Сорбенты синтетического происхождения отличаются хорошей 

поглотительной способностью, широкой доступностью, но стоимость 

их очень высока, а продукты горения очень токсичны, в связи с чем 

их обезвреживание представляет большую проблему. 

В последнее время для очистки сточных вод предприятий пище-

вой промышленности и других отраслей нашли широкое применение 

именно биосорбенты на основе отходов пищевой, сельскохозяйствен-

ной и фармацевтической промышленности. Для получения сорбентов 
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используют следующие виды растительного сырья: опилки, листья, 

кора лиственных и хвойных пород деревьев, шишки, скорлупа орехов, 

шелуха, семена, плоды, стебли различных растений, жмыхи и шроты, 

жом свеклы, кожура фруктов, травянистые и водные растения, ил, 

торф, водоросли [3]. 

Главной характеристикой биосорбентов являются: высокие ад-

сорбционные, ионообменные и фильтрационные свойства. Они обес-

печиваются высоким содержанием в выше перечисленных материа-

лах целлюлозы. 

Немаловажными факторами являются так же: неограниченность 

запасов сырья, его низкая себестоимость, несложная технология по-

лучения. Кроме того, следует отметить безопасность биосорбентов 

при использовании и конечной их утилизации после исчерпания 

сорбционной емкости. 

Одним из перспективных материалов для получения биосорбен-

тов могут стать отходы растениеводства, а именно солома различных 

зерновых культур. Как вторичный материальный ресурс она обладает 

низкой себестоимостью, высокой экологичностью и доступностью.  

Полученные данные исследований использования соломы зерно-

вых в качестве биологического сорбента показывают высокую сте-

пень очистки сточных вод, до 59% [3,4]. 

Стебли соломы отличаются высокой гидрофобностью, при их со-

прикосновении с жирной пленкой на поверхности воды наблюдается 

процесс селективного впитывания только жира. 

Для получения биосорбента солому зерновых как правило из-

мельчают, проводят карбонизацию, затем подвергают обработке во-

дяным паром при высоких температурах. Сорбционные свойства по-

лученного материала не уступают по параметрам другим сорбентам, 

например, полученным из керамзита [4]. 

Важными преимуществами биосорбента на основе соломы зерно-

вых, по сравнению с традиционными материалами, являются: мини-

мизация образования химических или биологических шламов, отсут-

ствие необходимости регенерации отработанного сорбента и возмож-

ность его использования в качестве кормовой добавки для животно-

водства. 

Особенно интересным представляется получение из отходов 

растениеводства новых видов биосорбентов, с ещё не изученными 

свойствами и обладающих потенциально широким спектром при-

менения.  
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На сегодняшний день, существует необходимость проведения оценки 

состояния особо охраняемых природных территорий, что позволит прогно-

зировать негативные изменения и определить необходимые природо-

охранные мероприятия. В статье приводятся результаты исследования со-

держания СО в воздухе на территории перспективной особо охраняемой 

природной территории «Успенско-Красносельские вершины». 

Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории, атмо-

сферный воздух, угарный газ. 
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STUDY OF THE CONTENT OF CARBON GAS (CO) IN THE AIR 

IN THE TERRITORY OF THE PERSPECTIVE SPNA  

"USPENSKY-KRASNOSELSKY VERKHES"  

(SERGIEV DISTRICT, SAMARA REGION) 

 

Arkhipova A.N. 
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Today, there is a need to assess the status of specially protected natural are-

as, which will allow to predict negative changes and determine the necessary 

environmental measures. The article presents the results of a study of the CO 

content in the air in the territory of the promising specially protected natural area 

“Uspensko-Krasnoselsky peaks”. 

Key words: Specially protected natural territories, atmospheric air, carbon 

monoxide. 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки 

суши или водной поверхности, которые в силу своего природоохран-

ного и иного значения, полностью или частично изъяты из хозяй-

ственного пользования и для которых установлен режим особой 

охраны [2].  

На сегодняшний день, существует необходимость проведения 

оценки состояния ООПТ, что позволит прогнозировать негативные 

изменения и определить необходимые природоохранные мероприятия 

для оптимизации состояния ООПТ. 

Нами было проведено эпизодическое обследование атмосферы 

территории перспективной ООПТ. Оценка уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха производилась путем сравнения концентраций 

вредных примесей, находящихся в воздушной среде, с гигиенически-

ми нормативами (ПДК) загрязняющих веществ.  

Для анализа качества атмосферного воздуха, брались пробы в ре-

зиновые камеры при помощи ручного насоса. При отборе проб важно 

соблюдать правила: отбор проб воздуха следует производить на высо-

те 1-1,5м от уровня земли. Пробы среднесуточные (не менее 4-

разовых проб, через одинаковые промежутки времени на протяжении 

суток в 1, 7, 13 и 19 ч.) [1].  

Отбор проб СО проводился на территории перспективной ООПТ 

«Успенско-Красносельские вершины» (Сергиевский район, Самар-

ская область) в 1км 560 м юго-восточнее от села Красносельское Сер-

гиевского района Самарской области (рис.1). 
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Рис.1.  - Место отбора проб СО. 

 

Анализ отобранных проб проводился на электрохимических газо-

анализаторах К-100 и ПАЛЛАДИЙ-3М предназначенных для опреде-

ления концентрации CO (угарного газа) в атмосферном воздухе на ба-

зе Федерального государственного бюджетного учреждения  

"Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды". Значение концентрации измеряемого компонен-

та мы получаем на экране газоанализаторов (табл.1). 

Таблица 1 

Значение концентраций оксида углерода  

на территории перспективной  

ООПТ «Успенско-Красносельские вершины» 

Дата/Время Концентрация СО мг/м3 

1.07.19.  

1 ч 0,1 

7 ч 0,05 

13 ч 0,05 

19 ч 0,05 

2.07.19  

7 ч 0,05 

13 ч 0,05 

19 ч 0,05 
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Полученные в ходе лабораторных исследований результаты, бы-

ли занесены в «Протокол измерений концентраций загрязняющих ве-

ществ в атмосфере». На основании этих данных можно сделать вы-

вод, что концентрация СО в атмосфере на территории перспективной 

ООПТ минимальна и уровень загрязнения атмосферного воздуха не 

значителен. 
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Люди изобрели множество инструментов для мониторинга здоровья 

экосистем. Например, чтобы исследовать качество воды в заболоченном 

месте, ученый-эколог может использовать датчик для измерения раство-

ренного кислорода в воде или проводить химические анализы в лаборато-

рии для изучения тяжелых металлов в почве.  

Ключевые слова: Биоразнообразие, экосистема, птицы, здоровье, 

ядовитый газ, индикатор. 
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People have invented many tools for monitoring ecosystem health. For ex-

ample, to study the quality of water in a wetland, an environmental scientist can 

use a sensor to measure dissolved oxygen in water or conduct chemical analyzes 

in a laboratory to study heavy metals in soil.  

Key words: biodiversity, ecosystem, birds, health, poisonous gas, indica-

tor. 
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В настоящее время анализ загрязнения природных и антропоген-

ных экосистем проводится, как правило, на основе данных о содер-

жании в почвах, воздухе, воде и снежном покрове опасных в токсиче-

ском отношении веществ. Однако проанализировать содержание в 

указанных средах всех загрязнителей и оценить биологический эф-

фект их совместного действия только физико-химическими методами 

не представляется возможным. Очевидно, что полную, комплексную 

оценку качества окружающей природной среды можно дать только 

при сочетании физико-химических методов исследований и биологи-

ческих, так как живые организмы и их сообщества интегрально реа-

гируют на совокупность всех факторов. Один из возможных путей 

подхода к данной проблеме - это биотестирование техногенных фак-

торов, то есть выявление загрязнения объектов окружающей среды с 

помощью методических приемов, основанных на оценке состояния 

сообществ и отдельных особей, подвергшихся воздействию ксено-

биотиков. Для этой цели широко применяются биологические инди-

каторы.  

Экосистемы бывают сложными, и экологические показатели мо-

гут помочь описать их в более простых терминах, которые могут быть 

поняты и использованы не учеными для принятия управленческих 

решений. Например, количество различных таксонов жуков, найден-

ных в поле, может использоваться в качестве индикатора биоразнооб-

разия. Было разработано много разных типов индикаторов. Они могут 

использоваться для отражения различных аспектов экосистем, вклю-

чая биологические, химические и физические. Благодаря этому раз-

нообразию разработка и выбор экологических показателей является 

сложным процессом. [3]. 

Любой живой организм, который используется таким образом 

для измерения условий окружающей среды, называется индикатор-

ным видом. Возможно, самый известный пример - это общеизвестная 

«канарейка в угольной шахте». Поскольку канарейки очень воспри-

имчивы к ядовитым газам, таким как угарный газ и метан, и подвер-

жены влиянию этого прежде, чем люди, шахтеры отправляют канаре-

ек в угольные шахты, когда они идут на работу. Если бы птицы нача-

ли проявлять признаки отравления, это дало бы шахтерам шанс 

надеть маску или сбежать из шахт, прежде чем они слишком подда-

лись отравлению угарным газом. Использование птиц для монито-

ринга условий окружающей среды продолжается, потому что птицы 

могут рассказать нам полезную информацию об окружающей среде. 
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Когда дело доходит до полезности в качестве индикатора, все ви-

ды не созданы равными, и для того, чтобы вид был ценным в этом от-

ношении, требуется несколько критериев. 

 Во-первых, он должен быть чувствительным к изменениям в 

окружающей среде, чтобы служить ранним предупреждением. Вид, 

который необычайно устойчив и не подвержен значительным изме-

нениям в окружающей среде, может дать мало информации о том, что 

происходит в окружающей среде. Кроме того, вид должен реагиро-

вать на изменения предсказуемым образом. Если он будет неустойчи-

во реагировать на изменения, это затруднит интерпретацию основных 

экологических причин наблюдаемых изменений. Наконец, должно 

быть легко собирать и интерпретировать данные о видах для обосно-

вания политических решений. Очень редкие виды могут стать плохи-

ми индикаторными видами, потому что их будет трудно найти и изу-

чить достаточно, чтобы сделать какие-либо значимые выводы. Точно 

так же было бы трудно собрать данные о видах, которые имеют очень 

загадочные истории жизни или которые в целом плохо изучены, что 

делает их менее идеальными кандидатами на индикаторные виды. 

[1,5,7] 

Одной из самых полезных вещей, которые могут указывать пти-

цы, является общее качество среды обитания. Когда птицы зависят от 

среды обитания, функционирующей определенным образом, популя-

ционные тенденции птиц могут сказать нам о том, насколько хорошо 

функционирует экосистема.  

Наличие или отсутствие очень специализированных видов может 

указывать на качество среды обитания. Например, у дятла с красными 

петухами очень специфические требования к гнездованию. Им тре-

буются живые сосны большого диаметра, как правило, более 80 лет, 

для выкапывания гнезд гнезд в соснах. В недавно посаженных лесах, 

где деревья имеют меньший диаметр, птицы не будут гнездить-

ся. Кроме того, они покидают деревья, когда подлесковые растения 

достигают высоты гнезда. Подавление огня вызывает большие наро-

сты в основании, делая среду обитания непригодной для гнездова-

ния. Правильное функционирование экосистем в этих сосновых лесах 

требует периодического сжигания подлеска. Поскольку эти птицы 

предъявляют такие специфические требования к гнездованию, кото-

рые требуют, чтобы среда обитания была хорошо функционировала, 

количество дятлов с красной петлей в сосновых лесах может быть 

эффективным показателем качества среды обитания. 
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Поскольку число птиц может отражать качество среды обитания, 

их также можно использовать для измерения эффективности восста-

новления среды обитания. 

В некоторых случаях птицы могут использоваться в качестве ин-

дикаторов биоразнообразия. В лесах, где присутствует большее коли-

чество видов дятлов, было также больше видов других типов 

птиц.  Из-за этого авторы предполагают, что, когда разнообразие ви-

дов птиц в лесу неизвестно, ученые могут исследовать количество ви-

дов дятлов, которые послужат показателем разнообразия птиц в этом 

районе. [4, 5] 

Такое использование птиц в качестве индикаторов разнообразия 

также может распространиться на другие группы наземных позво-

ночных. Исследование видов птиц и бабочек показало, что эти два 

вида коррелировали в пространственных масштабах от 1 до 10 км, что 

позволило предположить, что количество видов птиц также будет 

указывать на разнообразие бабочек в небольших участках среды оби-

тания. 

Экологам известно, что птицы являются хорошим индикатором 

состояния природной среды. Вот почему ученые так пристально сле-

дят за самочувствием 100 так называемых «глобально угрожаемых» 

видов, выбранных в качестве контрольных для оценки общего поло-

жения дел на планете. 

Ученые Йельского университета провели исследование, и выяс-

нили, что 15 из 100 контрольных видов обитают в Индии. Им удалось 

выявить 3 основных причины, по которым полуостров Индостан пе-

рестал быть гостеприимным по отношению к птицам: неконтролиру-

емая урбанизация, неустойчивая индустриализация и употребление 

химикатов в сельском хозяйстве. 

Традиционные места обитания птиц в современной Индии под-

вергаются колоссальному давлению со стороны человека. Признав 

существование птиц-индикаторов, и поставив их на грань выживания, 

люди, похоже, забыли, что и сами живут в пределах этой экосистемы. 

Заповедные территории предназначены для сохранения в есте-

ственном состоянии участков естественных экосистем, поскольку 

именно они обеспечивают экологическую стабильность и воспроиз-

водство необходимых для существования человека условий окружа-

ющей среды. Одной из важнейших задач заповедников является кон-

троль за состоянием естественных экосистем, степени их сохранно-

сти. Сохранность естественных экосистем важна и за пределами запо-

ведников, поскольку только дикая природа обеспечивает экологиче-

скую стабильность и сохранение биологического разнообразия. 
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Для осуществления контроля окружающей среды самым простым 

и эффективным методом мониторинга является метод слежения за 

млекопитающими и птицами. Ибо животные, в частности млекопита-

ющие и птицы, одними из первых реагируют на происходящие эколо-

гические изменения – изменение климата, смену состава растительно-

сти, усиление факторов беспокойства, сокращение кормовой базы и 

пр.  

Тесная связь между некоторыми видами птиц и их средой обита-

ния делает их полезными для определения здоровья экосистемы. Как 

таковые, они могут быть индикаторами ухудшения качества среды 

обитания и загрязнения окружающей среды, а также показателями, 

определяющими успех усилий по восстановлению. В сочетании с их 

способностью сигнализировать о внезапной вспышке болезней, пти-

цы являются невероятно полезными в качестве индикаторов как для 

областей науки об окружающей среде, так и для здоровья человека. 
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На современном этапе развития общества, когда человек вовле-

кает в производство все новые природные объекты и территории, 

большое значение имеет всестороннее изучение региональных флор. 

Полные сведения о составе флоры того или иного региона имеют 

важное теоретическое значение, позволяют установить структуру и 

генезис ее компонентов, выявить индивидуальные особенности, вос-

становить историю формирования и тенденции изменения. Такого 

рода региональные флористические исследования, являющиеся осно-

вой рационального использования растительных ресурсов, необходи-

мы для решения многих хозяйственно важных проблем – выявления 
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новых источников и ресурсов: пищевых, лекарственных, кормовых, 

декоративных и других полезных растений. 

Об изученности растительного покрова Восточного Кавказа в це-

лом можно получить представление по материалам, вошедшим в ка-

питальные сводки и обобщения по Кавказу. Мнение об оригинально-

сти, богатстве и древнем характере его флоры и растительности под-

держивается многими исследователями [3-11]. Подтверждение тому, 

выделение Восточного Кавказа и отдельных его частей в качестве са-

мостоятельной единицы (крупного ранга) во флористических, флоро-

генетических и ботанико-географических районированиях [3,6,12-14]. 

Несмотря на это, некоторые районы, в том числе Андийский хребет, в 

ботаническом отношении изучены далеко не полно.  

Объектом исследования явилась флора Андийского хребта и пе-

ревала Харами. Работа выполнена на основе полевых экспедицион-

ных исследований 2017-2019 годов на исследуемой территории. В ре-

зультате исследований собран обширный гербарный материал. Для 

составления конспекта флоры обработаны гербарные фонды Чечен-

ского педагогического государственного университета, Карачаево-

Черкесского государственного университета, Ставропольского госу-

дарственного университета, Ставропольского ботанического сада, 

Ставропольского краеведческого музея. Особенности флоры устанав-

ливались путем стандартного всестороннего анализа, включающего 

систематический, эколого-ценотический, биоморфологический и хо-

рологический анализ. Научно-теоретической основой работы является 

монотипическая концепция вида. Латинские названия приводятся в 

соответствии со сводкой С.К.Черепанова [14], кроме названий неко-

торых таксонов в ранге рода, принятых во «Флоре Северного Кавка-

за» [16]. 

Флора Андийского хребта и ее окрестностей интересна тем, что 

расположена в альпийском поясе, на однотипном геологическом суб-

страте, в пределах единой, имеющей одинаковый возраст и рельеф 

территории, и что особенно важно, в сходной среде, характеризую-

щейся особой влажностью. 

Исследуя флору, нам удалось с большой полнотой установить со-

став, характерные особенности и закономерности в распределении 

отдельных ее элементов, а также выработать суждение о месте данной 

флоры в более крупном масштабе флористического районирования. 

Более низкий горизонт пояса до 1350-1500 м. состоит из широко-

лиственных видов деревьев и кустарников: Quercus petreae Leibl., 
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Tilia caucasica Rupr., T. Cordata Mill.; Vibirnum lantana L., Ligusrtum 

vulgare L., Carpinus caucasica Grossh. Редко встречаются единичные 

экземпляры Fagus orientalis Lipsky, хотя не играют господствующей 

роли в растительном покрове. Ниже, в некоторых местах, появляются 

Rododendron luteum. Заросли Rododendron luteum встречаются на гра-

нице с субальпийским лугом. Обычно они занимают склоны северной 

экспозиции.  

На самой верхней точке, на моренах, мы находили настоящие пе-

трофиты – Alopecurus dasyanthus Trautv., Allium oreophilum C.A.Mey., 

Minuartia inamoena (C.A.Mey.) Woronow, Silene ruprechtii Schischk., 

Ranunculus crassifolius (Rupr.) Grossh.. . 

Южные склоны заняты более ксерофильными формациями лугов. 

Здесь нередки виды родов Teucrium, Artemisia, Thymus, Salvia. Расти-

тельность вокруг оз. Кезеной-ам подверглась сильному разрушению 

из-за чрезмерного выпаса, что привело к появлению большого числа 

сорняков, особенно из родов Cirsium, Carduus, Heracleum sibiricum L., 

увеличились площади занятые крапивой. 

 Среди луговых ценозов данного пояса преобладают разнотрав-

но-злаковые группировки. Роль эдификатора, во многих группиров-

ках выполняют Festuca varia, F. woronowii, Taraxacum officinalis Wigg. 

Довольно важное значение здесь играют следующие виды: Bromopsis 

variegate (Bieb.) Holub., Agrostis planifolia C.Koch, Koeleria caucasica  

(Domin)B.Fedtsch., Phleum montanum C.Koch, Pedicularis condensate 

Bieb, Inula orienthalis Lam., Betonica grandiflora Willd. и т.д.   

На осыпях или преимущественно на осыпях в окрестности озера 

встречаются виды, представители семейств: Caryophyllaceae, Brassi-

caceae, Fabaceae, Lamiaceae и др. 

Типичными гляреофитами являются: Cerastium polymorphum 

Rupr., C.oreades Schischk.., Oberna lacera (Stev.) Ikonn.  и др.Среди 

растений скал и осыпей преобладают крио- и гиперкриофиты: все они 

гелиофиты. 

Если проследить экологическую приуроченность тех видов, ко-

торые кроме альпийской полосы встречаются в нижележащих поясах, 

то оказывается, что там они встречаются также и на скалах, камени-

стых или щебенистых склонах (виды родов Saxifraga, Draba, Campan-

ula, Dianthus, Silene). Нередки здесь типичные верхнеальпийцы, они 

встречаются относительно низко (2300-2000м) в долинах рек на га-

лечниках, особенно: Oxyria elatior, Cerasnium glomeratum Thuill., Co-

rydalis bayerniana Rupr., Dentaria bipinnata C.A.Mey, Pseudovesicaria 
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digitata (C.A.Mey) Rupr., Astragalus supinus Bunge, Veronica minuta 

C.A.Mey, Senecio sosnovskyi Sof. и др.  

В границах альпийского пояса есть виды по происхождению не 

альпийские, преимущественно из числа ксерофитов. Здесь они зани-

мают преимущественно хорошо прогреваемые сухие склоны. Такие 

виды – остаток ксеротермических периодов и характерны они для 

южных склонов Водораздельного и Бокового хребтов, особенно, для 

восточной части исследуемой области: Alopecurus tiflisiensis (Westb.) 

Grossh., Sesleria phleoides Stev. ex Roem. et Schult., Herniaria caucasica 

Rupr., Asperula glomerata (Bieb.G riseb., Astragalus beckerianus, A. the-

odori, Campanula caucasica, Artemisia splendens и др., где трудно раз-

личить типичные ксерофиты, поднимающиеся высоко в горы, и ксе-

рокриофиты, спускающиеся в нижележащие пояса гор [2,17]. 

Предпринятый нами анализ флоры имеет целью выявить и в 

сравнительном плане оценить систематические, географические, эко-

логические и другие, характеризующие ее показатели. Такой много-

аспектный анализ, проведенный на базе аннотированного системати-

ческого списка, позволит выявить не только численные соотношения 

таксонов, но и установить ряд других количественных и качествен-

ных показателей свойственных исследуемой флоре. Помимо этого, 

следствием результатов анализа будут сведения, обозначающие неко-

торые узловые моменты картины флорогенеза, т.е. основных этапов 

качественного преобразования флоры в ходе ее формирования. 

Составленный нами инвентаризационный систематический спи-

сок флоры Андийского хребта насчитывает 1543 вида сосудистых 

растений, относящихся к 545 родам и 119 семействам. Анализ указы-

вает на незначительное количество голосеменных. Их всего 7 видов, 

относящихся к 4 семействам (0,45% видового состава). Более широко 

представлены высшие споровые (34 вида из 8 семейств, или 2,20%). 

Все остальные (1502 видов или 97,35%) относятся к цветковым расте-

ниям. Среди последних 282 вида (18,27%) принадлежат к однодоль-

ным растениям, а 1220 видов (79,07%) – к двудольным. В таблице 1 

для сравнения приводятся показатели флористического богатства и 

систематического разнообразия некоторых флор Большого Кавказа.  

Пропорции флоры свидетельствуют о своеобразии физико-

географической среды, в которой формировалась флора. Они (про-

порции) всегда ниже во флорах, формировавшихся в условиях одно-

образного климата и рельефа, в равнинных, более северных или мо-

лодых флорах, независимо от их географического положения, и выше 
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во флорах, прошедших длительный путь развития и формирования в 

разнообразных физико-географических условиях [1,16]. Как следует 

из таблицы 1, исследуемая флора по соотношениям таксонов в ней, 

отличается несколько пониженным значением родового коэффициен-

та от других региональных флор Большого Кавказа. 

В совокупности к лидирующим семействам (табл. 2) относятся 

492 вида и 235 родов, что составляет соответственно 67,58% и 67,72% 

от их общего количества. Сравнение систематической структуры ис-

следуемой флоры на уровне ведущих семейств с таковыми для от-

дельных флор Средиземноморья и Циркумбореальной флористиче-

ских областей выявляет ряд интересных особенностей. Заслуживает 

внимания тот факт, что первая тройка семейств аналогична таковой 

флор Средиземноморья. Различия здесь сводятся к положению 

Poaceae и Fabaceae в спектре. 

Таблица 1. 

 Показатели флористического богатства и систематического  

разнообразия некоторых флор Большого Кавказа 

Флоры 

(источник  

информации) 

Число таксонов Пропорции флоры 

видов родов семейств в/с р/с в/р 

Северный Кавказ 

(Середин, 1976) 
3849 909 154 24,99 5,90 4,23 

Рача-Лечхуми 

(Гагнидзе, Кемуля-

рия-Натадзе, 1985) 

1198 491 106 11,30 4,63 2,44 

Зап. часть Центр. 

Кавказа (Галушко, 

1976) 

2299 640 115 19,99 5,57 3,59 

Северная Осетия 

(Корнаева, 1963) 
680 307 67 10,15 4,58 2,21 

Гимринский хр. и  

Салатау (Солтанму-

радова, 2002) 

1422 516 117 12,15 4,41 2,76 

Аридные котловины 

Чечни и Ингушетии 

(Шахгириева, 2005) 

1035 400 86 12,03 4,65 2,59 

Андийский хребет 1543 545 119 12,97 4,58 2,83 
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Анализ цифрового материала (табл. 2), где приводятся ранжиро-

ванные по числу видов семейства головной части спектра флоры, по-

казывает, что первую тройку образуют Asteraceae, Poaceae и 

Fabaceae. Эта тройка семейств типична для флор средиземноморских. 

Причем в разных частях Средиземноморской области положение 

Poaceae и Fabaceae в спектре может меняться. Так, в западных и по-

лупустынно-пустынных районах на второй позиции оказывается 

Fabaceae, а в районах же, прилегающих к Циркумбореальной области 

это семейство уступает второе место Poaceae. Семейства Lamiaceae, 

Brassicaceae и Apiaceae, как правило, образуют следующую тройку в 

спектрах средиземноморских флор. В нашем случае по количеству 

видов Rosaceae почти не уступает семействам второй тройки. Это об-

стоятельство заслуживает внимания в том плане, что исследуемая 

флора в своем формировании испытала явно выраженное влияние бо-

реальных флор. Об этом же дополнительно свидетельствует несколь-

ко пониженные ранги Caryophyllaceae и Scrophulariaceae. 

 

Таблица 2. 

 Крупные семейства флоры 

Семейство 
Число 

видов 
% 

Число 

родов 
% в/р 

Asteraceae 97 13,32 39 11,24 2,49 

Poaceae 82 11,26 45 12,97 1,82 

Fabaceae 57 7,83 14 4,04 4,07 

Lamiaceae 40 5,49 27 7,78 1,48 

Brassicaceae 40 5,49 21 6,05 1,90 

Rosaceae 38 5,23 18 5,19 2,10 

Apiaceae 38 5,23 26 7,49 1,46 

Caryophyllaceae 33 4,53 17 4,90 1,94 

Boraginaceae 18 2,47 9 2,59 2,00 

Scrophulariaceae 18 2,47 5 1,44 3,60 

Ranunculaceae 16 2,20 9 2,59 1,78 

Rubiaceae 15 2,06 5 1,44 3,00 

Итого: 492 67,58 235 67,72  

 

Таким образом, флора Андийского хребта по признакам, выявля-

емым при анализе рангов крупных семейств в своей флористической 

основе, может быть признана флорой средиземноморского типа с 

сильным влиянием бореальных флор. По набору семейств головной 
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части спектра флора вполне определенно может считаться кавказской, 

т.к. почти все эти семейства (кроме Rubiaceae) отнесены А.А. Грос-

сгеймом [5] к группе лидирующих в общекавказском спектре. 

В таблице 3 представлены семейства с указанием их рангов в со-

ответствующих флорах Большого Кавказа. Даже беглый поверхност-

ный анализ указывает на однотипный характер их систематической 

структуры, что в свою очередь подчеркивает принадлежность сравни-

ваемых флор к Кавказской провинции (по районированию Тахта-

джяна) [17]. 

Таблица 3. 

 Ранги семейств головной части флористических спектров  

во флорах Большого Кавказа 

Семейства 
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Asteraceae 1 1 1 1 1 1 1 1 

Poaceae 2 2 2 2 3 2 2 3 

Fabaceae 3 3 3 3 2 3 3 2 

Lamiaceae 4,5 4 6 4 4 7 8 9 

Brassicaceae 4,5 6,5 5 9 5 6 6 8 

Rosaceae 6,5 5 4 6 7 4 4 5 

Apiaceae 6,5 8 7 7 6 5 7 6 

Caryophyllaceae 8 6,5 8 5 8 9 5 7 

Boraginaceae 9,5 10 10 10 10 10 10 10 

Scrophulariaceae 9,5 9 9 8 9 8 9 4 

 

Наиболее крупные роды (10 и более видов) флоры Андийского 

хребта приводятся в таблице 4.  Эта группа родов суммарно включает 

442 вида, что составляет 28,64% от общего количества видов, или бо-

лее 1/4 видового состава. Заслуживает внимания тот факт, что в этих 

спектрах появляются роды, не относящиеся к указанным выше семей-

ствам головной части спектра. Например, Viola, Allium, Saxifraga, 

Orobanche, Geranium и ряд других. В целом это обычные для флоры 

Кавказа и отдельных его регионов таксоны. Однако, как и следовало 
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ожидать, преобладающее большинство родов табл. 4 относятся к мно-

говидовым семействам, составляющим лидирующую группу.  

Если говорить о родах, не вошедших в анализируемую табл. 4, то 

можно указать, что из остальных 516 родов общего спектра по 8-9 ви-

дов включают 14 родов. Это такие роды как Medicago, Dianthus, Or-

chis, Juncus, Senecio, Primula, Centaurea, Erigeron, Inula, Gentiana, 

Verbascum, Minuartia, Draba, Artemisia.  Как видим и эта группа родов 

(за исключением Juncus, Primula и Gentiana) также относится к се-

мействам головной части спектра. Всего в данной группе насчитыва-

ется 119 видов, или 7,71%. 

Таблица 4. 

 Спектр наиболее крупных родов 

№ 

п/п  
Род 

Кол-

во ви-

дов 

% 
№ 

п/п  
Род 

Кол-

во 

видов 

% 

1 Carex 37 2,40 16 Polygonum 13 0,84 

2 Astragalus 23 1,49 17 Cerastium 13 0,84 

3 Veronica 22 1,42 18 Alchemilla 13 0,84 

4 Campanula 20 1,30 19 Silene 13 0,84 

5 Galium 19 1,23 20 Rumex 12 0,78 

6 Hieracium 19 1,23 21 Sedum 12 0,78 

7 Potentilla 18 1,17 22 Vicia 12 0,78 

8 Rosa 17 1,10 23 Ranunculus 12 0,78 

9 Viola 17 1,10 24 Orobanche 12 0,78 

10 Festuca 16 1,04 25 Saxifraga 11 0,71 

11 Allium 15 0,97 26 Salix 10 0,65 

12 Trifolium 15 0,97 27 Epilobium 10 0,65 

13 Poa 14 0,91 28 Euphorbia 10 0,65 

14 Cirsium 14 0,91 29 Scrophularia 10 0,65 

15 Geranium 13 0,84  Итого: 442 28,64 

 

С числом видов 4-7 насчитывается 77 родов. Суммарно в этой 

группе родов представлено 383 вида, т.е. 24,82% всего видового со-

става исследуемой флоры, т.е. примерно 1/4 исследуемой флоры.  

Остальные 425 родов составляют группу с 1-3 видами. Всего ви-

дов в этой группе 599 (38,82% видового состава).  

При всей информативности коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена, все же приходится признать, что такое сравнение рангов 

ведущих семейств и родов позволяет проследить только основные 
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черты сходства или различия систематической структуры сравнивае-

мых флор. В этом анализе остаются без внимания те семейства или 

роды, которые представлены в рассматриваемых флорах одним или 

несколькими видами. Последние, несмотря на их малочисленность, 

могут быть весьма показательными при рассмотрении вопросов исто-

рии флоры.  Мы имеем ввиду такие моно- и олиготипные, но очень 

важные с точки зрения генезиса флоры, роды как Symphyoloma, 

Eunomia, Mandenovia, Sobolewskia, Kemulariella, Apterigia, Petrocoma, 

Trigonocaryum, Pseudovesicaria и др.  

  Флора Андийского хребта включает 1543 вида, относящихся к 

119 семействам и 545 родам.            

Исследуемая флора в целом на уровне семейств имеет достоверно 

сходную с флорами Большого Кавказа систематическую структуру, а 

на родовом уровне занимает обособленное положение, благодаря 

сложному сочетанию таксонов мезофильной и ксерофильной эколо-

гии. 

Флора Андийского хребта по признакам, выявляемым при анали-

зе рангов крупных семейств в своей флористической основе, может 

быть признана флорой средиземноморского типа, а по набору се-

мейств головной части спектра определенно может считаться кавказ-

ской.  

В составе флоры области Андийского хребта насчитывается 157 

пищевых, 288 кормовых, 178 лекарственных, 120 ядовитых, 202 ме-

доносных, 314 декоративных, 81 технических растений.  
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Вода становится дефицитным товаром 21века и спрос на воду для че-

ловека растет день ото дня. Вода, несомненно, является главным природ-

ным ресурсом, необходимым для домашнего использования. Гламурно 

иметь запас оружия, золота и ювелиров, но без воды жизнь может оказать-

ся невыносимой. Нехватка воды иногда неизбежна, и поэтому, если вы не 

готовы к этому, вы можете оказаться между молотом и наковальней.   

Ключевые слова: дождевая вода, сбор воды, загрязнение, экономия 

воды, природный запас. 

 

RAIN WATER COLLECTION 

 

Astamirova M.A., Yusupkhadzhieva A.V. 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia 

 
Water has become a scarce commodity for 21 centuries and the demand for 

water for a person is growing day by day. Water is undoubtedly the main natural 

resource necessary for home use. It’s glamorous to have a supply of weapons, 

gold and jewelers, but life can be unbearable without water. Lack of water is 

sometimes inevitable, and therefore, if you are not ready for this, you may find 

yourself between a rock and a hard place. The best and cheapest alternative to 

traditional water systems is to collect rainwater.  

Key words: Rainwater, water collection, pollution, water saving, natural 

reserve. 

 

Сбор дождевой воды - это инновационная технология, использу-

емая для сбора дождевой воды с крыш и других надземных поверхно-

стей для последующего использования. Дождевая вода может исполь-

зоваться для орошения сада и сельскохозяйственных культур, полива 

скота, стирки и смывания туалетов. Тем не менее, вы не можете ис-

пользовать собранную дождевую воду для душа, раковины или кухни, 

потому что она не совсем подходит для потребления. 

В обычном сценарии дождевая вода собирается с крыш зданий и 

затем хранится внутри специального резервуара. Системы сбора дож-
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девой воды разрабатываются после оценки условий на месте, которые 

включают характер осадков, количество выпадающих осадков, под-

земные слои и их характеристики хранения. Сбор дождевой воды по-

пулярен во всем мире, хотя в очень сухих странах, таких как Австра-

лия, он еще более популярен. 

Дождевая вода может собираться и использоваться теми в городе, 

у которых есть городская вода, также как и в более сельских городах, 

где достаточное водоснабжение может быть недоступно. Многие ве-

щи, которыми вы пользуетесь обычной городской водой, просто за-

менить дождевой водой, и при этом вы получаете множество пре-

имуществ. Это не только помогает экономить воду, но также помога-

ет экономить энергию, поскольку необходимость обслуживания цен-

трализованной системы водоснабжения может быть обойдена. 

Сбор дождевой воды - это накопление и хранение дождевой воды 

для повторного использования до того, как она достигнет водоносно-

го горизонта. Он использовался для обеспечения питьевой водой, во-

дой для скота, водой для орошения, а также для других типичных ви-

дов использования воды. 

Глобальный рост населения, что привело к урбанизации и инду-

стриализации, привело к дополнительному стрессу в управлении вод-

ными ресурсами. Сбор дождевой воды способен противостоять вод-

ному кризису и служит альтернативным водным ресурсом в период 

нехватки воды [1]. 

Очевидно, что не только увеличение численности населения ми-

ра, но и использование воды для нужд людей, таких как сельское хо-

зяйство и промышленность, также усиливают озабоченность по пово-

ду питьевой воды для удовлетворения наших потребностей. 

В мире существует множество систем сбора дождевой воды. Но 

многие из систем сообщают о сбое из-за отсутствия более совершен-

ных систем и технологий. Сообщалось, что хорошо собранная дожде-

вая вода может удовлетворить почти все наши ежедневные потребно-

сти и обеспечивает сохранение воды [2]. 

Сбор воды: 

ШАГ-1: - Поверхность сбора воды. Ею может выступать любой 

участок, на который попадает дождь. Например, крыша. 

ШАГ-2: - Транспортировка воды. Система представляет собой 

сооружение, которое направляет собранную воду в накопительный 

резервуар. 

ШАГ-3: - Собственно резервуар. В его качестве может выступать 

практически любая емкость из металла, полиэтилена, бетона, керами-

ки, глины и т.д.  

https://www.conserve-energy-future.com/various-ways-to-conserve-water.php
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Дождевая вода, собираемая с крыш домов, палаток и местных 

учреждений, может внести важный вклад в доступность питьевой во-

ды. Вода, собранная из земли, иногда из районов, специально подго-

товленных для этой цели, называется ливневой водой. В некоторых 

случаях дождевая вода может быть единственным доступным или 

экономичным источником воды [6].  

Не рекомендуется использовать первую дождевую воду с крыши 

в хозяйственных целях. Некоторые материалы на крыше могут произ-

водить дождевую воду, которая вредна для здоровья человека, она 

может быть полезна при смывании туалетов, стирке белья, поливе са-

да и мытье автомобилей; только эти виды использования вдвое 

уменьшают количество воды, используемой в типичном доме. Пере-

полнение от систем сбора дождевой воды может использоваться для 

пополнения водоносных горизонтов в процессе, называемом подпит-

кой грунтовых вод, хотя этот процесс является связанным, его не сле-

дует путать со сбором дождевой воды [5]. 

Системы сбора дождевой воды направляют дождевую воду, кото-

рая падает на крышу, в хранилище через систему водосточных жело-

бов и труб. Первый поток дождевой воды после засушливого сезона 

следует дать стечь, так как он будет загрязнен пылью, птичьим поме-

том и т. Д. Желоба крыши должны иметь достаточный уклон, чтобы 

избежать стоячей воды. Они должны быть достаточно сильными и до-

статочно большими, чтобы нести пиковые потоки. Резервуары для 

хранения должны быть закрыты, чтобы предотвратить размножение 

комаров и уменьшить потери от испарения, загрязнения и роста водо-

рослей. Системы сбора дождевой воды требуют регулярного техниче-

ского обслуживания и очистки, чтобы сохранить систему гигиеничной. 

Потребность в воде линейно увеличивается с ростом населения. 

По данным ВВО, глобальный уровень водопотребления удваивается 

каждые 20 лет, что вдвое превышает темп прироста населения. В ре-

зультате оптимальное, эффективное использование и управление ре-

сурсами пресной воды при увеличении численности населения имеют 

первостепенное значение для противодействия опасениям, вызван-

ным наблюдаемыми тенденциями сокращения водных ресурсов [3]. 

Например, приблизительно более 50% сельских домохозяйств и, 

по меньшей мере, 25% городских домохозяйств не имеют доступа к 

достаточной чистой воде [4]. 

Статистика показывает, что сельское хозяйство использует около 

50% запасов пресной воды. Например, если бы люди внедрили про-

цессы сбора дождевой воды, они увеличили бы доход своих домохо-

зяйств, заплатив на 50% меньше за воду [7].  
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Преимущества сбора дождевой воды: 

1. Уменьшает сток, который душит ливневые стоки и помогает 

избегать затопления дорог. 

2. Уменьшает загрязнение подземных вод и улучшить качество 

подземных вод путем разбавления при пополнении в подземных во-

дах, тем самым обеспечивая высокое качество воды, мягкой и с низ-

ким содержанием минералов. 

3. Снижает расход электроэнергии на перекачку грунтовых вод.  

4. Уменьшает эрозию почвы в городских районах 

5. Сбор дождевой воды на крыше менее дорогой, простой в изго-

товлении, эксплуатации и обслуживании. 

6. В засоленных или прибрежных районах дождевая вода обеспе-

чивает воду хорошего качества, а при ее заправке в грунтовые воды 

она снижает соленость и помогает поддерживать баланс между по-

верхностными слоями пресной и соленой воды 

7. В пустыне, где количество осадков невелико, сбор дождевой 

воды помогает людям. 

Следует отметить также, что система сбора и хранения дождевой 

воды - дорогое удовольствие, но это посильный вклад в улучшение 

экологической ситуации региона, независимость от водоканалов, не 

говоря уже о качестве того, что течет по трубам в дом, есть инвести-

ции с целью экономии. 

Сбор дождевой воды - это то, в чем участвуют тысячи семей по 

всему миру, и вы можете быть рядом, чтобы получить множество 

преимуществ, предлагаемых при сборе дождевой воды. Это простой, 

простой и полезный процесс, поэтому только в ваших интересах 

взглянуть на сбор дождевой воды и ее преимущества для вашего до-

ма. 
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Кратко обозначена актуальность расширения практики сберегающего 

водопользования для экономики Туркменистана, в частности за счет во-

влечение в рыночный оборот непитьевой технической воды. Уточнены за-

дачи партнеров (государства, бизнеса и населения), проиллюстрированы 

примерами экономические выгоды домохозяйств, переходящих на техно-

логии рационального коммунального водопользования.  
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The relevance of expanding the practice of saving water use for the econo-

my of Turkmenistan is briefly outlined, in particular due to the involvement of 

non-potable industrial water in the market. The objectives of partners (state, 

business and population) are clarified, and the economic benefits of households 

switching to rational communal water use technologies are illustrated with ex-

amples.  
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В Центральной Азии вода является ограниченным ресурсом, ко-

торый используется одновременно несколькими государствами, пре-

имущественно в ирригации и гидроэнергетике. Из-за разногласий в 

национальных водных политиках стран верхнего и нижнего течения 

трансграничных рек дефицит воды выступает причиной потенциаль-

ных социально-политических и межгосударственных разногласий, 

усиливающихся под воздействием роста численности населения [1]. 

Поэтому бережливое водопользование выступает одним из нацио-

нальных приоритетов для всех стран региона, Туркменистан не явля-

ется исключением. 

Запасы воды в Туркменистане очень низкие 3,4 млн. м3/год. 

Дефицит воды сопровождается ростом загрязнения природных во-

доемов сбрасываемыми сточными водами, объем которых состав-

ляет 8,74 км3/год. Почти все стоки сбрасываются без очистки, 

нанося ущерб природе и экономике. Распределение воды по секто-

рам экономики следующее – для ирригации и сельскохозяйствен-

ных нужд – 16,5%, для промышленных нужд – 1,3%, для бытовых 

нужд и питья – 0,4%, энергетика – остальное. В таблице приведены 

данные о состоянии потребления воды по населенным пунктам. 

Наибольшие объемы водопотребления в Марыйском, Ахалском и 

Дашогоузском велаятах. 

 

Таблица 

 Потребление пресной воды по велаятам, млн. м3 

Велаят (город) 2014 г. 2016 г. 2018 г. 
Средняя доля, 

% 

Ашхабад 127 133 135 0,7 

Ахалский 4740 4234 4238 23.1 

Балканский 1004 856 862 4,8 

Дашогоузский 4981 4404 4405 24,1 

Лебапский 3794 3341 3345 18,3 

Марыйский 6049 5246 5250 29,0 

Итого 20695 18214 18235 100,0 

 

В Туркменистане государство сохраняет контроль над централи-

зованным и муниципальным управлением водными ресурсами во всех 
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секторах экономики. Вода и орошение для населения бесплатны при 

условии, что расход домохозяйств не превышает установленные кво-

ты (в противном случае потребители выплачивают штрафы). В по-

следние годы появилась возможность реализовывать концессионные 

соглашения в секторе ирригации и создавать частные предприятия в 

секторе водоснабжения и очистки сточных вод. Именно публичное 

партнерство может мотивировать население и предпринимателей к 

более активному переходу на водосберегающие технологии. 

Дефицит питьевой воды – это глобальная мировая проблема, 

многие страны демонстрируют практику вовлечения в торговый обо-

рот пресной непитьевой воды, в том числе полученной в результате 

очистки сточных вод. Примеры прогрессивного опыта: 

1. В экогороде Масдар (Masdar Сity) перерабатываются и много-

кратно повторно используются для поливочных и помоечных работ 

до 50% «серых вод». 

2. В Сочи на территории Имеретинской низменности работает 

технический водопровод для подачи дождевых и ливневых стоков на 

пожаротушение, полив и иные цели. 

3. В Израиле из 2,2 млрд. м3 общих водных ресурсов очищенные 

до стандартов сбросные воды составляют до 20%, они используются 

для полива и орошения [2].  

4. Технологии опреснения морской воды реализованы в 150 госу-

дарствах, вырабатывающих в год 38 млн. т воды (14450 заводов сово-

купной суточной мощностью 50 млн. м3 воды). Рынок технологий 

опреснения воды к 2020 году составит 16 млрд. долл. При этом около 

62,4% общего объема составляют соленые воды Мирового океана, 

20% солоноватые воды, 7,5% воды рек, 5% сточные воды. 

5. Успешная торговля водой возможна между странами-

соседями, имеющими общие судоходные маршруты. Действует меж-

государственный водовод между Малайзией и Сингапуром, идет по-

ставка воды из Турции в Израиль по цене 35 млн. дол за 50 млн. м3 . 

Представляют интерес технологии утилизации дождевой воды, 

применяемые в коттеджном строительстве. Годовая потребность до-

мохозяйств равна 7300 млн. м3 пресной воды, а дождевая вода может 

ее восполнить на 25%. В 23 городах семи регионов США была реали-

зована городская система управления ливневыми водами. На крышах 

100 жилых участков были установлены водосборные модули с резер-

вуарами от 757 до 6814 л (например, для покрытия полной потребно-

сти в воде для туалетов 5300 л). Выявлен существенный потенциал 
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водосбережения (20-50%) в полупустынных городах и в поселениях, 

где среднегодовой уровень осадков менее 800 мм [3]. 

Приведенные примеры подтверждают идею президент Тихооке-

анского института П.Х. Глика о том, что рынки воды всегда будут 

крайне ограничены и носить местный характер, поэтому надо приме-

нять гибкие механизмы повышения эффективности водопользования, 

предусматривающие использование нетрадиционных источников во-

ды, таких как очищенные сточные воды [4]. Только в России, по 

оценкам экспертов, рынок водоочистки к 2020 году составит 330 млн. 

дол. Прогресс намечается в коммунальном водопользовании. В стра-

нах ЕС в пригородах крупнейших городов за пределами зон обслужи-

вания водопроводных сетей возводятся коттеджи, оборудованные ин-

новационными водосберегающими системами. Такие инновационные 

коттеджные технологии могут быть эффективным способом преодо-

ления дефицита воды для отдельных территорий Туркменистана.  

Наиболее продуктивной является мотивация поведения населе-

ния, как самостоятельного участника рынка, реализующего бережли-

вое водопотребление. Установлено, что домохозяйства ежедневно ис-

пользуя 362,3 л/чел. воды разной степени очистки, при этом на убор-

ку помещений расходуется 141,3 л/чел. (39%); на купание – 108,7 

л/чел. (30%); на мытье машин – 36,2 л/чел. (10%). Потребности в воде 

формируются в связи с естественными питьевыми и пищевыми нуж-

дами, а также желанием жить в комфортном пространстве (фонтаны, 

сауны, бани, бассейны, искусственные водоемы). Исходим из идеи о 

том, что цивилизованный потребитель ведет себя как бережливый 

домохозяин и стремится сократить объемы ненужного потребления 

питьевой воды. Он может заменить ее на непитьевую (туалеты, ато-

мойки, уборка помещений, тушение пожаров и др.).  

Рассмотрим условные примеры. 

Пример 1. Расход питьевой воды на семью из 5 человек 50 

м3/месяц и такой же объем стоков. Тариф на услуги водоснабжения 65 

руб./м3 и водоотведения 40 руб./м3. Затраты на оплату услуг за месяц 

составят (50х65+50х40) 5250 руб. При замене 40% ресурса на непить-

евую воду по цене 15 руб./м3 расход питьевой воды уменьшится до 30 

м3, а оплата услуг уже составит (30х65+20х15+50х40) 4350 руб. Со-

кращение расходов ежемесячно достигает 1000 руб., в год 12000 руб. 

Пример 2. На мойку одного автомобиля владелец расходует в год 

960 л. При таком же тарифе на водоснабжение стоимость составят 

62400 руб. При замене воды питьевого качества на техническую рас-

ход средств сократится до 14400 руб. 
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Население следует рассматривать как заинтересованную сторону 

в развитии товарооборота непитьевой воды наряду с предприятиями, 

транспортом и городским хозяйством. При росте значимости демо-

графического фактора сегментация водного рынка может базировать-

ся на гибком ценообразовании и контроле объемов потребления ре-

сурса. 

Анализ работ (например, исследования Ушакова Е.П. [5], Крупи-

ной Н.Н.[6]) позволил обозначить основные задачи, которые должны 

решить заинтересованные стороны, для увеличения товарооборота 

непитьевой воды в экономике (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 1.  Распределение задач между сторонами публичного  

партнерства в целях сберегающего водопользования 

 и увеличения оборота непитьевой воды 

 

Проведено сравнение двух форм организации рынка непитьевой 

воды (рис. 2). Учитывая сложную ситуацию с водообеспечением и ве-

дущую роль государства, только его прямое участие обеспечит пози-

тивные изменения в водопользовании. Сегодня Туркменистан реали-

зует масштабные проекты в рамках национальной программы «Стра-

тегия экономического, политического и культурного развития Турк-

менистана на период до 2020 года», идет строительство водохрани-

лищ объемом до 11 млрд. куб. м. Развитие партнерства в целях об-

суждаемой проблемы соответствует этой программе. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ В ПРОЦЕССЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА, С ЦЕЛЬЮ  РЕАЛИ-
ЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СБЕРЕГАЮЩЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И УВЕЛИЧЕ-

НИЯ ОБОРОТА НЕПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ЭКОНОМИКЕ ТУРКМЕНИСТАНА 

ГОСУДАРСТВО БИЗНЕС НАСЕЛЕНИЕ 

1. Инвестирование в 

проекты водоочистки  

2. Развитие торговли 

непитьевой водой с со-

седними странами 

3. Поддержка проектов 

по развитию элементов 

инфраструктуры рынка 

непитьевой воды 

1. Переход  на замкнутый 

водооборот  в циклах  

2. Появление операторов, 

специализирующихся на 

сборе, очистке стоков и 

продаже воды 

3. Сокращение потерь  

4. Замена питьевой воды на 

непитьевую в циклах 

1. Переход на режим 

рационального ком-

мунального водопо-

требления 

2. Более активное 

потребление непить-

евой воды 

3. Сокращение непо-

лезных потерь 
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 СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА НЕПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ 

СТИХИЙНЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 

 

сильные 

стороны 

1. Слабые барьеры входа-

выхода 

2. Инициативы инвестора  

3. Свободное ценообразова-

ние 

4. Высокий интерес к про-

блеме экономии пресной во-

ды и к наилучшим техноло-

гиям 

6. Активизация малого биз-

неса 

7. Соответствие Водной 

Стратегии 

1. Короткий начальный этап 

формирования рынка 

2. Учет публичных интере-

сов  

3. Экологизация экономики  

4. Доступность информации 

5. Равный доступ инвесторов 

6. Фискальный механизм 

развития 

7. Учет региональных усло-

вий 

 

слабые 

стороны 

1. Риск монополизации рын-

ка  

2. Отсутствие единой ин-

формационной базы 

3. Длительность начального 

этапа  

4. Значительный объем ин-

вестиций на внедрение 

наилучших технологий во-

доподготовки 

1. «Длинные» инвестиции 

2. Риск конфликта интересов  

3. Слабая конкуренция на 

рынке 

4. Слабое методическое 

обеспечение и ограничен-

ность фискальной поддерж-

ки  

6. Дефицит денежных 

средств 

общее недостаточность компетенций участников рынка и объек-

тивная ограниченность объема водозабора 

Рис. 2. Сравнительная оценка способов формирования 

рынка непитьевой воды 
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АДАПТАЦИЯ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ К ОБЩЕСТВУ В СЕМЬЕ 

КАК ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

Бадалова Н.С., Аббасова К.Я. 

Сумгаитский Государственный Университет, Сумгаит,  

Азербайджан nargilebedelova@gmail.com 

 
Вопросы социализации личности включают в себя также и проблему 

адаптации ее к окружающей социальной среде. Чем лучше протекает про-

цесс социализации, тем легче происходит и адаптация. В особенности это 

важно для подрастающего поколения. Подавляющее большинство детей 

получает путевку в жизнь через семью, хотя сегодня есть множество вари-

антов функционирования, как самих семей, так и других форм социальной 

организации жизни.   

Ключевые слова: семья, малолетние дети, кризис семейных ценно-

стей, семья и общество, адаптация к социальной среде. 

 

ADAPTATION OF YOUNG CHILDREN TO SOCIETY  

IN THE FAMILY AS A PROBLEM OF SOCIAL ECOLOGY 

 

Badalova N.S., Abbasova K.Ya. 

Sumgait State University, Sumgait, Azerbaijan  

 
Issues of socialization of a person also include the problem of adapting it to 

the surrounding social environment. The better the process of socialization, the 
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easier the adaptation. This is especially important for the younger generation. 

The vast majority of children receive a ticket to life through their families, alt-

hough today there are many options for the functioning of both the families 

themselves and other forms of social organization of life.  

Key words: family, young children, crisis of family values, family and so-

ciety, adaptation to the social environment. 

 

Определим особенности развития современной семьи в наиболее 

обобщенном виде, для того, чтобы рассмотреть здесь процессы адап-

тации детей. За последние годы происходит сдвиг в возрасте вступа-

ющих в брак: он отодвигается все дальше, и подходит почти к трид-

цати годам. По статистике, в Азербайджане за последние пять лет яс-

но просматривается тенденция уменьшения числа браков на каждые 

тысячу человек, и растет число разводов: если в 2014 году браков бы-

ло 9,0, а разводов 1, 3, то в 2018 году браков стало 6,4, а разводов – 

1,5 [1, с.31]. Уменьшается также число детей в семье. Так, если в 2014 

году в семье родилось 25486 детей, то в 2018 году их число составило 

20716 детей [1, с. 32]. 

На успех адаптационного процесса влияет положение семьи в 

обществе, ее структура и распределение функций в семье. Традици-

онно в семье здесь глава – мужчина, хотя во многих семьях стали 

преобладать эгалитарные отношения. Все больше женщин выходят на 

работу, имея малолетних детей, при возможности отдавая их в дет-

ские воспитательные учреждения. Из года в год растет число эконо-

мически активного населения. Государственная политика государства 

в сфере семейных отношений регулируется законодательством и реа-

лизуется через соответствующие комитеты и учреждения, это Госу-

дарственный комитет по делам семьи, женщин и детей Азербайджан-

ской Республики, министерство  образования, Министерство труда и 

социальной защиты, Министерство здравоохранения, Фонд Гейдара 

Алиева, который обеспечивает защиту национальных и моральных 

ценностей, прав женщин и детей, решает вопросы науки, образования, 

культуры, здравоохранения, спорта и экологии, связанных с детьми, 

семьями, и т.д., различные центры адаптации и реабилитации, соци-

альной помощи, неправительственные организации и т.д. [2]. 

На положение детей в семье влияет не только материальный уро-

вень жизни семьи, но и взаимоотношения, которые складываются 

между детьми и родителями, а также между другими членами семьи. 

Кроме того, имеет значение образование родителей, их отношение 

друг к другу, уровень конфликтности отношений, в том числе агрес-
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сии, степень благожелательности в отношении детей, или равноду-

шия, работа с соответствующими организациями, в том числе непра-

вительственными, по решению вопросов психолого-педагогической, 

социальной и медицинской помощи.  

В то же время имеется большая вариативность в развитии семей-

ных отношений на фоне указанных общих особенностей и тенденций 

развития. Если классифицировать их по нескольким основаниям, то 

можно увидеть следующую картину: уровень доходов в семьях раз-

личный, следовательно, различны возможности удовлетворения мате-

риальных потребностей, получения хорошего дошкольного и школь-

ного образования и воспитания. Вместе с тем известно, что уровень 

доходов неуклонно растет. Так, если в 2014 году доходы составляли 

39,5 млн. манатов, то в 22018 году эта цифра составила 53,6 млн. ма-

натов. Вместе с тем росла и расходная статья населения, разница за 

пять лет составила 18,5 млн. манатов, то есть рост расходов опережа-

ет рост доходов [1, с. 33].   

За последние годы несколько раз повышалась средняя заработная 

плата, наряду с пенсией. Самым низкооплачиваемым семьям оказыва-

ется социальная помощь. На данный момент ее получают 321 тысяча 

человек [1, с. 37]. Наряду с этим, идет работа по созданию новых ра-

бочих мест, из года в год растет число индивидуальных работодате-

лей, бизнесменов. Вместе с тем, Азербайджан, как страна, находящая-

ся в состоянии необъявленной войны с соседней Арменией, имея око-

ло миллиона лиц беженцев и вынужденных переселенцев, все еще 

должен проделать значительную работу по повышению уровня жизни 

населения, и в этом направлении эта работа продолжается. 

Помимо экономической составляющей взаимоотношений между 

детьми и родителями, следует отметить и социально-психологический 

и педагогический аспекты адаптации маленьких детей через семью к 

обществу. Отметим также, что определенная часть детей лишена воз-

можности воспитываться в семьях по разным причинам (сиротство, 

лишение родительской опеки, инвалидность и пребывание по этой 

причине в специальном интернате). Здесь социальная адаптация к 

обществу формируется через другие каналы. Вместе с тем на сего-

дняшний день в стране функционируют многочисленные психологи-

ческие центры помощи детям, страдающим различными психически-

ми расстройствами и психологическими проблемами. Помимо этого, 

есть кризисные центры, хотя и в малом числе, ряд подобных учре-

ждений создан неправительственными организациями.  
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Важную роль в социальной адаптации маленьких детей в семье 

играет личность родителя, его статус, в частности, такие отрицатель-

ные качества, как подверженность различным вредным привычкам, 

низкий уровень образования, неумение налаживать уважительные от-

ношения с членами семьи, педагогическая безграмотность и неумение 

обеспечить социальную безопасность своих детей.  

С первых лет жизни важно создать благоприятную среду для 

формирования у ребенка эмоционально-волевой сферы, необходимых 

когнитивных способностей и формирования личности, обладающей 

свободной волей и радостью жизни. Сегодняшняя семья открыта для 

координации всех своих действий по воспитанию и обучению ребен-

ка, подготовке его к взрослой жизни, с соответствующими обще-

ственными структурами. Вместе с тем семья достаточно замкнутая, 

обладающая собственной системой взаимоотношений между членами 

семьи, ячейка общества, которая является убежищем для каждого из 

нас, возможностью уединения и отдыха. В этом плане есть некоторые 

минусы, связанные со статусом мужчины и женщины в обществе, ро-

лью религиозных убеждений, традиционности и т.д. 

В последние годы возможность выражения своих религиозных 

убеждений способствовала тому, что молодежь создает семьи с креп-

кой религиозной основой, где соблюдаются многие религиозные 

предписания. Естественно, что в такой семье минимум вредных при-

вычек, вместе с тем есть определенные ограничения относительно 

светской жизни, воспитания детей, привития им потребностей в сво-

бодном развитии. В целом можно сказать, что типы семей в Азербай-

джане предопределяют возможности и условия для адаптации детей к 

социуму. Преобладает традиционализм, вместе с тем, как уже отмеча-

лось, намечаются новые тенденции равенства в семье, когда есть от-

носительная независимость друг от друга, в том числе детей от роди-

телей. 

Говоря о стиле воспитания, что имеет немаловажное значение 

при подготовке детей к взрослой жизни, следует отметить, что неза-

висимо от достатка семьи, есть жесткий и мягкий стили. Большое 

значение при этом имеет характер взаимоотношений между супруга-

ми: если супруг тяготеет к своим родителям, к семейным и родствен-

ным связям своей стороны, а сторона супруги остается как бы в тени, 

то роль матери в такой семье больше связана с уходом за детьми и 

супругом. Здесь, даже если мать работает, то в решении важных во-

просов семьи, то есть покупки крупных вещей, проведении отпуска и 
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каникул детей, выбор будущей профессии ребенком, переезда, она 

будет играть минимальную роль. В таком случае низкий авторитет 

матери будет способствовать тому, что дети будут вырастать каприз-

ными, избалованными и ленивыми. В случае высокой планки само-

утверждения матери (впрочем, бывает и наоборот, когда в семье 

властная мать и мягкотелый отец), ее самодостаточности, дети вырас-

тают более самостоятельными и приспособленными к жизни, а не по-

требителями.  
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
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 В данной статье рассмотрена актуальность проблемы охраны окру-

жающей среды в регионе, выявлены основные источники, загрязняющие 

окружающую среду Кабардино-Балкарской республики, определены и 

проанализированы экологические аспекты региона, предложены пути ре-

шения складывающихся на протяжении многих лет проблем экологии. 

Приведены статистические данные о динамике загрязнения атмосферного 

воздуха и поверхностных вод в Кабардино-Балкарской Республике за 

2000-2019 гг.  

Ключевые слова: окружающая среда, выбросы, отходы, загрязнения, 

атмосферный воздух, промышленные выбросы. 
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION  

IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

 

Balaev S.I. 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Nalchik, Russia 

 

This article discusses the relevance of environmental protection in the re-

gion, identifies the main sources that pollute the environment of the Kabardino-

Balkarian Republic, identifies and analyzes the environmental aspects of the re-

gion, and suggests ways to solve environmental problems that have developed 

over the years. Statistical data on the dynamics of air pollution and surface water 

in the Kabardino-Balkarian Republic for 2000-2019 are presented.  

Key words: environment, emissions, waste, pollution, atmospheric air, in-

dustrial emissions. 

  

Развитие промышленного производства во всех странах мира, 

рост городов поставили перед человечеством острую проблему охра-

ны окружающей среды с целью сохранения экологических систем, 

исторически сформировавшихся в различных регионах нашей плане-

ты. 

Данные статистики последних лет подтверждают, что рост за-

грязнения окружающей среды Кабардино-Балкарской республики 

связан не только с промышленно-экономическим развитием предпри-

ятий региона, но и загрязнением поверхностных вод (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

 Динамика загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных 

вод в Кабардино-Балкарской Республике за 2000-2019 гг. [2] 

Показатель 2005г  2010г  2015г 2016г 2019г 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, 

отходящих от стационарных 

источников, тыс. т  

2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 

Улавливание загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников: 

тыс. т , 

2,0 2,0 1,0 0,5 0,3 

% 54,7 41,1 24,7 12,1 7,9 
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Если рассматривать экологическую проблему, связанную с по-

следним фактором, то особую тревогу вызывает проблема поверх-

ностных вод рек Терек, Малка, Баксан, Урвань. Содержащиеся в его 

водах соли аммония, медь, нефтепродукты и многие другие вещества 

составляют от 1,9 до 9,8, ежесуточно в его воды сбрасывается более 

250 тыс. кубометров загрязненных и канализационных вод (табл. 2).  
 

 

Таблица 2.  

Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ  

по КБР в 2000-2019 гг. [3] 

Наименование 

загрязняющих 

веществ 

Масса сброса 

всего, т 

Масса сброса, в 

пределах уста-

новленных 

нормативов, т 

Масса сброса, 

сверх установлен-

ных нормативов, т 

2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 

Взвешенные ве-

щества (т)  
1514,9 1902 161 252 1578,5 1733,0 

Нефтепродукты 

(т)  
2,2 3,0 1 1 1,2 1 

Хлориды (т)  2833,7 3634,5 2548 3240 295,8 406 

Азот аммоний-

ных солей (т)  
367,0 383,6 77,8 66,8 269,2 276,7 

Азот нитратов  83504,0 97268 82686,1 93426,1 817,9 3841,9 

Азот нитритов 

(кг)  
2592 4479,7 2055,6 3048,7 536,5 1430,9 

Железо (кг)  3066, 8 1710 1863 1705,3 1503,3 15,4 

 

Поведенные исследования позволили выявить основные причины 

снижения качества воды в большинстве рек исследуемого региона – 

это в первую очередь изношенность очистных сооружений, во-вторых 

это связано с производственной деятельностью предприятий, зани-

мающихся производством спиртодрожжевых, крахмальных товаров, 

в-третьих, это отходы от деятельности предприятий цветной метал-

лургии, строительных материалов, пищевой промышленности, авто-

транспорта, сельского хозяйства и др. Следует отметить, что в таких 

регионах республики как Лескенский, Эльбрусский, Урванский, Бак-

санский районы и г. Нальчик выявлены отклонения от нормативных 

требований по микробиологическим и санитарно-химическим показа-

телям питьевой  воды.  В перечень опасных отходов в республике 
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следует добавить удобрения и ядохимикаты с истекшими сроками 

хранения и отсутствие зон для их захоронения, долю сточных вод с 

автомоек, животноводческие и бытовые отходы. Проблема отсутствия 

мест для захоронения промышленных отходов остается открытой и 

вызывает особую тревогу и озабоченность. 

Негативное влияние на здоровье жителей республики оказывают 

и расположенные на небольшой территории региона крупные про-

мышленные предприятия ОАО "Каббалкнефтетоппром", ОАО "Гид-

рометаллург", ГУП “Каббалтеплоэнерго” г. Нальчик, ОАО «Нартка-

линский спиртовый завод», ОАО «Кирпично-черепичный завод» и др.  

Промышленные предприятия, в большинстве случаев, вызывают 

неприятную ассоциацию с дымящими трубами, отравляющими воз-

дух токсичными и вредными для здоровья и окружающей среды ве-

ществами. Вредные выбросы этих предприятий, во много раз превы-

шают предельно допустимые нормы и представляют большую опас-

ность для жителей республики.   

Попадая в организм человека токсиканты, сернистый ангидрид, 

оксиды углерода, серы и азота, углеводороды, летучие органические 

соединения, соединения фтора, нитрозные газы, твердые вещества, 

хлористые соединения, сероводород и прочие вещества вызывают се-

рьезные заболевания. 

Для того чтобы снизить уровень влияния заводов и фабрик и их 

хозяйственной деятельности на экологию, разработано множество до-

кументов и мероприятий, ограничивающих и учитывающих атмо-

сферное загрязнение воздуха в районе промышленных объектов. 

Одним из таких мероприятий является контроль промышленных 

выбросов в атмосферу. При этой процедуре проводится подробное 

исследование и учет всех посторонних и опасных для человека и эко-

логии примесей, образующихся в ходе работы производственного или 

перерабатывающего предприятия. Количество промышленных вы-

бросов на фабриках и заводах за последние годы существенно сокра-

тилось, но процедура анализа до сих пор актуальна в связи с ужесто-

чением контроля органов Роспотребнадзора и Росприроднадзора над 

соблюдением требований экологического законодательства. Неодно-

кратно случались ситуации, когда за экологические нарушения пред-

приятия получали серьезные штрафы, а порой и вовсе временно пре-

кращали свою деятельность. Именно поэтому так важно обязательно 

проводить периодический (примерно 1 раз в год) анализ атмосферных 

выбросов. Проведение анализа и учета промышленных выбросов обя-

зательно для предприятий, имеющих источники загрязнения воздуха. 
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Таким образом, уменьшение негативного воздействия выбросов 

на окружающую среду, поиск полигонов для захоронения отходов и 

соблюдение требований экологического законодательства должны 

являться приоритетными задачами в области экологического развития 

Кабардино-Балкарской республики. 
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Общей чертой южных морей России является почти полная изо-

лированность от Мирового океана, которая обуславливает повышен-

ную зависимость их режима и биопродуктивности от климатообразу-

ющих процессов в атмосфере [1]. Ещё в 1991 г. экологическое состо-

яние Азовского, Черного, Каспийского морей расценивалось как не-

благополучное [2]. Из видов антропогенного воздействия на морские 

экосистемы наиболее древним следует считать рыболовство. Рыбо-

ловство в бассейнах Каспийского, Азовского и Черного морей, нача-

лось одновременно с заселением этих территорий человеком [3.4]. 

Еще в первой половине ХХ века южные моря были «рыбной житни-

цей» России. Уловы в Азовское море в некоторые годы превышали 
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300 тыс. т., в Каспийском - иногда были больше 600 тыс.т. Еще 100-

150 тыс. т рыбы добывалось в Черном море. Таким образом, суммар-

ный улов в южных морях России в иные годы приближался к 1 млн.т. 

Современный улов почти на порядок меньше и в 2018 г. составил 

приблизительно 142 тыс. т. (74 тыс.т. – Азово-Черноморский бассейн, 

68 тыс.т. – Волго-Каспийский) [5]. При современном состоянии юж-

ного рыбохозяйственного комплекса, потребности населения в рыб-

ной продукции за счёт местного производства удовлетворяются ме-

нее, чем наполовину [6]. Прежде, чем предлагать меры по увеличе-

нию объема выпускаемой рыбопродукции, следует характеризовать 

современное состояние ихтиофауны. Описание изменений россий-

ских уловов в южных морях в ХХ1 веке и явилось целью наших ис-

следований. 

Использовались опубликованные данные о составе уловов в юж-

ных морях [4.7.8.9], а также информация, доступная на официальных 

сайтах Минсельхоза РФ и Росрыболовства. При обработке данных 

использовали пакет прикладных программ для ПК Excel. 

Органами государственной власти России сведения о вылове 

водных биоресурсов суммируются по рыбохохяйственным бассейнам 

[10]. В 2009-18 гг., по данным Росрыболовства, добыча в Азово-

Черноморском бассейне составляла 25-103,4 тыс. т. В последние 2 го-

да уловы снизились на 25 тыс.т. т.е. округленно на 30 %. Столь зна-

чимые изменения величины улова могут объясняться динамикой его 

состава. Для проверки этого предположения использовали опублико-

ванные данные о составе черноморских уловов в 2001-03 гг. [7] и в 

2009-11 гг. [8]. 

При этом выявлена смена доминирующих видов. Доля шпрота за 

исследуемый период уменьшилась более, чем в 2,5 раза, тогда как 

вклад хамсы увеличился на тот же показатель. Из других отличий 

следует указать на 2-кратное возрастание добычи барабули (до 300-

560 т в год), почти полное исчезновение мерланга и пиленгаса (менее 

1 т) и увеличение до значимых уловов ставриды (130-330 т. в год) и 

черноморских кефалей (90-270 т.) в 2016-18 гг. Данные результаты 

соответствуют изменениям видового состава и численности ихтио-

планктона, характеризующимся увеличением доли ранних стадий 

летненерестующих теплолюбивых рыб, таких как хамса и ставрида, 

вследствие улучшения условий для их воспроизводства в 21 веке [11]. 

Увеличение урожайности хамсы отмечают и другие исследователи 

[12]. 
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Рыболовство в Азовском море осуществляется Россией и Украи-

ной. Таганрогский залив является зоной российской юрисдикции, а 

также акваторией, где работают исследователи ЮНЦ РАН, поэтому 

целесообразно рассмотреть динамику улова на этой части Азовского 

моря, как отдельного промыслового района, выделяемого в статисти-

ческой отчетности Росрыболовства. Данный источник и научные пуб-

ликации [9] позволили изучить динамику и состав уловов в 2001-2018 

гг. В исследуемый период вклад залива в суммарный объем россий-

ского улова в Азовском море изменялся от 19,5 % (2004) до 73,5 % 

(2007), составив в 2017 и 2018 гг. 20 и 25 % соответственно. Основ-

ным промысловым видом рыб Таганрогского залива является тюлька 

(Clupeonella delicatula delicatula). Для выявления других возможных 

изменений в ихтиофауне мы рассчитали осредненный видовой состав 

уловов без тюльки для пятилетних отрезков исследуемого периода 

(2001-05, 2006-10, 2011-15, 2016-18). За период с начала века суще-

ственно возросла доля бычков (с 2 до 61%), тогда как вклад таких 

объектов промысла, как судак и чехонь сократился в десятки раз, а 

леща и тарани в сумме – оставался приблизительно на уровне 10% 

весь исследуемый период. Доля пиленгаса увеличилась в 3 раза к 

концу первого десятилетия текущего столетия, а затем вновь упала до 

нескольких процентов вследствие нерациональной эксплуатации его 

запасов [13]. Промысловая значимость серебряного карася к 2011-15 

гг. возросла (с 26 до 42%) и за последние годы вновь снизилась до 

уровня начала текущего века. 

Каспийское море – крупнейший в мире солоноватоводный за-

мкнутый бессточный водоем, окруженный территориями пяти стран: 

Ирана, Азербайджана, России, Казахстана и Туркмении. Российские 

уловы в ХХ1 веке изменялись от 68,6 (2001) до 23,2 (2008) тыс.т.  и 

состоят из рыб нескольких экологических групп: морские (кильки, 

сельди, кефали), пресноводные (линь, карась, сом, щука, окунь и др.), 

проходные (осетровые, белорыбица, сельдь-черноспинка) и полупро-

ходные (лещ, вобла, судак и др.). Было изучено соотношение пере-

численных групп рыб в уловах в 2001-05, 2006-10, 2011-15 и 2016-18 

гг. Проходные рыбы (осетровые) практически исчезли из промысла. 

Вылов морских рыб резко упал из-за коллапса запасов килек [14], од-

нако в последние годы заметно увеличился (с 2,5 до 8 %). Вклад по-

лупроходных рыб уменьшился от 1/3 до 1/5 части улова; заметно вы-

росла промысловая значимость пресноводных рыб (с 29 до 73 %). Для 

более полного представления об изменениях видового состава уловов 

рассмотрим динамику добычи некоторых видов. Из морских рыб в 
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исследуемый период сократились уловы килек и сельдей. Следует 

сказать, что добыча этих рыб ограничивается не их малой численно-

стью, а отсутствием специализированного флота. Кефалей стали до-

бывать в десятки раз больше, в последние годы наблюдается стабили-

зация изъятия на уровне более 500 т., что объясняется внедрением в 

промысел (2008 г.) высокоэффективных орудий лова—обкидных се-

тей [15]. Уловы массовых полупроходных рыб снижались на протя-

жении ХХ1 века. Причиной тому эксперты называют систематическое 

несоблюдение попусков воды в период весеннего нереста и незакон-

ный промысел. Относительно стабильными оставались лишь уловы 

пресноводных рыб. 

Таким образом, в текущем столетии значимость южных морей 

России, как районов промышленного рыболовства, остается неболь-

шой (по результатам 2018 г. – менее 3% суммарного улова). Наблюда-

ется увеличение доли в уловах собственно морских рыб, воспроизвод-

ство и формирование запасов которых в меньшей степени зависит от 

уменьшения стока рек и других проявлений антропогенной транс-

формации экосистем. 

Чтобы оценить дальнейшие последствия происходящих процес-

сов для экосистем Черного, Азовского и Каспийского морей, следует 

проанализировать весь имеющийся массив научных наблюдений 

(гидрологических, гидробиологических, ихтиологических). 

Учитывая, что Азово-Черноморский и Каспийский бассейны – 

самые южные регионы нашей страны, их рекреационную значимость 

и небольшой вклад в российское рыболовство, можно предположить 

дальнейшее сокращение рыбного промысла. Следует ожидать разви-

тия таких отраслей рыбного хозяйства, как выращивание деликатес-

ных рыб (осетров, форели, лососей) и моллюсков (устрицы, мидии), 

туристко-рекреационой сферы и строительство в этих целях океана-

риумов, аквариумов, дельфинариумов. 

Публикация подготовлена в рамках Государственного задания 

ЮНЦ РАН (00-19-09, № госрегистрации 01201354245) по теме 
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В статье представлены результаты эксперимента, моделирующего ан-

тропогенное загрязнение природных вод. Проведен сравнительный анализ 

выщелачивания типичных горных пород Кольского полуострова. Предло-

жено использование коэффициента «степень выщелачивания».  
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выщелачивания. 

 

LEACHING OF ELEMENTS FROM ROCKS UNDER  

CONDITIONS OF TECHNOGENIC INFLUENCE  

OF THE KOLA PENINSULA 

 

Baranov D.Yu. 

Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry named  

after V.I. Vernadsky, Moscow, Russia 

 
The article presents the results of an experiment simulating anthropogenic 

pollution of natural waters. A comparative analysis of the leaching of typical 
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rocks of the Kola Peninsula is carried out. The use of the coefficient "leaching 

rate" is proposed. 

Key words: anthropogenic pollution, extraction, leaching rate. 

 

Загрязнение окружающей среды в настоящее время приобретает 

глобальный характер. Воздействие человека на природу уже превы-

сило уровни критических нагрузок и привело к разрушению и дегра-

дации природных комплексов (Карпенко, 1983). Интенсивное разви-

тие промышленности, а также уязвимость региона - это главные осо-

бенности Кольского Севера. На территории широко распространены 

горнодобывающие предприятия, в связи с чем большое количество 

сернистого газа, двуокиси азота и тяжелых металлов поступает в ат-

мосферу, мигрирует в природных водах и т.д. (Моисеенко, 2003). Це-

лью работы было проведение лабораторного эксперимента для оцен-

ки и прогнозирования техногенного влияния на состав поверхностных 

вод. В ходе эксперимента исследовалось процессы выщелачивания 

элементов с помощью растворов различного рН из типичных вмеща-

ющих горных пород Кольского полуострова.       

В качестве объектов работы были выбраны магматические гор-

ные породы кислого и щелочного состава характерные для Кольского 

полуострова. Кислые породы представлены гранитами (названия об-

разцов характеризуют место отбора образцов: гранит Териберский, 

гранит Серебрянский), а щелочные представлены фойяитом и урти-

том. Измельченные образцы горных пород просеивались через сита 

0,1-0,5 мм для взаимодействия с различными растворами: дистилли-

рованной водой (рН=6,5); раствором серной кислоты (рН=4,3); рас-

твором фульвокислот [ФК] (рН=2,5). Последние были выделены из 

почв районов отбора образцов горных пород. В пластиковые пробир-

ки добавляли 15 мл раствора, затем добавляли 15 г исследуемого об-

разца и оставляли в темном помещении при комнатной температуре 

(19-22ºС). Каждую нечетную (1,3,5…) неделю раствор, взаимодей-

ствовавший с образцом, сливали для анализа на элементный состав, а 

образец заливался новой порцией раствора. В общей сложности экс-

перимент продолжался 3 месяца. Методами ICP-AES и ICP-MS был 

измерен макроэлементный и микроэлементный состав всех образцов, 

включая сами породы. 

В таблице 1 представлен минералогический состав исследуемых 

горных пород. Породообразующими минералами щелочных пород 

являются калиево-натриевые алюмосиликаты. Типичными примесями 

являются оксиды железа, кальция, бария и стронция. Магматические 



70 

породы представлены алюмосиликатами, где 1/3 часть представлена 

кварцем, минералов группы плагиоклазов в рассматриваемых образ-

цах примерно равное количество. Гранит Серебрянский является бо-

лее выветрелым по сравнению с гранитом Териберским за счет мень-

шего содержания КПШ (калиевый полевой шпат) и большего содер-

жания иллита, т.к. иллит является промежуточным звеном при пере-

ходе КПШ в каолинит.  

 

Таблица 1.  

Минеральный состав породообразующих минералов  

исследованных образцов, % 

Минерал Фойяит Уртит 
Гранит Тери-

берский 

Гранит Се-

ребрянский 

Нефелин 26,8 82,4 – – 

КПШ (Мик-

роклин) 
36,0 0,8 28,2 18,7 

Плагиоклазы 23,7 4,4 39,1 38,6 

Кварц – – 31,3 28,2 

Иллит 5,2 6,4 1,4 12,3 

 

На рис. 1 показаны конечные значения рН растворов, взаимодей-

ствовавших с горными породами в течение проведения эксперимента. 

Кислые и щелочные породы при взаимодействии с дистиллированной 

водой (рН=6,5) и раствором серной кислоты (рН=4,3) к концу экспе-

римента имеют околонейтральные значения раствора. Исходя из это-

го можно отметить, что буферность пород не исчерпалась за время 

проведения эксперимента. По данным эксперимента при взаимодей-

ствии с фульвокислотами (рН=2,5) более высокой буферной емкостью 

обладает уртит, а самая низкая буферность отмечается у наиболее вы-

ветрелого гранита Серебрянского.   

 

 
Рисунок 1 Конечные pH растворов при взаимодействии 

с образцами 
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В таблице 2 представлены значения выщелоченных элементов 

при взаимодействии растворов с горными породами. Na и K наиболее 

интенсивно вовлекаются в процесс взаимодействия с растворами из-

за преобладания данных элементов на поверхности образцов. Са – яв-

ляется самой распространенной примесью исследуемых минералов, 

поэтому также как калий и натрий отражает интенсивность перехода 

элементов, находящихся на поверхности минерала, в раствор. После 

перехода в раствор Ca, Na и K, начинается разрушение более прочных 

связей и переход Al в раствор.   

 

Таблица 2.  

Содержание элементов в образцах 

элемент Фойяит Уртит 
Гранит  

Териберский 

Гранит  

Серебрянский 

Na, % 7,2 11,5 3,1 3 

Al, % 5,8 11 5,8 7,7 

K,% 4,5 4,7 2,8 3,2 

Ca,% 1,2 3,1 1,2 2 

Cu, мкг/л 11 26 28 15 

Zn, мкг/л 90 73 32 54 

 

Анализируя данные таблица 2, стоит отметить повышенное со-

держание Na (более чем в 2 раза) и К (примерно в 2 раза) в щелочных 

породах по сравнению с кислыми. Содержание Са примерно одинако-

во во всех образцах и лишь немного выше в уртите.  

 

Таблица 3.  

Соотношение содержания Na к К в породе  

и при выщелачивании в растворах 

Na/К Фойяит Уртит 
Гранит  

Териберский 

Гранит  

Серебрянский 

в породе 1,5 2,5 1,1 0,9 

H2O 3,5 1,5 0,9 0,8 

H2 SO4 2,5 1 0,6 0,5 

Фульвокислоты (ФК) 10 10 194 96 

 

В таблице 3 представлены данные отношения содержаний натрия 

к содержанию калия в породе и растворах, взаимодействовавших с 

образцами в течение всего периода исследований. Na и К имеют сла-
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бые связи, они первыми будут вступать во взаимодействие с раство-

ром. Таким образом по соотношению Na/K в растворе к Na/K в породе мож-

но определить степень выщелачивания образца (табл.3). Растворы, за 

счет которых увеличивается степень выщелачивания называются 

сильными экстрагентами, а за счет которых степень выщелачивания 

уменьшается – слабыми.  

 

 
Рисунок 2 Выщелачивание Zn, Cu, Ca, Al при взаимодействии  

образцов горных пород с растворами: вода- дистиллированная 

вода (рН=6,5); ск – раствор серной кислоты (рН=4,3); фк – фуль-

вокислоты (рН=2,5). * - по вспомогательной шкале (справа). 

 

На рисунке 2 графически отображены данные выщелачивания Ca, 

Al, Cu и Zn из исследуемых образцов при взаимодействии с раство-

рами с различными рН. Са выщелачивается намного эффективней, 

чем Al, что обусловлено положением элементов в кристаллической 

решетке. В щелочных и кислых породах экстракция Ca возрастает с 

понижением рН раствора, причем вымывание кальция фульвокисло-

тами превышает вымывание дистиллированной водой и раствором 

серной кислоты в 6-10 раз. Выщелачивание Al дистиллированной во-

дой и серной кислотой происходит примерно на одном уровне, для 

уртита и гранита Териберского отмечается более интенсивная экс-

тракция Al водой, чем раствором серной кислоты. В отличе от Ca, ко-

торый наиболее интенсивно выщелачивается фульвокислотами, Al 

наиболее прочно связывается с фульвокислотами лишь в граните Те-

рибесрком.  
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Несмотря на геохимическую близость свойств Cu и Zn, в поведе-

нии этих элементов, при выщелачивании растворами из горных по-

род, похожего почти нет. В щелочных породах экстракция меди 

наиболее интенсивная при взаимодействии образцов с водой, а выще-

лачивание фульвокислотами не превышает предела обнаружения. 

Выщелачивание Zn во всех образцах наиболее интенсивное при взаи-

модействии с фульвокислотами (более чем в 3 раз выше выщелачива-

ния серной кислотой и дистиллированной водой).  

Экстракция Zn серной кислотой в уртите и граните Териберском 

не происходила за период эксперимента. Вероятно, различное пове-

дение Zn и Cu связано с расположением элементов в кристаллической 

решетке минерала. 

 

Таблица 4. 

 Степень выщелачивания образцов при взаимодействии  

растворами различных рН 

степень 

 выщелачива-

ния 

Фойяит Уртит 
Гранит  

Териберский 

Гранит  

Серебрянский 

H2O 2,3 0,6 0,8 0,8 

H2 SO4 1,7 0,4 0,5 0,6 

ФК  7 4 175 102 

 

Исходя из данных таблицы 4 можно утверждать, что фульвокис-

лоты для кислых и щелочных пород являются сильнейшими экстра-

гентами, во всех исследуемых образцах интенсивность выщелачива-

ния водой выше, чем интенсивность выщелачивания серной кислоты, 

что напрямую не подтверждает отрицательного влияния антропоген-

ного воздействия за счет выбросов серы. 

Таким образом, при потенциальном закислении атмосферных 

осадков наиболее высокой нейтрализующей способностью будет об-

ладать уртит. С ростом выветрелости породы будет снижаться ее бу-

ферность. В проведенных экспериментах не выявлено более интен-

сивного выщелачивания раствором серной кислоты исследуемых об-

разцов. Данное явление связано с химическим составом породообра-

зующих минералов, слагающих горные породы. Выщелачивание с за-

предельными уровнями содержания элементов происходит при экс-

тракции фульвокислотами. Однако такие содержание нельзя считать 

опасными для водных экосистем, т.к. в связях органическими ком-
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плексами, элементы даже с самыми низкими значениями ПДК, 

нейтрализуются. 

Статья выполнена при финансовой поддержке   РНФ 18-77-

00018 
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Педагогика экологического воспитания - совокупность знаний и 

навыков воспитания, передающаяся в экологических традициях, эко-

логических знаниях, устойчивых формах общения и взаимодействия 

детей друг с другом и с взрослыми [1]. Экологическая культура — 

культура, включающая культурные пласты разных эпох от глубокой 

древности до настоящего времени, субъектом которой является народ 

— коллективная личность, которая означает объединение всех инди-

видов коллектива общностью культурных связей и механизмов жиз-

недеятельности [1].  

Экологическая культура - это совокупность природных ценно-

стей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в ма-

териальной, духовной, социальной жизнедеятельности населения, 

сложившихся в прошлом, развивающихсяи постоянно обогащающих 

природную культуру в различных формах самореализации людей 

[там же]. Экологическое сознание - это совокупность социальных и 

экологических взглядов, норм поведения, обычаев и традиций, цен-

ностных ориентаций и идеалов в которых проявляются особенности 

жизнедеятельности по отношению к природе. Экологическое самосо-

знание - осознание людьми своей принадлежности к определенной 

социально этнической общности и ее положения в системе обще-

ственных отношений. 

Чувство любви к природе является основой экологического и эс-

тетического сознания человека и рождается в совместном общении, 

деятельности. Экологическая направленность содержания программы 

для студентов обусловлена возрастными особенностями. Интегратив-

ный процесс (в воспитании) – это реально складывающееся в обще-

стве объединения различных социальных институтов, формирующих 

человека, формируя личность студента в условиях естественно-

гуманитарного профиля педагог становится участников в развитии 

социально –экологической компетенции студенчества.  

Экологическая компетенция личности связана с особым отноше-

нием к природе и миру вцелом, а социально-экологическая – сформи-

рованность системы ценностных представлений и совокупности обя-

занностей в гражданско-правовой позиции студентов, что позволяет 

им разумно учитывать экологические риски в их повседневной жизни. 
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Заметим, что экологически ориентированная личность умеет нахо-

дить варианты решения при осознании своего мета в сохранении при-

родных факторов, взаимодействии с элементами окружающего мира и 

самооценки культурно-экологического поведения в среде. 

Социально-экологическое сознание студентов является сложной 

системой ценностей и принципов, которая состоит из нескольких 

подструктур в системе личностного самоэкологического сознания и 

общего образования. Прежде всего - уровень когнитивного воспри-

ятия получаемой информации из интернета, СМИ о состоянии эколо-

гических проблем и степени участия молодежи в их реализации и по-

пытке стать активными участниками по их решению. На основе дан-

ного уровня формируется, так называемый сознательно-

деятельностный уровень экологического самосознания человека, 

включающий рациональное взаимодействие с природой, соблюдение 

необходимых требований зрелой личности на региональном уровне, а 

далее на локальном жизненном пространстве окружающей среды 

[Гвоздева, Широбокова 2011]. Данный уровень сочетается с позицией 

экологической зрелости, т.е. умением быть полезным в осуществле-

нии природоохранной деятельности своего города, конкретного райо-

на, территории учебы. Третий уровень, по нашему мнению, уровень 

разработки конкретных программ и проектных форм деятельно-

сти с молодежью. Проектный метод как деятельность строится на 

уникальных отношениях «студенты — педагоги», на соучастии в эко-

логовоспитательной деятельности и дальнейшем самоанализе осу-

ществленных идей. Использование педагогами проектного метода в 

экологическом образовании учит детей ставить цели и задачи, плани-

ровать деятельность, проводить самоанализ, представлять результаты 

своей деятельности и хода работы, презентовать в различных формах 

с использованием специально подготовленного продукта проектиро-

вания (макетов, плакатов, моделей).  

Интересным, на наш взгляд, является исследование Двойнева 

В.В, который сравнивал уровень экологической культуры городских и 

сельских студентов, доказывая, что есть определенная тенденция в 

пользу непрагматического подхода сельских студентов к «истинно-

му» пониманию охраны и готовности созидать в отношении природы. 

В исследовании подчеркивается общая позиция прагматического от-

ношения к природе среди большинства студентов, несмотря на доста-

точно высокое осознание и понимание необходимости участия моло-

дежи в профилактике рисков и ЧС окружающей природной среды, но 

пассивность и неготовность к изменению реальности превалирует в 
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большинстве случаев у опрошенных в данном исследовании респон-

дентов [2]. 

Несомненно, воспитание личности студента готового изучать и 

перерабатывать экологическую информацию с применением соб-

ственной природоохранной деятельности входит в формирование ба-

зовой структуры личности профессионала, в зависимости от направ-

ления подготовки предмет «экология» входит в перечень дисциплин 

подготовки. К сожалению, по исследованиям Ю.А. Холопова, А.Н. 

Слугиной и др. не в полном объеме идет осуществление этой дея-

тельности в учреждениях образования, что приводит к ряду противо-

речий между прагматичным и осознанным подходом к формирова-

нию личностной экологической культуры студента [4]. Антропоцен-

тризм в процессе привыкания человека к применению разнообразных 

природных богатств в своей личной жизни, облегчения своего бытия 

формирует именно субъективное потребительское отношение к ней, 

что приводит к неустойчивому личностному экосознанию. Реализа-

ция волонтерских программ призваны повысить уровень культуры и 

выработать системную деятельностную составляющую в ценностях 

личности. По данным этих же исследователей около 52% студентов, 

выходя из комнаты, не выключают в ней свет; около 35% неразумно 

обращаются с утилизацией мусора (не дифференцируют его), однако 

большой процент студентов отмечают, что современные СМИ недо-

статочно полно освещают проблемы экологии, современная молодежь 

не помнит о глобальных катастрофах ХХ столетия (Чернобыльской 

аварии, испытания бомб на Тоцком полигоне, ядерные атаки в Япон-

ских городах, авария на АЭС Фукусима, авария на производственном 

объединении «Маяк» и др.). Приведенные данные отражают низкий 

уровень информированности студентов, который вытесняется более 

рациональными знаниями в ущерб осознанию экологических ЧС. Ха-

рактерным является тот факт, что лишь 50% девушек и около 37% 

юношей считают себя в полной мере экологически образованными и 

грамотными в данной сфере жизни, что говорит о необходимости си-

стемных проектных программ, начиная со школы, колледжа и вуза, 

что поможет организовать преемственность экопросвещения молоде-

жи. 

Объявление 2017 года Годом Экологии, оказало большое влияние 

на просветительскую и деятельностную политику регионов нашей 

страны, что привело к созданию обновления в законодательной базе 

по распределению мусорных отходов граждан с 1 января 2019г., со-
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зданию высокотехничных мусорных полигонов в Московской обла-

сти, что является необходимыми программами для дальнейшей забо-

ты о будущем поколений. Кроме того, приведен гендерный анализ об 

экологической информации, которую желают получить современные 

студенты, отразим данные в таблице, по самым главным, на наш 

взгляд позициям, которые отмечали респонденты в данном исследо-

вании. Всего было опрошено 183 студентов Самарского государ-

ственного университета (133 юноши и 50 девушек) [4], которые еще 

не изучали данный предмет «экология» в рамках курса в вузе: 

 

Таблица 1 

Суммарный рейтинг баллов по ответам студентов 

Вопросы для просвещения 
Ответы 

девушек 

Ответы 

юношей 

1.экологическая безопасность жилья и продуктов 

питания 
304 632 

2.экологические проблемы региона 283 623 

3.экологические проблемы и их решение в России 279 625 

4.экологические акции для молодежи 252 605 

5.успехи сверстников в области экологических 

проектов 
237 584 

6.интересные факты из жизни экологов 225 630 

7.решение вопросов экологии на уровне учебного 

заведения 
292 579 

 

Следовательно, по данным многих анализируемых исследований 

(В.В.Двойнев, О.А.Линенко, Ю.А.Холопов и др.),  современная моло-

дежь проявляет сознательную готовность изменять установки потре-

бительского, практичного отношения к природе, получать необходи-

мые знания и участвовать в массовых акциях и проектах по экодея-

тельности, а это значит, что вуз должен стать той ориентирующей 

площадкой для молодых специалистов, который и заложит основу 

экологического сознания личности, готовность ее в дальнейшем про-

должать в своей профессиональной деятельности, наряду с обязатель-

но полученными и сформированными профессиональными компетен-

циями. 
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The analysis of the current state of forests of the Samara region is carried 

out, the main areas of protection and study of forests are highlighted. The need 

for urgent integrated forest conservation measures was emphasized. 
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cal state of forests. 

 

В соответствии с ботанико-географическим районированием ев-

ропейской части России территория Самарской области входит в со-

став обширной Евразиатской степной области. Северная её часть от-

носится к Восточно-Европейской лесостепной провинции, Заволжско-

Приуральской подпровинции, а южная – к Заволжско-Казахстанской 

провинции, Ергенинско-Заволжской подпровинции (Растительность 

Европейской части СССР, 1980). Самарская область располагается в 

пределах лесостепной и степной природных зон, отличающихся друг 

от друга физиономически, климатически, экологически и т.д. Область 

относится к малолесным территориям. Площадь, занимаемая лесами, 

равна 12%. Лесной фонд составляет 764,5 тыс. га, а лесопокрытая 

площадь равняется 83 тыс. га. Основу лесного фонда области состав-

ляют лиственные леса. Согласно определению Т.И. Исаченко (1980), 

они относятся к «восточно-европейским широколиственным при-

волжско-заволжским дубово-липовым лесам без ясеня». Лиственные 

леса расположены на суглинистых и глинистых почво-грунтах. Рас-

пространение лесных сообществ в области неравномерное (Ильина и 

др., 2019 и др.).  

Изучение лесов Самарской области проводилось различными ис-

следователями. Особое внимание лесам уделял доцент кафедры бота-

ники Куйбышевского гос. пединститута Л. А. Евдокимов (1971), 

проф. А.А. Устинова (1993), доцент О.А. Задульская (1999), доцент 

Н.И. Симонова (2001). В последнее время внимание исследователей 

вновь обращено к лесам Самарской области в связи с необходимо-

стью их сохранения и определения современного состояния (Матвее-

ва, 2010; Ильина и др., 2013; Ильина, 2014 и др.). 

В связи с выявленными экологическими, геоботаническими, фло-

ристическими, ландшафтными, фитопатологическими исследования-

ми водораздельных лесов Самарской области определились основные 
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направления и задачи дальнейшего мониторинга и природоохранных 

мероприятий: 

1) Увеличение лесопокрытой площади; 

2) Сохранение коренных (дубово-липовых) лесов; 

3) Восстановление естественной структуры лесных раститель-

ных сообществ; 

4) Борьба с грибковыми заболеваниями, прежде всего с мучни-

стой росой, поражающей дубравы; 

5) Борьба с вредителями на основе научных щадящих методов; 

6) Выявление причин суховершинности; 

7) Запрещение и государственный контроль стихийных рубок; 

8) Предварительная экспертиза лесов при планировании лесоза-

готовок и выявлении «перестойных» деревьев; 

9) Улучшение рекреационной системы (создание туристических 

стоянок); 

10) Контроль за стихийными свалками; 

11) Предупреждение и локализация лесных пожаров. 

Данный список включает далеко не все, а основные задачи и 

направления лесооохранных мероприятий, которые хорошо известны 

как научной общественности, так и природоохранных организациям и 

ведущим лесопользователям. Несмотря на это, леса в Самарской об-

ласти ежегодно снижают как свою площадь, а их общее экологиче-

ское состояние не всегда можно назвать удовлетворительным. 

Конечно, в области ведется посадка новых кварталов леса на ме-

сте вырубок и пожарищ, рубка ухода в некоторых лесничествах, од-

нако в настоящее время этого недостаточно для сохранения лесов ре-

гиона. До настоящего времени в области стоят сухие березы, пора-

женные еще в 2010 году при сильной засухе, практически не осу-

ществляются работы по восстановлению лесозащитных полос, при-

шедших в упадок еще в конце 20 столетия, долгое время остаются не-

ухоженными места пожарищ, - а эти задачи должны решаться не на 

уровне личной инициативы, а согласно Лесному кодексу и другим ос-

новополагающим государственным документам.  

Следует указать и на инфальтильное поведение населения в лесу. 

Каждый человек со школьной парты точно знает о правилах поведе-

ния в лесу и необходимости охраны природы. Но при этом экологиче-

ская культура до сих пор не сформировалась у больших групп людей. 

Следовательно, давно известный факт о комплексных мерах, 

направленных на защиту лесов Самарской области, уже не нов, но ак-

туальность осуществления различных мероприятий с каждым годом 

только возрастает.  
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Heavy metals, which characterizes a wide group of pollutants, have recent-

ly received significant distribution. The most acute problems associated with the 

influx of heavy metals (HM) into soils are in regions with a high degree of con-

centration of production and population.  
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Джизакская область расположена в средней части республики 

Узбекистан. Граничит с южной стороной Самаркандской области, с 

восточной стороной Сырдарьинской области, северно-западной сто-

роной Айдара-Арнасайской озёрной системы, северной стороной Рес-

публикой Казахстан. Территория 21179 км2, население около 1350 

тысяча человек. 

Климат области и его окрестностей – континентальный, отлича-

ется относительно холодной зимой и жарким, сухим летом. 

Среднегодовая температура воздуха равна 14,70С. Самый жаркий 

месяц – июль (со средней температурой 34,80С), холодный – январь 

(со средней температурой – -20,60С). Абсолютный максимум в городе 

составляет 470С, абсолютный минимум - 270С. 

Среднегодовая относительная влажность 56 %, сумма осадков 

366 мм в среднем за год. 

На территории города расположено около 50 предприятий оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, из которых 4 

можно отнести к крупным и средним промышленным предприятиям. 

(Аккумуляторный завод СП «УзЭксайд», Джизакский цементный за-

вод, управление магистральных газопроводов, Джизакский мука-

мольный комбинат, асфальтобетонные заводы, ООО Джизакский 

нефтбаза, хлопкоочистительные заводы, Джизакский пластмассовый 

завод и т.д.) 

Джизак, является крупным мегаполисом в Джизакской области и 

это возлагает особую ответственность по обеспечению его экологиче-

ской безопасности, целостности экосистемы и здоровья его жителей. 

Ежегодно в атмосферный воздух города от промышленных пред-

приятий и автотранспортных средств выбрасывается более 26,2 тыс. 

тонн загрязняющих веществ, что составляет 0,9% от общего валового 
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выброса загрязняющих веществ по республике. Наблюдается тенден-

ция снижения выбросов загрязняющих веществ, как по промышлен-

ности, так и по транспорту. Причиной, которой является заменой га-

зоочистительных установок на более эффективные, перевод авто-

транспорта на газовое топливо, наполнение городского транспорта 

современными видами транспортными средствами. Так, по сравне-

нию с 2009 г. выбросы загрязняющих веществ сократилось с 29 тыс. 

тонн до 26,2 тысяча тонны. И за данный промежуток времени удель-

ная нагрузка на одного жителя города уменьшилась с 193 кг/человека 

до 175 кг/человека или на 9,7 %. Уровень загрязнения атмосферы по: 

пыли, диоксиду серы, оксида углерода, оксида азота, аммиака, фено-

ла, выбрасываемых в атмосферу города, находится в течение послед-

них пяти лет в пределах санитарно-гигиенических нормативов. 

Однако наблюдается превышение уровней загрязнения диокси-

дом азота и озоном в 1,2 и 1,5 раза соответственно, которое, в основ-

ном, преимущественно формируется за счет выбросов автомобильно-

го транспорта. 

Основные загрязнители почвы тяжёлыми и другими металлами, а 

также загрязняющих веществами в Джизакской области считается 

промышленные и производственные предприятия как. совместное 

предприятие «Узэксайд», Джизакский цементный завод, асфальтобе-

тонные заводы, ООО Джизакский нефтьбазы, хлопкоочистительные 

заводы, Джизакский пластмассовый завод и т.д.   

Тяжелые металлы. Тяжелые металлы (ТМ) уже сейчас занима-

ют второе место по степени опасности, уступая пестицидам и значи-

тельно опережая такие широко известные загрязнители, как двуокись 

углерода и серы. В перспективе они могут стать более опасными, чем 

отходы атомных электростанций и твердые отходы. Загрязнение ТМ 

связано с их широким использованием в промышленном производ-

стве. В связи с несовершенными системами очистки ТМ попадают в 

окружающую среду, в том числе и в почву, загрязняя и отравляя ее. 

ТМ относятся к особым загрязняющим веществам, наблюдения за ко-

торыми обязательны во всех средах. Почва является основной средой, 

в которую попадают ТМ, в том числе из атмосферы и водной среды. 

Она же служит источником вторичного загрязнения приземного воз-

духа и вод, попадающих из нее в Мировой океан. Из почвы ТМ усва-

иваются растениями, которые затем попадают в пищу. Термин «тяже-

лые металлы», характеризующий широкую группу загрязняющих ве-

ществ, получил в последнее время значительное распространение. В 

различных научных и прикладных работах авторы по-разному прак-
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тикуют значение этого понятия. В связи с этим количество элементов, 

относимых к группе тяжелых металлов, изменяется в широких преде-

лах. В качестве критериев принадлежности используются многочис-

ленные характеристики: атомная масса, плотность, токсичность, рас-

пространенность в природной среде, степень вовлеченности в при-

родные и техногенные циклы. В работах, посвященных проблемам за-

грязнения окружающей природной среды и экологического монито-

ринга, на сегодняшний день к тяжелым металлам относят более 40 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева с атомной мас-

сой свыше 40 атомных единиц: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, 

Sn, Hg, Pb, Bi и др. По классификации Н. Реймерса (1990), тяжелыми 

следует считать металлы с плотностью более 8 г/см3. При этом нема-

ловажную роль в категорировании тяжелых металлов играют следу-

ющие условия: их высокая токсичность для живых организмов в от-

носительно низких концентрациях, а также способность к биоаккуму-

ляции и биомагнификации. Практически все металлы, попадающие 

под это определение (за исключением свинца, ртути, кадмия и висму-

та, биологическая роль которых на настоящий момент не ясна), ак-

тивно участвуют в биологических процессах, входят в состав многих 

ферментов. Самыми мощными поставщиками отходов, обогащенных 

металлами, являются предприятия по выплавке цветных металлов 

(алюминиевые, глиноземные, медно - цинковые, свинцово - плавиль-

ные, никелевые, титаномагниевые, ртутные и др.), а также по перера-

ботке цветных металлов (радиотехнические, электротехнические, 

приборостроительные, гальванические и пр). В пыли металлургиче-

ских производств, заводов по переработке руд концентрация Pb, Zn, 

Bi, Sn может быть повышена по сравнению с литосферой на несколь-

ко порядков (до 10–12), концентрация Cd, V, Sb – в десятки тысяч раз, 

Cd, Mo, Pb, Sn, Zn, Bi, Ag – в сотни раз. Отходы предприятий цветной 

металлургии, заводов лакокрасочной промышленности и железобе-

тонных конструкций обогащены ртутью. В пыли машиностроитель-

ных заводов повышена концентрация W, Cd, Pb. Под влиянием обо-

гащенных металлами выбросов формируются ареалы загрязнения 

ландшафта преимущественно на региональном и локальном уровнях. 

Влияние предприятий энергетики на загрязнение окружающей среды 

обусловлено не концентрацией металлов в отходах, а их огромным 

количеством. Масса отходов, например, в промышленных центрах, 

превышает их суммарное количество, поступающее от всех других 

источников загрязнения. С выхлопными газами автомобилей в окру-

жающую среду выбрасывается значительное количество Pb, которое 

превышает его поступление с отходами металлургических предприя-
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тий. Пахотные почвы загрязняются такими элементами как Hg, As, 

Pb, Cu, Sn, Bi, которые попадают в почву в составе ядохимикатов, 

биоцидов, стимуляторов роста растений, структура образователей. 

Нетрадиционные удобрения, изготовляемые из различных отходов, 

часто содержат большой набор загрязняющих веществ с высокими 

концентрациями. Из традиционных минеральных удобрений фосфор-

ные удобрения содержат примеси Mn, Zn, Ni, Cr, Pb, Cu, Cd (Га-

понюк, 1985). Распределение в ландшафте металлов, поступивших в 

атмосферу из техногенных источников, определяется расстоянием от 

источника загрязнения, климатическими условиями (сила и направле-

ние ветра), рельефом местности, технологическими факторами (со-

стояние отходов, способ поступления отходов в окружающую среду, 

высота труб предприятий). Рассеивание ТМ зависит от высоты источ-

ника выбросов в атмосферу. Согласно расчетам М.Е. Берлянда (1975), 

при высоких дымовых трубах значительная концентрация выбросов 

создается в приземном слое атмосферы на расстоянии 10–40 высот 

трубы. Вокруг таких источников загрязнения выделяются 6 зон. Пло-

щадь воздействия отдельных промышленных предприятий на приле-

гающую территорию может достигать 1000 км2. Зоны загрязнения 

почв вокруг точечных источников загрязнения № п/п Зона Расстояние 

от источника загрязнения в км Превышение содержания ТМ по отно-

шению к фоновому 1 Охранная зона предприятия 0,5–0,75 100 2 Зона 

I 0,75–1,5 200–50 3 Зона II 2–8 50–10 4 Зона III 4–15 5–2 5 Зона IV 8–

20 5–2 6 Фон 20–50 1 Зоны загрязнения почв и их размер тесно связа-

ны с векторами господствующих ветров. Рельеф, растительность, го-

родские постройки могут изменять направление и скорость движения 

приземного слоя воздуха. Аналогично зонам загрязнения почв можно 

выделить и зоны загрязнения растительного покрова.  

Накопление тяжёлого металлов в почве - это не только увеличе-

ние их содержания, но и нарастание экологически опасных послед-

ствий, создающих угрозу здоровью человека. 

Наиболее остро проблемы, связанные с поступлением тяжелых 

металлов в почвы, стоят в регионах с большой степенью концентра-

ции производства и населения, в том числе в промышленных зонах. 

Загрязнение почв от газопылевых выбросов промышленных предпри-

ятий и ГЭС, особенно работающих на угле, от выбросов автомобилей, 

от внесения высоких доз разных видов удобрений, гербицидов, пе-

стицидов при интенсивной системе земледелия более опасно по срав-

нению с другими видами деградации почв. 

Засушливость климата Джизакской области приводит к увеличе-

нию испаряемости с поверхности почвы и повышению концентрации 
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в верхнем гумусовом горизонте целого ряда тяжелых металлов. Дру-

гим фактором, способствующим их аккумуляции, является засоление. 

Почва является мощным поглотителем многих химических эле-

ментов. • Они удерживаются в поверхностном, плодородном слое. 

Почвы способны снижать токсичность металлов и загрязнителей за 

счет своей буферности, но скорость ее самоочищения снижается про-

порционально ухудшению ее свойств и потери плодородия. Особенно 

актуальна эта проблема для орошаемых земель, так как известно, что 

без проведения профилактических мероприятий, направленных на 

снижение выщелачивания кальция и обогащение почв органикой, 

плодородие при орошении снижается и загрязненность прогрессирует 

(Скуратов Н.С. и др., 2001, Добровольский Г.В. и др., 2002). В неко-

торых таких почвах отмечены увеличение хрома в 2 раза, свинца в 1,8 

раза, меди, ванадия и никеля - в 1,4 раза, цинка - в 1,2 раза. 

Несмотря на исследования Нгуен Суан Хая, 2005; Сямиуллина 

Р.А. и др., 2005 и др., многие вопросы по разработке способов инак-

тивации тяжелых металлов изучены недостаточно, некоторые из них 

для орошаемых почв неприемлемы (внесение извести или дополни-

тельное подщелачивание почв), что и определяет актуальность насто-

ящей работы, направленной на разработку приёмов санации почв, 

технологически эффективных, экономически рентабельных и эколо-

гически безопасных при невысоких уровнях загрязнения. 

Для снижения негативного воздействия тяжелых металлов на 

черноземы обыкновенные террасовые, улучшения их мелиоративного 

состояния, почвенного плодородия и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур рекомендуется внесение компостов, 

приготовленных на основе птичьего помета, фосфогипса и 

глауконита. Вявить оптимальные компоненты для приготовления ме-

лиорантов и органоминеральных компостов, определить их поглоти-

тельную способность по отношению к тяжелым металлам и их влия-

ние на химические, физико-химические, физические и агрохимиче-

ские свойства земли обыкновенного террасового орошаемого в лабо-

раторном и полевом опытах. 
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ны на международном и глобальном уровне, но обязанность каждого 

гражданина состоит в улучшении экологии их среды обитания.  
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По мере развития общества воздействие людей на окружающую 

среду возрастает. Человек взаимодействует с природой, то есть с рас-

тениями и животными, а также с подземными и земными ресурсами 

[1]. 

В нынешних условиях, когда экологические проблемы расшири-

лись и их актуальность была решена, важность экологической осве-

домленности и экологической культуры для человечества стала не-

оценимой. 

Отношения между природой и человечеством регулируются 

определенными законами, которые рано или поздно приведут к эко-

логической катастрофе. 
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За годы независимости, наряду со всеми другими областями, бы-

ла создана правовая база в области экологии, охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов [2]. 

Созданы правовые, организационные, экономические и экологи-

ческие основы экологической безопасности. В то же время особое 

внимание было уделено природоохранному законодательству, кото-

рое предусматривает правовое регулирование отношений в области 

экономики, окружающей среды и природопользования и как связую-

щее звено между многими отраслями законодательства. 

Более 15 законов, которые непосредственно регулируют отноше-

ния в области охраны окружающей среды и рационального использо-

вания природных ресурсов, механизмы и условия использования от-

дельных видов природных ресурсов, а также порядок проведения гос-

ударственной экологической экспертизы, создания различных катего-

рий охраняемых территорий. - Было принято и действует более 30 

нормативных правовых актов, в которых указаны их названия и дру-

гие вопросы. 

Экология и окружающая среда В статье 50 Конституции преду-

сматривается, что граждане обязаны бережно относиться к окружаю-

щей среде. необходимость рационального использования усиливает-

ся. 

Закон Республики Узбекистан «Об образовании» и «Националь-

ная программа обучения персонала» направлены на необходимость 

воспитания и воспитания наших детей как личностей, которые в пол-

ной мере понимают свои обязанности перед семьей, обществом и гос-

ударством. Также подчеркивается, что важно активизировать сотруд-

ничество в области образования, образования и образования в семье, 

обществе и системе образования. 

Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям разви-

тия Республики Узбекистан на 2017-2021 годы и пяти приоритетам 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы Раздел 5.2 Госу-

дарственной программы по реализации плана действий в год диалога 

с народом и интересами человека незначительные проблемы в окру-

жающей среде, общественное здоровье и окружающая среда ущерб 

генофонда «, чтобы избежать этой проблемы. 

Принимаются последовательные меры в этом направлении. В 

частности, в рамках реализации концепции экологического образова-

ния особое внимание уделяется формированию экологических зна-

ний, навыков, установок и ценностей граждан. В частности, резолю-

ция Генеральной Ассамблеи ООН о Десятилетии образования в инте-
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ресах устойчивого развития на 2005-2014 годы, направленная на за-

щиту окружающей среды, социально-экономическое развитие и 

устойчивое развитие в Узбекистане, Последовательные усилия были 

предприняты в рамках Стратегии устойчивого развития Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций. Про-

грамма и Концепция «Перспективы дальнейшего развития экологиче-

ского образования в республике и дальнейшее совершенствование си-

стемы подготовки, переподготовки и повышения квалификации эко-

логического персонала» в соответствии с Совместным постановлени-

ем Министерства высшего и среднего специального образования, 

Министерства народного образования и Государственного комитета 

по охране природы в 2005 году. Концепция образования для устойчи-

вого развития в Республике Узбекистан Совместное решение было 

принято, и в рамках нескольких программ действий, разработанных 

для решения изложенных в нем задач, была проведена последова-

тельная работа. 

В то же время необходимо формировать экологическую культуру 

в обществе, учитывая постоянно растущее число промышленных 

предприятий, постоянное использование природных ресурсов, а так-

же растущее число и разнообразие транспортных средств. 

Благодаря независимости формируется новая национальная си-

стема образования, которая специфична для местного контекста. 

Опыт образовательной системы развитых стран реализован таким об-

разом, чтобы он адаптировался к условиям республики. В результате 

этого процесса экологические знания и образование также перепле-

таются с сущностью и содержанием непрерывного образования. В 

конце концов, экология играет важную роль в воспитании нашей мо-

лодежи как высокодуховных людей, таких как история, родной язык и 

литература, идеи национальной независимости и подготовка специа-

листов, способных гармонизировать законы природы с обществом. 

В конце концов, невозможно построить гражданское общество 

без соблюдения общего права на окружающую среду. Это, в свою 

очередь, требует от каждого члена общества ответственного подхода 

к окружающей среде. 

Следует подчеркнуть, что институт семьи играет важную роль в 

формировании непрерывного образования и экологической культуры, 

а также в окружающей среде в целом. Безусловно, в процессе ком-

плексного образования, которое должно быть внедрено в систему не-

прерывного образования, нет сомнений в том, что приоритет и роль 

экологического воспитания ребенка в семье. 
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Именно потому, что в семье ребенок начинает расти в гармонии 

со своим окружением с самого раннего детства. В семье формируются 

характер человека, его отношение к окружающей среде, чувство со-

хранения естественного блага. Помимо того, что они проявляют при-

вязанность к своим детям, они также должны воспитывать потреб-

ность в живых вещах в их окружении и заботиться о них. Например, 

обучение домашних животных, уход за растениями, деревьями, уход 

и забота могут быть достигнуты только путем объяснения их особен-

ностей и пользы для человека. 

На протяжении всей своей тысячелетней истории Институт семьи 

обладал огромными знаниями, знаниями и опытом, полученными в 

результате наблюдений, наблюдений и анализа в области ухода за 

детьми. Не случайно в пословице «Птица делает то, что он видит в 

птичьем гнезде», ребенок сравнивается с птицей, а семья - это птичье 

гнездо. 

Воспитание у ребенка понимания и знаний о красоте, красоте и 

важности человеческой жизни, способности работать, отдыхать, 

наслаждаться и наслаждаться красотой природы является основой 

экологического воспитания и любви ребенка к природе. - источник 

воспитания культурных взглядов и эмоций, таких как сохранение 

окружающей среды. 

Поэтому развитие экологической культуры и воспитание в семье 

повышает ответственность граждан за охрану окружающей среды. 

В связи с этим необходимо укреплять взаимодействие органов 

самоуправления граждан, общественных организаций и образова-

тельных учреждений. В конце концов, нашим людям присущи созна-

тельное и экономное отношение к природе и окружающей среде, ра-

циональное использование воды, земли и других уникальных природ-

ных благ. 

Экологическая культура формируется несколькими факторами. К 

ним относятся любовь к природе, знания и идеи о природе, экологи-

ческое образование, традиции и ценности, а также экологическое со-

знание. 

Любовь к природе у всех в крови. Потому что человек - дитя 

природы. Она наслаждается естественной пользой матки своей мате-

ри - дышит и питает ее. После рождения он ближе к природе - это 

приятно видеть цветы, бабочки, солнечный свет, купаться в воде, иг-

рать в почве, наслаждаться цветами и так далее. Любовь к природе 

вселяет в сердце человека чувство сострадания и удивления. 
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Но в мире есть люди, которые их не любят. Они видят природу 

только как источник обогащения и самоудовлетворения. Поэтому они 

подрывают вид материнства, которым мы все наслаждаемся. 

Сегодня благодаря средствам массовой информации, обществен-

ная работа и просветительская деятельность также играют важную 

роль в повышении осведомленности об окружающей среде. 

Все это помогает понять, что животные и растения являются ча-

стью мира природы, к которому мы все принадлежим, и что они так-

же имеют право жить и оставлять потомство. Этот факт является 

сущностью экологической культуры. Человек, который понимает эту 

истину, стремится сохранить природу и будет бороться, чтобы не до-

пустить жестокого обращения с окружающей средой. 

Система экологического образования и обучения продолжит ра-

ботать в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах, на более поздних этапах обучения и в рабочих группах. Как 

мы все знаем, данные показывают, что на человеческий мозг прихо-

дится 50 процентов первых 3-4 лет развития, 30 процентов на 4-8 лет 

и 20 процентов на 8-17 лет. Учитывая это, экологическое образование 

должно проводиться в основном в детских садах и школах. В детском 

саду концепции экологического образования формируются первыми. 

Дети испытывают любовь и заботу о природе и семье. Известные 

прогрессивные педагоги отмечают в своих работах, что нужно начи-

нать воспитывать детей в духе любви. Знаменитый просветитель XVII 

века Я. Коменский выделил в своей книге «Выражение вещей в ри-

сунках». Эта книга представляет собой энциклопедию, понятную де-

тям, и предназначена для того, чтобы помочь детям узнать о природе, 

ее жизни и ее структуре. 

В области охраны окружающей среды человечество важно для 

целей гуманизма, то есть добра и заботы о людях. Все известные пе-

дагоги делают акцент на воспитании студентов в духе гуманизма и 

натурализма с раннего возраста. 

По мнению психологов, любознательность - это движущая сила 

обучения, позволяющая детям приобретать знания, которые они при-

обретают, и развивать навыки для их применения. Следующие задачи 

должны быть решены в целях экологического образования, чтобы ге-

нерировать ранние идеи об окружающей среде и стимулировать инте-

рес детей. 

1. Формирование экологических концепций в процессе, помимо 

занятий и занятий для детей; 
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2. Обогатить свое понимание окружающей среды и окружающей 

среды; 

3. Сформулируйте, что социальная защита детей является соци-

альной необходимостью; 

4. Детей нужно учить вести себя на природе, иметь чувство 

окружающей среды и активно участвовать в окружающей среде и 

окружающей среде. 

В основе понятия «экологическая культура» лежит требование 

понимать, мыслить и действовать в соответствии с законами природы 

и общества. Экологическая культура также является неотъемлемой 

частью универсальной культуры. Поэтому в экологической культуре 

формируются такие качества, как защита домов, улиц, микрорайонов, 

деревень и городов от загрязнения, благоустройство, озеленение, со-

хранение и эффективное использование природных объектов, защита 

природы страны. является важным фактором. 

Будущее человечества зависит от экологической культуры под-

растающего поколения. Глобальные экологические проблемы могут 

быть решены на международном и глобальном уровне, но обязан-

ность каждого гражданина состоит в улучшении экологии их среды 

обитания. Внедрение экологической культуры в сознание людей яв-

ляется ключом к здоровью будущих поколений и развитию общества. 
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Экологическое воспитание, которое основано на принципах педаго-

гики свободы и саморазвития обеспечивает комплексное применение вос-

питательноboltyго потенциала мира природы. В ходе проведенного анали-

за историко-педагогических позиций в сфере экологического образования 

школьников, оценке его региональной составляющей, показал огромный 

вклад педагогов России в воспитание ответственности к природе у подрас-

тающего поколения.  
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freedom and self-development, provides a comprehensive application of the ed-

ucational potential of the natural world. In the course of the analysis of histori-

cal and pedagogical positions in the field of environmental education of school-

children, the assessment of its regional component, showed the enormous con-

tribution of Russian educators to raising the responsibility for nature among the 

younger generation.   
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Становление представлений о применении знаний о мире приро-

ды в образовании и воспитании в России началось с преподавания 

естествознания, когда в XVIII веке правительство Екатерины II раз-

вернуло программу исследования природных ресурсов государства.  

В школьную практику включен компонент самостоятельного 

изучения природы, приведены рекомендации по содержанию дома 

животных и наблюдению за ними. Проблема создания мировоззрения 

в ходе исследования мира природы эффективно разрабатывались пе-
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дагогами-методистами, провозглашающими методы, формирующие 

интерес к познанию, наблюдательности, самостоятельности мышле-

ния. 

В начале прошлого века распространяется мнение о целесооб-

разности ведения экскурсий в природу, уделяя внимание практиче-

ским, исследовательским, лабораторным работам школьников, со-

здаются экскурсионные биологические станции, педагогические био-

станции, станции юных натуралистов. Экскурсия рассматривается 

как способе синтетического изучения окружающего мира, как вид ак-

тивно-двигательной проработки знаний; как способ предметного изу-

чения; метод с большим эмоциональным потенциалом. 

Но естествознание планомерно сводится к сельскохозяйственной 

практике, отсутствует требование к наличию школьных уголков, экс-

курсий в природу, выращиванию декоративных растений на школь-

ном участке, ознакомлению с книгами о природе, эстетическому вос-

питанию и т.д.  

Затем в основу изучения природы снова был положен принцип 

научности содержания, когда приветствуется участие школьников в 

днях птиц, неделях леса и сада, научных вечерах и т.д.  

Гуманистические идеи в отечественной педагогической теории и 

практике дают возможность говорить о применении воспитательного 

потенциала народных традиций в экологическом воспитании уча-

щихся. Современный подход к экологическому воспитанию создает 

возможность применения мира природы в совершенствовании разви-

тия и саморазвития учащихся. 

Экологическое образование призвано решать следующие задачи: 

усвоить основные идеи, понятия и научные факты о природе, устано-

вить уровень влияния человека на природу, сообразно ее законам; 

понять материальную и духовную ценность природы для общества и 

отдельного человека; овладеть практическими знаниями и умениями, 

изучить и оценить состояние окружающей среды, принять правиль-

ное решение по ее улучшению, уметь предвидеть возможные послед-

ствия своих действий, не допустив негативных воздействий на при-

роду во всех видах трудовой деятельности; развить потребность об-

щения с природой, воспринимать ее позитивное влияние, стремиться 

к познанию реального мира в единстве с нравственно-эстетическими 

переживаниями; сознательно соблюдать  нормы поведения в природе, 

исключать нанесение ей вреда или ущерба, загрязнением или разру-

шением; активизировать деятельность по улучшению природы, уча-

стие в пропаганде современных идей охраны природы. 
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Цель экологического образования - формирование экологической 

культуры на основе ответственного отношения к природе. 

Концепция экологического образования в школе отражает слож-

ность и многогранность создания экологической ответственности 

школьников, которая определяет комплекс педагогических задач, в 

том числе формирование знаний о природе, ее закономерностях, спо-

собствует развитию умений, навыков и привычек экологического ха-

рактера; способность альтернативно мыслить и т.д. Специфика эко-

логического образования отражается в принципах: научность, гума-

низация, раскрытие глобальных, региональных и краеведческих ас-

пектов экологических проблем; интеграция, систематичность [2].  

Ведущую роль в педагогическом процессе ученые отводят миру 

природы в качестве воспитательного фактора, говоря о том, что це-

лостная картина мира делится на предметы, которые не связанные 

между собой. На фоне комплексных процессов, которые идут в со-

держании образования, приводятся примеры «учительских ансам-

блей», куда входят преподаватели ряда дисциплин. 

Ряд ученых развивает идею о использовании экологического ас-

пекта в разработке содержания учебных программ. Идеи гуманизации 

становятся актуальными. Ученые считают, что экологизация является 

одним из путей гуманизации образования, ориентированная на опти-

мальные отношения человека со средой. Экологическому обра-

зованию с точки зрения методики отводится основное место среди 

других образовательных областей в плане его соответствия целям и 

ценностям человечества. 

Экологическое образование выступает в качестве новой области 

педагогической теории и практики всех образовательных систем раз-

ного уровня. 

Анализ теоретической составляющей экологического образова-

ния происходит на одновременно на нескольких уровнях, это дает 

возможность конкретизировать понятия природоохранительное про-

свещение, экологическое воспитание, образование в области окру-

жающей среды, экологическое образование в соответствии с миро-

выми процессами, которые оказывают влияние на современную педа-

гогическую науку.   

Оценка многочисленных концепций экологического образования 

- общее среднее экологическое образование; общее школьное эколо-

гическое образование; основы экологического мировоззрения; орга-

низация и развитие непрерывного экологического образования, реги-

ональные концепции экологического образования дают возможность 
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заключить, что однозначного определения цели экологического обра-

зования и воспитания нет.  

Проблема создания отношения учащихся к природе признана од-

ной из основных проблем экологического образования. В педагогиче-

ской литературе понятие экологическое отношение к окружающей 

среде характеризуется с персональной ответственностью за действия, 

которые совершаются в окружающей среде.  

Ряд ученых ассоциирует выделение целей экологического обра-

зования с основаниями экологической проблемы, которые необходи-

мо искать в кризисе личности человека, и выявляет необходимые 

условия становления экологической ответственности учащихся.  

Происходит рассмотрение основных аспектов экологического со-

знания, генерируя их единство, рассматривая экологическое сознание 

как фундамент деятельно-практического, эмоционально-практического 

и эмоционально-чувственного отношения к природе.  

Международное сотрудничество по педагогическим аспектам 

экологии возникло в соответствии с ростом внимания мировой обще-

ственности к человеку как центральному звену в системе отношений 

"человек - окружающая среда". 

В ходе разработки целей и задач эковоспитания необходимо ис-

ходить из понимания его сути. Основные положения, которые рас-

крывают характерные черты экологической подготовки подростков 

согласно выдвигаемыми целями и задачами, созданы принципы эко-

воспитания [1]. 

В регионах России имеет место тенденция установления экологи-

ческого содержания в региональном компоненте: анализ природных 

особенностей конкретного региона с инвентаризацией ресурсов; ана-

лиз природных экосистем; рассмотрение отрицательных последствий 

влияния антропогенной деятельности человека на природу; знаком-

ство с растительным и животным миром конкретного ргиона и меро-

приятиями по его сохранению; определение экологических проблем 

региона и способов их решения. 

Анализируя программы по экологии, группа ученых оценила их 

по содержанию. По признаку приоритетного материала можно выде-

лить несколько групп: программы и учебники, где в основе лежит 

экологический материал; программы и учебники, где в основе лежит 

географический материал; программы и учебники, где в основе эко-

логический и географический материал; специальные программы и 

учебники. 
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Различные аспекты формирования экологической культуры 

школьников изучены российским педагогами.  

Экологическое воспитание, которое основано на принципах пе-

дагогики свободы и саморазвития обеспечивает комплексное приме-

нение воспитательного потенциала мира природы. 

В ходе проведенного анализа историко-педагогических позиций 

в сфере экологического образования школьников, оценке его регио-

нальной составляющей, показал огромный вклад педагогов России в 

воспитание ответственности к природе у подрастающего поколения и 

определение вектора экологической культуры каждого конкретного 

учащегося. Полученный опыт является фундаментом реализации 

идей экологического воспитания. 
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Введение. Природное разнообразие различных регионов России 

предлагает широкий спектр экологических маршрутов для местных 

жителей и тех, кто стремится уйти от городской жизни. В последние 

годы развитие внутреннего и въездного туризма, строительство раз-

личных компонентов туристической инфраструктуры и расширение 

исследований возможностей и технологических методов освоения 

территорий, подходящих для развития туризма, вызывает интерес к 

развитию новых форм, и в частности, различных форм экотуризма. 

Ученые издавна пытались дать определение понятию «экоту-

ризм». Впервые в начале 80-х годов двадцатого столетия мексикан-

ский эколог Гектор Себальос-Ласкурейн обозначил, что этот термин 

отражает идею гармонии между отдыхом и экологией. По сей день, 

многие ученые пытаются уточнить, дать ему однозначное определе-

ние, но пока не пришли к одному мнению. Скорее всего, это объясня-

ется разнообразием форм его проявления: от экстремальных до пас-

сивных, от развлекательных до деловых. Растущий спрос на различ-

ные туристические продукты, появление в его составе новых включе-

ний, а также творческие старания туроператоров к формированию 

эксклюзивных предложений, способствует расширению многообразия 

видов экотуризма. В связи с эти важно, чтобы при организации и реа-

лизации любой из форм экологического туризма, главным стоял 

принцип заинтересованности в сохранении используемых природных 

территорий как своего основного ресурса [1]. Именно это требование 

и является объединяющим различных противников в их академиче-

ских дебатах.  
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Во всем мире отмечается рост интереса к природным территори-

ям, пригодным для организации разнообразных направлений экоту-

ризма. Это объяснимо пополнением бюджета, увеличением корпора-

тивных и национальных инвестиций в экологические программы и 

проекты по экотуризму. Но, к сожалению, неоспоримым является 

факт нередкого противоречия со стороны развития экотуризма и бе-

режного отношения к природе. Неконтролируемый доступ к привле-

кательным природным территориям, особенно к охраняемым природ-

ным территориям, может вызвать проблемы в обеспечении их без-

опасности. Эксперты [2] дают четкое определение шестнадцати фак-

торам, которые формируют территориальных туристско-

рекреационных систем (ТТРС). Основными факторами являются со-

вокупность факторов окружающей среды, в том числе: экологические 

возможности подсистемы или емкость дестинаций, экологические 

риски и вероятность негативного влияния на природу, степень техно-

генного загрязнения территории и нарушение ландшафта. 

Активный интерес к развитию экотуризма и рост туристического 

трафика требует, необходимости при проектировании маршрутов, по 

крайней мере, в самых популярных местах, обязательного изучения 

потенциального воздействия на окружающую среду. 

Рассмотрим потенциалы использования экологических маршру-

тов для развития туризма дестинации. 

Современный опыт создания экологических троп с зонами отды-

ха с парковками и другими видами туристической деятельности наря-

ду с повышением эффективности мероприятий по охране природы, 

позволяют создавать новые рабочие места, для обслуживания при-

родных территорий, и привлечь необходимые финансы. В то же время 

местным жителям должны быть разъяснены преимущества, которые 

они получают от развития туризма, и обеспечено их получение. 

Представляя собой важный ресурс в развитии туризма, экологи-

ческие тропы дают безграничные возможности для проектирования 

краеведческих, познавательных, спортивных, рекреационных и дру-

гих маршрутов. Их можно сравнить со связующими нитями, объеди-

няющими культуру, историю, природные объекты и целые кластеры в 

одну систему, расширяющими возможности использования турист-

ско-рекреационных возможностей региона. При создании и прокладке 

экологических маршрутов следует учитывать характер существую-

щей сети маршрутов и окружающий ландшафт во избежание негатив-

ной реакции со стороны местных жителей от нашествия туристов, за-

таптывания территории и т.д.  
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Особый интерес в системе экологических троп представляют 

гидроэкологические тропы, требующие особого подхода к проектиро-

ванию и прокладке, поскольку их основная часть проходит по бере-

гам, мостам, поверхности и дну озёр, рек, болотам и другим водоёмам 

[3]. Среди наиболее популярных в нашей стране экологических и гид-

роэкологических троп можно назвать «Большую Байкальскую тропу», 

протяженностью в целях развития экотуризма около 700 км (по про-

екту около 2000 км), «Смоленское Поозерье» в одном из крупнейших 

национальных парков центрально-европейской части России, эколо-

гические тропы Северо-Западного федерального округа, владеющего 

большим количеством рек, озёр, болот, других водных систем и объ-

ектов. Такие тропы вызываю большой интерес для любителей экскур-

сионных, познавательных, рекреационных и спортивных туров. Осо-

бенность их прокладки связана с необходимостью учета характера 

местности, цели путешествия, и обязательного выполнения условий 

безопасного передвижения туристов, снабженных надлежащей эки-

пировкой.  

Водные экологические тропы играют важную роль в городах, 

обеспечивая здоровую окружающую природу. Особое значение такие 

тропы имеют в крупных городах и мегаполисах, которые хотят при-

влекать гостей комфортными условиями в периоды их пребывания. 

История развития многих городов России советского периода, к со-

жалению, говорит об ином отношении к данному вопросу. К примеру, 

множество рек, ручьев и других водных объектов исчезли с поверхно-

сти земли и ушли в подземные коллекторы в эпоху планирования 

территории Москвы в интересах прокладки дорог и более плотной за-

стройки. Позже, в 2004 году правительство приняло решение о рас-

крытии русел небольших рек, но это явилось довольно сложным на 

плотно застроенной территории столицы. Формирование гидроэколо-

гических троп позволит как обеспечить климатическое облагоражи-

вание города, так и положительно повлияет на установление более 

мягкого климата, очистку воздуха, особенно в летнее время года, что 

в совокупности будет важным фактором в поддержании здоровья 

населения. Развитие новых территорий, присоединенных к Москве, 

впредь должно учитывать экологические потребности столицы, и, 

возможно, появятся открытые водные объекты и системы. 

Таким образом, признанная потребность проведения крупных 

экологических проектов, направленных на восстановление природных 

объектов, может позволить их реализации в сферу отдыха и развлече-
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ний общества и привлечь молодежные организации, решению про-

блем гармонии туризма и окружающей среды. 
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Краснодарский край является особым регионом России по разнообра-

зию своего географического положения, природных ландшафтов, почвен-

ных и климатических ресурсов, поверхностных и подземных вод, видов 

растительного и животного мира, качеству природных условий. Уникаль-

ность природных ресурсов имеет непосредственную потенциальную цен-

ность настоящего и будущего состояния всей страны.  
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The Krasnodar Territory is a special region of Russia in terms of the diver-

sity of its geographical location, natural landscapes, soil and climate resources, 

surface and groundwaters, species of flora and fauna, and the quality of natural 

conditions. The uniqueness of natural resources has the immediate potential val-

ue of the present and future state of the whole country.  
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Краснодарский край является особым регионом России по разно-

образию своего географического положения, природных ландшафтов, 

почвенных и климатических ресурсов, поверхностных и подземных 

вод, видов растительного и животного мира, качеству природных 

условий. Уникальность природных ресурсов имеет непосредственную 

потенциальную ценность настоящего и будущего состояния всей 

страны.  

Современное понимание задач охраны природы рассматривает 

формирование глобальной системы особо охраняемых природных 

территорий (далее - ООПТ) как важнейший путь для сохранения сре-

ды обитания человека [1]. 

По имеющимся данным общая площадь, занимаемая, особо охра-

няемыми природными территориями в Краснодарском крае составля-

ет 146907,22 га, что составляет 19,6 % от общей площади края.  

В соответствии с действующим законодательством система особо 

охраняемых природных территорий Краснодарского края включает 

территории:  

- федерального значения: Кавказский государственный природ-

ный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова, государствен-

ный природный заповедник «Утриш», Сочинский национальный 

парк; заказники: Сочинский общереспубликанский государственный 

природный заказник, Приазовский государственный природный за-

казник, курорты и рекреационные зоны в границах округов санитар-

ной охраны городов курортов Сочи, Анапа, Геленджик, памятник 

природы «Дендропарк «Южные культуры»;   
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- регионального значения: 1 природный парк «Имеретинская 

низменность», 14 заказников, 363 памятника природы, 3 территории 

курортов регионального значения; 

- местного значения: 28 курортов местного значения [2]. 

 Тем не менее, эффективность этой системы ООПТ не является 

достаточной для сохранения уникального биологического и ланд-

шафтного разнообразия региона. Это связано не только с недостаточ-

ной эффективностью работы существующих охраняемых территорий, 

но и недостаточной полнотой и репрезентативностью системы ООПТ 

в целом.  

Образование действующих в крае государственных природных 

заказников краевого значения осуществлялось для выполнения кон-

кретных задач, имеющих локальное значение, без тесной взаимной 

связи между собой. В связи с этим действующие ООПТ федерального 

и краевого значения не образуют единой сети ООПТ. 

Кавказский государственный биосферный заповедник - учрежден 

декретом Совета народных Комиссаров РСФСР от 12.05.1924 года «О 

государственном Кавказском зубровом заповеднике» в целях сохра-

нения и изучения горных лесов и альпийской полосы с населяющими 

их редкими животными и растениями. Кавказский заповедник - круп-

нейшая охраняемая территория Кавказа - второй по величине в Евро-

пе. Он является крупнейшим горнолесным заповедником страны и 

эталоном нетронутой природы Северо-западного Кавказа.  

Заповедник играет ведущую роль в сохранении уникальных гор-

ных ландшафтов Северного Кавказа, является своеобразным резерва-

том растительного и животного мира региона. Флора заповедника 

насчитывает около 1600 видов, из которых реликтовых - 22 %, энде-

мичных -  24 %. В Красную книгу России занесен 81 вид редких и ис-

чезающих растений. 

Животный мир заповедника неоднороден по своему происхожде-

нию. Здесь встречаются представители средиземноморской, кавказ-

ской, колхидской и европейской фаун. В заповеднике проходит за-

падная граница распространения многих высокогорных кавказских и 

лесных колхидских видов животных. Эндемичные и реликтовые виды 

встречаются во всех высотных поясах гор. В Красную книгу России 

занесено 32 редких вида позвоночных животных, в Международную 

Красную книгу - 3 вида.  

Государственный природный заповедник «Утриш» - образован 

распоряжением правительства РФ от 02.09.2010 г. № 1436-р в целях 

сохранения уникальных ландшафтов (субсредиземноморский, эко-
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тонный, крутосклонный), включающих 89 микроландшафтов. Значи-

тельную часть заповедника занимают микроландшафты с уникальны-

ми средиземноморскими можжевеловыми и фисташково-

можжевеловыми редколесьями, которые отличаются большим коли-

чеством редких и эндемичных видов флоры.  

По предварительным данным биоразнообразие заповедника 

«Утриш», составляет 344 таксона. Из них: 58 – включены в Красный 

Список МСОП, 117 - в Красную книгу Российской Федерации, 232 – в 

Красную книгу Краснодарского края. 41 вид - занесенный в Красную 

книгу России, ранее не были представленные в заповедниках. 40 ви-

дов относятся к разряду редких таксонов, нуждающихся в дополни-

тельной территориальной охране на федеральном уровне. 

 Сочинский национальный парк создан в 1986 г., согласно поста-

новлению Совета Министров РСФСР от 5 мая 1983 г. № 214, на пло-

щади 191,4 тыс. га. Основными задачами национального парка явля-

ются:  

- сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков; 

- сохранение историко-культурных объектов; 

- экологическое просвещение населения, создание условий для 

регулируемого туризма и др. 

 Сочинский общереспубликанский государственный природный 

заказник создан Указом Президента РФ от 3.12.1993 г. № 2091 в це-

лях эффективного проведения мероприятий по сохранению и воспро-

изводству природных ресурсов горных районов Черноморского побе-

режья Западного Кавказа.  

Главной ценностью заказника являются эталонные коренные 

лесные массивы, третично-реликтовые леса колхидского типа, горные 

хвойно-широколиственные леса, уникальные геологические и гидро-

логические образования, археологические и исторические памятники, 

зоологические объекты.  

Приазовский государственный природный заказник - создан 11 

апреля 1958 года Постановлением Совета Министров РСФСР № 336. 

Заказник создан с целью сохранения водоплавающей дичи, кабана и 

ондатры, а также плавнево-лиманных ландшафтов Приазовья. Среди 

других объектов охраны - енотовидная собака, выдра, норка.  

Вся территория заказника входит в водно-болотное угодье меж-

дународного значения «Дельта Кубани» (Рамсарская конвенция). 

Дендропарк «Южные культуры» - основан в 1910 году. Парк распола-

гает уникальной коллекцией субтропической флоры из Северной и 

Южной Америки, Средиземноморья, Австралии, Кавказа, Дальнего 
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Востока, Северной и Южной Африки. Это – один из наиболее извест-

ных на Черноморском побережье дендрологических парков, имею-

щих значительное научное, просветительское и рекреационное значе-

ние [2]. 

В 2011 году на основании распоряжения Правительства РФ от 

21.04.2011 г. № 685- р «О передаче в ведение Минприроды России 

дендрологического парка «Южные культуры» дендрологический парк 

получил статус федеральной особо охраняемой природной террито-

рии. Курорты федерального значения – город-курорт Анапа, город-

курорт Геленджик, город-курорт Сочи. 

В период с 50-х годов прошлого столетия по настоящее время на 

территории Краснодарского края организовано порядка 450 особо 

охраняемых природных территорий регионального значения: 1 при-

родный парк «Имеретинская низменность», 14 заказников, 404 па-

мятника природы, 3 территории курортов регионального значения 

(Ейск, Горячий ключ, Туапсинский район); 28 курортов местного зна-

чения.  

Заказники Краснодарского края организованы в целях сохране-

ния и поддержания в естественном состоянии уникальных природных 

комплексов и воспроизводства охотничьих видов животных. 

 

Таблица  

 Заказники Краснодарского края 

№ 

п/п 

Название  

заказника 
Профиль 

Наименование 

муниципального 

образования 

Площадь, 

га 

1 Абраусский Природно-

исторический  

г. Новороссийск  11500 

2 Агрийский Комплексный Туапсинский 

район 

1840 

3 Белореченский  Зоологический  Белореченский 

район  

249504 

4 Большой Утриш  Комплексный  г. Анапа  6600 

5 Горячеключевской  Зоологический  г. Горячий ключ, 

Северский район  

38000 

6 Камышанова по-

ляна  

Комплексный  Апшеронский  2924 

7 Красная горка  Комплексный  г.-к. Анапа, г.-г. 

Новороссийск    

13174,3 

8 Крымский Зоологический Крымский район 20922,38 
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9 Ново-Березанский  Зоологический  Выселковский 

район 

Кореновский 

район  

27961,9 

10 Псебайский  Зоологический Мостовской 

район 

47000 

11 Средне-

Лабинский  

Зоологический  Курганинский 

район  

10500 

12 Тамано-

Запорожский   

Комплексный Темрюкский 

район 

30000 

13 Туапсинский   Комплексный Туапсинский 

район 

15000 

14 Черногорье  Комплексный  Апшеронский 

район  

7366,2 

 

На сегодняшний день на территории Краснодарского края распо-

лагается 363 памятника природы регионального значения. В период с 

2009 по 2012 г. включительно были проведены работы по подготовке 

материалов комплексного экологического обследования памятников 

природы. На основании данных материалов, по 155 памятникам при-

роды были внесены сведения в государственный кадастр недвижимо-

сти (границы ООПТ). С 52 памятников природы был снят статус осо-

бо охраняемой природной территории в связи с их утратой [2]. 

 Анализ имеющихся материалов по памятникам природы и на ос-

новании проведенной инвентаризации всех памятников природы в 

2008 году было выявлено, что отдельные памятники природы по раз-

ным причинам не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним 

законодательством Российской Федерации.  

В связи с этим необходимо в ближайшее время выявить не соот-

ветствующие своему назначению ООПТ и вывести их из данной кате-

гории. По остальным памятникам природы необходимо уточнить их 

состояние, границы, собственников, владельцев и пользователей зе-

мель, на территории которых находятся памятники природы, офор-

мить в установленном порядке документацию на эти объекты, вклю-

чая охранные обязательства [3]. 
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Вопрос загрязнения питьевой воды не случайно стал одним из самых 

актуальных вопросов на сегодняшний день. В связи с интенсивным разви-

тием промышленности и транспорта в гидросферу поступает все большее 

количество вредных веществ, которые негативно влияют на санитарно-

химические и микробиологические показатели качества питьевой воды.  
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The issue of drinking water pollution has become one of the most pressing 
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transport, an increasing number of harmful substances enter the hydrosphere, 

which negatively affect the sanitary-chemical and microbiological indicators of 

the quality of drinking water.  
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Вода представляет собой важнейший компонент окружающей 

среды, она обязательна для существования человечества и всей экоси-

стемы. До настоящего времени проблема обеспечения населения ка-

чественной питьевой водой не стояла так остро, в связи с увеличени-

ем антропогенного влияния человека на гидросферу ситуация резко 

изменилась.  Рост урбанизированных территорий, значительное уве-

личение антропогенных выбросов повлекли за собой к нарушению 

качества питьевой воды. Постоянное потребление питьевой воды 

несоответствующим санитарно-гигиеническим и микробиологиче-

ским нормативам может привести к развитию заболеваний или откло-

нению в состоянии здоровья населения. 

В данной работе использовался теоритический анализ и методы, 

используемые при работе с литературой: библиографический, рефе-

рирование, конспектирование и методы цитирования. 

Известно, что качество питьевой воды в большинстве регионах 

Российской Федерации не соответствует требованиям гигиенических 

нормативов. По данным Государственного доклада «О состоянии са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 

Федерации в 2018 году» доля проб питьевой воды из распределитель-

ной сети централизованного водоснабжения с превышением гигиени-

ческих нормативов составила по санитарно-химическим показателям 

13,01 %, по микробиологическим 2,77%.  

Сложная ситуация с обеспечением населения качественной пить-

евой водой характерна и для Воронежской области. Воронежская об-

ласть как крупный промышленный центр испытывает на себе огром-

ную антропогенную нагрузку, что отражается на качестве питьевой 

воды.  

По данным доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Воронежской обла-

сти в 2018 году» хозяйственно-питьевое водоснабжение Воронежской 

области базируется на использовании подземных водоисточников.  В 

2018 году на территории области эксплуатировалось 2097 водозабор-

ных скважины. Доля проб питьевой воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям в 2018 году со-

ставило 13,9%, по микробиологическим 0,9%.  Качество питьевой во-

ды из распределительной сети, в общем по Воронежской области   

улучшилось по сравнению с предыдущим годом. Так в 2017 году доля 

проб питьевой воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующая санитарным требованиям по са-
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нитарно-химическим показателям составляла 17,7%, по микробиоло-

гическим 0,9%. 

К основным факторам, влияющим на качество питьевой воды в 

Воронежской области можно отнести: факторы природного характе-

ра; антропогенное загрязнение подземных вод; высокую изношен-

ность водопроводов и разводящих сетей приводящей к вторичному 

загрязнению. 

 На протяжении последних лет приоритетными загрязняющими 

веществами в питьевой воде систем централизованного хозяйственно-

питьевого водоснабжения области являются: соли общей жесткости, 

железо, марганец, бор. 

Вопрос водообеспечения жителей качественной питьевой водой 

продолжает оставаться актуальным для нашей страны, не смотря на 

принимаемые меры. На сегодняшний день в России реализуются Фе-

деральный проект «Чистая вода» и Национальный проект «Эколо-

гия». Основная цель данных проектов повысить качество питьевой 

воды для населения страны.  Данные проекты предусматривают к 

2024 году увеличить долю обеспеченного питьевой водой, соответ-

ствующей требованиям безопасности из централизованных систем 

водоснабжения, до 90,8%, а городского населения до 99%.  А так как 

наше здоровье и долголетие на 90% зависит от качества питьевой во-

ды, которую мы ежедневно употребляем, то населению нашей страны 

необходимо использовать специальные фильтры для доочистки пить-

евой воды. 
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В статье приводятся данные об изменении запыленности воздушного 

бассейна г. Саратова в весенний и осенний периоды на ключевых участках. 

Определены объёмы взвешенных пылеватых веществ по прямым замерам 

при помощи прибора Аспиратор «ПУ-ЗЭ». Представлены основные факто-

ры, влияющие на изменение пылевого фона по сезонам года. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, г. Саратов, запыленность. 
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The article provides data on changes in the dustiness of the air basin of the 

city of Saratov in the spring and autumn periods in key areas. Volumes of sus-
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pended dusty substances were determined by direct measurements using the PU-

ZE Aspirator instrument. The main factors influencing the change in the dust 

background by the seasons of the year are presented. 

Key words: atmospheric air, Saratov, dustiness. 

 

На крупных урбанизированных территориях существует целый 

ряд экологических проблем. Загрязнение воздушного бассейна горо-

дов одна из острейших современных экологических проблем [1]. Го-

род Саратов в этом отношении не исключение. Саратов расположен в 

степной зоне, климатические условия характеризуются небольшим 

количеством осадков, малой лесистостью, что усиливает проблему 

самоочищения воздушного бассейна. Помимо этого, ситуацию усу-

губляет плотная городская застройка, размещенная в Саратовской 

субкотловине, которая приводит к недостаточной проветриваемости 

центральной части города. Основная цель настоящего исследования 

обобщение данных весенних и осенних полевых наблюдений на тер-

ритории крупного промышленного города (Саратова) и определение 

основных факторов, влияющих на концентрацию пылевого загрязне-

ния. Уяснение различий в пылевом фоне в весенний и осенний пери-

од, позволит определить причины, определяющие загрязнение воз-

душного бассейна, выявить зоны с высоким (опасным) постоянным 

загрязнением. 

В рамках данной работы были проанализированы результаты ве-

сенне-осенних наблюдений на ключевых участках центральной части 

города Саратова [2]. Ключевые участки выбраны в центральной части 

города, в которой преимущественно расположены административно-

деловые и туристические зоны. Данные зоны характеризуются боль-

шим скоплением пешеходов и транспорта. Участки наблюдений были 

размещены на крупных автомагистралях и перекрестках со значи-

тельным трафиком автомобилей и пешеходов. Отборы проб произво-

дились в момент максимальной транспортной нагрузки. 

Полученные результаты осенних замеров свидетельствуют о том, 

что во всех 30 точках опробования выявлены превышения ПДК взве-

шенных веществ, как и в весенний период. Между тем существуют 

несколько участков, где был отмечен резкий рост ПДК в осенний пе-

риод (рис. 1, 2). На Вокзальной площади разница между уровнями за-

пыленности весной и осенью составила 3 раза, на перекрестке улиц 

Университетская и Большая Казачья в 6,2 раза, Некрасова и Волжская 

в 3,6 раза, Большая Казачья и Чапаева в 6,9 раз (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. ПДК взвешенных веществ в весенний  

и осенний периоды 

 

В данных точках столь большое превышение между весенним и 

осенним периодом возможно связано с тем, что весной 2019 года на 

территории города Саратова наблюдались наиболее благоприятные 

климатические явления, а именно обильные осадки. В результате 

большая часть пылеватых веществ, которая депонировалась на про-

тяжении зимнего периода, была смыта. Другим фактором меньшего 

содержания взвешенных веществ в атмосферном воздухе города по-

служил ранний вегетационный цикл растений весной 2019 года, кото-

рый способствовал аккумулированию на стеблях растений и листах 

деревьев пылеватых веществ. Отметим, что при развитии негативного 

сценария (более характерного для весеннего периода в г. Саратове) в 

частности, накопившиеся за зиму в снежном покрове различные за-

грязнители и интенсивное снеготаяние разрушающее слабозадерно-

ванные газоны, а также установление антициклональных воздушных 

масс могли привести к катастрофическим последствиям.  

В осенний период наблюдений 2019 года в городе Саратове сло-

жились неблагоприятные климатические условия. Эти условия харак-

теризовались формированием штилевой, сухой погоды в Саратовской 

субкотловине и обусловили накопление пылеватых веществ на терри-

тории города, вдоль дорог и тротуаров. В этой ситуации произошло 

ухудшение состояния атмосферного воздуха на содержание пылева-

тых взвесей. На четырех точках опробования в осенний период был 

зафиксирован резкий рост показателей, значительно превышающих 

весенние (рис. 2).  
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Конечно, следует отметить, что не только природно-

климатические факторы обусловили содержание пылеватых частиц. 

Одним из главных факторов является проведение строительных работ 

(ремонт дорог, зданий, городской инфраструктуры) на территории 

центральной части города.  

 

 
Рисунок 2. Ключевые точки с максимальными значениями ПДК 

взвешенных веществ в весенний и осенний периоды 

 

Следует признать, что локальными факторами высокого пылево-

го фона являются большие площади незадернового грунта, а также 

неудовлетворительное качество дорожного и тротуарного покрытия. 

Общий пылевой фон в воздушном бассейне центральной части 

города Саратова существенно не изменился от весеннего периода к 

осеннему, а, как и ожидалось, остался на критическом уровне, кон-

центрация пыли превышала и продолжает превышать ПДК во всех 

точках наблюдений. 
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При математическом моделировании процесса течения дымовых газов 

в рабочем пространстве промышленной дымовой трубы использована 

трехмерная математическая модель, базирующаяся на полных уравнениях 

Навье-Стокса, осредненная по методу средневзвешенных параметров, и 

замкнутая k-ε – моделью турбулентности с применением улучшенных при-

стеночных функций.   

Ключевые слова: загрязнение воздушного бассейна, дымовая труба, 

математическое моделирование, газовый поток, дымовые газы. 

 

AIR POOL POLLUTION BY EMISSIONS  

FROM HEAT ELECTRIC STATIONS 
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In mathematical modeling of the flue gas flow in the working space of an 

industrial chimney, a three-dimensional mathematical model is used, based on 

the complete Navier-Stokes equations averaged by the method of weighted av-

erage parameters, and closed by k-ε - a turbulence model using improved wall 

functions.  

Key words: air pollution, chimney, mathematical modeling, gas flow, flue 

gases.  

 

Одним из крупнейших потребителей органического топлива яв-

ляется энергетическая промышленность, одновременно являясь од-

ним из основных загрязнителей атмосферного воздуха. Фактически 

все отрасли промышленности в большей или меньшей степени явля-

ются источниками загрязнения воздушного бассейна выбросами, ко-

торые на 80 – 90% являются результатом сжигания органического 

mailto:uy.g.volodin@mail.Ru
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топлива. Во многих случаях конечным элементом в технологическом 

процессе является дымовая труба. Несмотря на различие в размерах, 

стоимости и т.п., рабочие процессы в них организованы аналогично и 

газодинамические и тепло- и массообменные процессы также проте-

кают аналогичным образом [1-5]. На сегодняшний день организации, 

проводящие проектные и ремонтные работы, до сих пор при выпол-

нении работ пользуются одномерной моделью течения газов в дымо-

вых трубах [6]. К сожалению, одномерная модель, при построении 

которой используется ряд упрощающих допущений, не способна в 

принципе, по причине одномерности, учесть особенности поведения 

газового потока на важных участках газоотводящего ствола, где тече-

ние имеет выраженный трехмерный характер. Поэтому для адекват-

ного описания происходящих процессов была использована трехмер-

ная модель течения. Система уравнений, описывающая рассматрива-

емую термогазодинамическую ситуацию турбулентного течения ды-

мовых газов в газоотводящем стволе промышленной дымовой трубы, 

состоит из: уравнения количества движения, уравнения неразрывно-

сти, уравнения энергии и уравнения k-ε модели турбулентности. 

Железобетонные трубы имеют несущую конструкцию-оболочку, 

газоотводящий ствол или футеровку и фундамент. Конструкция обо-

лочки, выполненная из монолитного железобетона, имеет коническую 

форму с уменьшающейся наверх толщиной стенки. В процессе экс-

плуатации дымовых труб в результате взаимодействия окислов серы, 

содержащихся в дымовых газах, с конденсатом, стекающим по стенам 

трубы, образуется агрессивная жидкость, разрушающая и бетон, и 

арматуру. Кроме серной коррозии, приводящей к разрушению всей 

конструкции дымовой трубы, стал актуальным временной фактор, т.е. 

истек или истекает временной ресурс железобетонных дымовых труб 

(50 лет), построенных в 70-ые годы прошлого столетия. Речь идет не 

о нескольких трубах и даже не о десятках, а нескольких сотнях про-

мышленных железобетонных дымовых трубах только в энергетиче-

ской отрасли. Поэтому вопрос о продлении ресурса их дальнейшей 

эксплуатации, ремонта и т.п. является весьма актуальным. С другой 

стороны, изношенность оборудования такого, как дымовая труба, 

наносит соответствующий ущерб экологическому состоянию окру-

жающей среды и не только воздушному бассейну. Как показали рас-

четы, выполненные по трехмерной модели, на техническое состояние 

дымовых труб сильное влияние оказывают газодинамические процес-

сы, протекающие в самой трубе. Обнаруженные вихревые потоки и 
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закрученное течение потока дымовых газов (рисунок 1) в корневой 

части трубы  

 

 
Рисунок 1. Распределение скоростей в поперечном сечении  

отводящего ствола на отметке 15 метров 

 

способствуют разрушению конструкции трубы, т.к. возникают 

дополнительные центробежные силы в направлении стен трубы. В 

отчетах специализированной организации по обследованию железо-

бетонных дымовых труб на одной из Казанских тепловых станций 

показано, что разрушение футеровки увеличивается по направлению 

к корневой части трубы, что подтверждает наши результаты расчетов. 

С закруткой дымовых газов в корневой части трубы нужно бо-

роться не только потому, что закрутка потока интенсифицирует про-

цесс разрушения стен дымовой трубы, но и увеличивает диссипацию 

энергии потока газов, снижая при этом энергию дымового факела и 

его высоту. По мере продвижения по сужающемуся стволу дымовой 

трубы закрутка потока постепенно вырождается и течение становится 

осевым. Для снижения закрутки потока в корневой части трубы необ-

ходимо установить соответствующие приспособления, которые пре-

пятствовали бы формированию и развитию закрутки потока. Одной из 

простых таких конструкций может быть перегородка, установленная 

на цоколе трубы (рисунок 2). Расчеты показали, что вращательное 

движение относительно оси трубы существенно ослабевает. На 

рисунке 2б видно как на значительно меньшем расстоянии про-

исходит локализация вихрей и формируется осевой поток, имеющий 

практически равномерный по сечению профиль скоростей. На техни-

ческое состояние дымовой трубы большое влияние оказывает режим 

ее работы. Но даже если труба работает в режиме близком к расчет-

ному номинальному, то влияние оказывают агрессивность дымовых 

газов, их состав, точка росы, мощность котельного оборудования и 



118 

его тип. А содержание воды в топливе и агрессивных компонентов, 

разность между температурой стены трубы и температурой точки ро-

сы формируют агрессивность дымовых газов. 

 

 
а)                                                                   б) 

Рисунок 2. Распределение векторов скоростей потока дымовых 

газов в цоколе и нижней части газоотводящего ствола в формате 

3D: а) цоколь без перегородки, б) цоколь с перегородкой.  

Расход дымовых газов 10 м3/с, температура 138оС 

 

Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 

29.12.2014) «Об охране окружающей среды» предприятия энергети-

ческой отрасли, входящие в первую категорию должны иметь на сво-

их дымовых трубах технические средства обязательного мониторинга 

вредных выбросов в атмосферу. Полученные результаты расчетов 

помогут определить места их оптимального расположения. 
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Вопросы увеличения срока хозяйственного использования, прогнози-

рования молочной продуктивности, стабилизации лактационной кривой на 

данный момент остаются актуальными. В научной литературе имеются 

сведения о том, что животные, обладающие высокими врожденными 

функциональными резервами, характеризуются высокой молочной про-

дуктивностью, стабильной лактационной кривой и другими полезными хо-

зяйственными характеристиками.  

Ключевые слова: индекс напряжения, исходный вегетативный тонус, 

электрокардиограмма. 
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CATTLE IN RYAZAN REGION 
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Issues of increasing the period of economic use, forecasting milk produc-

tivity, stabilizing the lactation curve at the moment remain relevant. In the scien-

tific literature there is evidence that animals with high congenital functional re-

serves are characterized by high milk productivity, a stable lactation curve and 

other useful economic characteristics.  

Key words: stress index, initial vegetative tone, electrocardiogram. 
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Природа вариабельности сердечного ритма, представляет собой 

актуальный и интересный вопрос, в котором ещё остаётся много не-

ясностей, так исследования были основаны только на людях, сейчас 

постепенно происходит переход на животный мир, так как их много, а 

соответствующих данных по электрокардиограммам отсутствуют. [1]. 

Помимо непосредственной регистрации R–R кардиоинтервалов 

осуществляется математическая обработка. В ходе такого анализа 

можно оценить ответ адаптационно-компенсаторных механизмов ор-

ганизма на воздействие экзогенных и эндогенных раздражителей. При 

любом из таких воздействий происходит изменение общего гомеоста-

за организма, которое в первую очередь сказывается на состоянии 

нервной и гуморальной регуляции сердечного ритма и кровообраще-

ния. Таким образом, мы приходим к выводу, что комплексный анализ 

сердечного ритма позволяет делать выводы не только о состоянии 

кровеносной системы, но также центральной нервной системы, и все-

го организма в целом [2, 3]. 

Методика Р.М. Баевского предполагает оценку вариабельности 

сердечного ритма по уровню регуляторных систем, они влияют на 

уровень сердечной активности. Получается, что мы действуем мето-

дом от противного: сначала оцениваем показатели кардиоинтервало-

граммы, затем оцениваем физиолого-регуляторную систему всего ор-

ганизма [4]. 

Благодаря вариабельности сердечного ритма, возможно дать 

оценку регуляции сердечно-сосудистой системы и взаимосвязь с дру-

гими системами организма.  

Адренергические и холинергические механизмы регуляции обес-

печивают эффективность функционирования системы кровообраще-

ния и других висцеральных систем организма в стабильных условиях 

и при воздействии различных факторов, в том числе приспособление 

к новым климато-географическим условиям, содержанию на фермах и 

др. Применение новых компьютерных технологий для оценки и про-

гнозирования функционального состояния сельскохозяйственных жи-

вотных на основе анализа параметров ВСР составляет несомненную 

актуальность и практическую значимость данных исследований в об-

ласти физиологии. 

В 2011 году данным методом воспользовалась Емельянова А.С., 

она установила исходный вегетативный тонус коров черно-пестрой 

породы и провела взаимосвязь с молочной продуктивностью с пер-

спективами предсказания возможной ее предсказывания. Для изуче-

ния была выбрана, наиболее распространённая в России чёрно-
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пёстрая порода. При анализе вариационных пульсограмм, автор смог-

ла сделать выводы о существовании взаимосвязи ВСР и продуктивно-

сти животных. Для первотёлок, для которых была характерна 

набольшая молочная продуктивностью ИН в 45,7 % случаев составил 

– 100-200 у.е., что характерно для нормотонии, либо в 25,7 % около 

200-300 у.е., что характерно для умеренной симпатикотонии. У коров 

же с низкой продуктивностью были отмечены крайние значения ин-

декса напряжения: либо менее 100 у.е. (выраженная ваготония), либо 

более 300 у.е. (гиперсимпатикотония) [1,3]. 

В 2017 году проблема электрокардиографической оценки функ-

циональных резервов организма была вновь поднята Степурой Е.Е. 

Данный автор решил заняться выявлением породных особенностей 

ВСР у коров, и стал изучать коров джерсейской породы [5]. 

Исходя из полученных данных животные были разделены на 

группы, в соответствии с индексом напряжения. Распределение ока-

залось следующим: 8,7 % ваготоников (ИН менее 50 у.е.), 24,3 % 

нормотоников (ИН-51-150 у.е.), 50,5 % симпатикотоников (ИН – 151 

до 250 у.е.), и 16,5 % гиперсимпатикотоников (ИН более 251 у.е.). 

Подтвердил свое распределение автор классификационными матри-

цами (на основе индекса напряжения и молочной продуктивности за 

305 дней), а также расстоянием Махалоанобисом и дискретным ана-

лизом [6]. 

Автор в своей работе проанализирована взаимосвязь исходного 

вегетативного тонуса с первичными и вторичными показателями ва-

риационных пульсограмм по методике Р.М. Баевского. Все получен-

ные данные в ходе исследований автором имеют высокую достовер-

ность р<0,05. Данные показатели позволяют сделать вывод о том, ка-

кой из отделов вегетативной нервной системы преобладает в кон-

кретный момент времени. 

Большое внимание автор уделил в работе анализа индекса 

напряжения с молочной продуктивностью и интенсивностью молоко-

отдачи. Наибольшие показатели скорости молокоотдачи составили 

для коров джерсейской породы с исходным вегетативным тонусом 

гиперсимпатикотония – 2,76 кг/мин, что превышает аналогичное зна-

чение у ваготоников, нормотоников и гиперсимпатикотоников на 

1,02, 0,79 и 0,55 кг/мин соответственно. Однако индекс напряжения у 

этих животных более 251 у.е., что свидетельствует о неперспективно-

сти их использования [6]. 

У нормотоников, вегетативный гомеостаз которых находится в 

оптимальном равновесии, индекс напряжения составляет от 51 до 150 
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у.е., интенсивность молокоотдачи 1,94 % кг/мин. Первичные показа-

тели данной группы: мода – 0,87 сек, амплитуда моды – 59 % и вари-

ационный размах – 0, 28 сек. Таким образом мы вновь приходим к 

выводу о том, что нормотония является оптимальным, с точки зрения 

хозяйственного использования состоянием нервной системы, что яв-

ляет собой определённую трудность, так как животные-нормотоники 

среди джерсейской породы встречаются реже нежели среди чёрно-

пёстрой.  

У симпатикотоников по сравнению с гиперсипатикотониками са-

мая высокая молочная продуктивность, следовательно действие сим-

патической нервной системы на сердце немного продолжительнее 

действия блуждающих нервов, что вызвано неравномерной скоро-

стью разрушения медиаторов. Предположительно, что у гиперсимпа-

тикотоников выделение окситоцина в кровь во время доения или со-

сания выделяется больше, чем у других групп коров.  

Таким образом, обобщая опыт рассмотренных авторов, мы ви-

дим, что метод математического анализа ВСР является ещё мало 

внедрённым в практику, но чрезвычайно эффективным и перспектив-

ным. 
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В результате исследований горных почв выявлено, что морфологиче-

ские признаки почвенный покрова исследуемой территории характеризу-

ется большой неоднородностью, сложность структуры почвенного покро-

ва, обусловленная разнообразием факторов почвообразования и ланд-

шафтной структуры, наложила отпечаток на морфологические признаки и 

свойства почв, а также на их территориальное размещение.  

Ключевые слова: почвенный покров, почвообразующие породы, 

климатические условия. 
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As a result of studies of mountain soils, it was revealed that the morpholog-

ical features of the soil cover of the study area is characterized by great hetero-

geneity, the complexity of the structure of the soil cover, due to a variety of soil 

formation factors and landscape structure, has left an imprint on the morpholog-

ical features and properties of soils, as well as on their territorial distribution.  

Key words: soil cover, parent rocks, climatic conditions. 
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Разное сочетание факторов почвообразования, своеобразные поч-

венно-климатические условия, генезис горных почв, а также большое 

разнообразие материнских почвообразующих пород территории Цен-

трального Кавказа наложили определенный отпечаток на морфологи-

ческие признаки горных почв. 

Для выявления их генезиса и физико-химических свойств почв 

нами были заложены несколько опорных почвенных разрезов и ряд 

почвенных прикопок, а также отобраны образцы почв для химическо-

го и механического анализов. 

В процессе полевых исследований в пределах Скалистого хребта 

описан новый вид почв, сформировавшийся на красноцветной коре 

выветривания, ранее не выявленные на исследуемой территории.  

Объектом исследований являлись горные почвы, получившие 

распространение на территории Центрального Кавказа в пределах ад-

министративных границ Республики Северная Осетия-Алания. 

Исследования проводились на горно-луговых степных почвах 

сформированных на элювиально-делювиальных отложениях извест-

няка и глинистого сланца, а также на раннее не изученных горно-

луговых почв, сформированными на красноцветной коре выветрива-

ния. 

В результате проведенных исследований установлено, что почва, 

которая сформировалась на элювиально-делювиальных отложениях 

известняков и сланцев имеет схожие морфолого-генетические черты с 

горными луговыми почвами, сформированными на красноцветной 

коре выветривания. 

Для характеристики морфологических признаков исследуемых 

почв приведем морфологическое описание горных лугово-степных и 

горно-луговой субальпийской почвы на красноцветной коре выветри-

вания (разрез №1, №2, №6). 

Разрез №1. Заложен на высоте 1000 м н. у. м. в Ирафском районе 

Республики Северная Осетия-Алания, на северо-восточном склоне 

Скалистого хребта в районе прорыва Скалистого хребта рекой Урух. 

Рассматриваемые почвы формируются на элювио-делювии красно-

цветной коры выветривания. Растительный покров представлен дре-

весными породами и травами. Из древесных пород встречаются бере-

за, лещина, боярышник. Из травянистой растительности –шалфей, 

ромашка, мятлик луговой, костер, эспарцет, клевер, ковыль краси-

вейший, гвоздика, донник, молочай. Состояние травостоя хорошее. 
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Ад 
10

100 
см Темно–серый с коричневым оттенком, порошисто-

зернистый с бусинками зерен, сухой, среднесуглинистый, рыхлый, 

много мелких камней, которые вскипают от 10% соляной кислоты, 

переплетен корнями, мелкозем не вскипает, переход в следующий го-

ризонт заметный по цвету и наличию корней. 

А 
14

2410 
см Темный с красноватым оттенком, зернисто-

порошистый с бусинками зерен, среднесуглинистый, сухой, рыхлый, 

имеются отдельные, более крупные, чем в Ад камни, слабое вскипа-

ние мелкозема, камней – бурное, переход в следующий горизонт за-

метный по цвету. 

В
20

4424 
см Розовый с красноватым оттенком, зернисто-

порошистый с бусинками зерен, среднесуглинистый, сухой, рыхлый, 

имеются более крупные, чем в горизонте А отдельные камни, вскипа-

ние мелкозема и камней бурное, переход в следующий горизонт за-

метный по цвету, структуре и механическому составу. 

С 44 см и глубже. Розовый с белесоватым оттенком, бесструк-

турный, легко суглинистый, много камней разной крупности, вскипа-

ние бурное. 

Разрез №2. Заложен на склоне западной экспозиции крутизной 

30° в 50 м южнее разреза №1. Почвообразующие породы и раститель-

ность идентичны с разрезом №1, за исключением облепихи, которая 

встречается в районе закладки разреза №2. 

Ад 
10

100 
см. Серый с розовым оттенком, зернисто-порошистый с 

бусинками зерен, среднесуглинистый, сухой, рыхлый, переплетен 

корнями, вскипание бурное, переход в следующий горизонт заметный 

по цвету, плотности и наличию корней. 

А
22

3210 
см. Розовый с белесоватым оттенком, зернисто-

порошистый, сухой, рыхлый, много камней, наличие корней разной 

крупности, вскипание бурное, переход в следующий горизонт замет-

ный по цвету и наличию корней. 

В
4

3632 
см. Розовый с белесым оттенком, комковато–

порошистый, среднесуглинистый, сухой, плотный, имеются отдель-

ные мелкие корни и камни, вскипание бурное, переход в следующий 

горизонт заметный по цвету. 
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С 76 см и глубже. Розовый с красноватым оттенком, легкосугли-

нистый, сухой, плотный, имеются отдельные корни, вскипание бур-

ное, много камней. 

Разрез №6. Заложен на высоте 1000 м н. у. м. на северном крутом 

(40–45°) склоне Скалистого хребта. Почвообразующие породы пред-

ставлены элювио-делювием древней красноцветной коры выветрива-

ния. Растительность: мхи, отдельные злаки, зонтичные, мать-и-

мачеха, можжевельник, угнетенные кустики сосны. Выше по склону 

сосновое криволесье. 

Ад 
10

100 
см. Темно-коричневый, зернистый, легко суглинистый, 

влажный, рыхлый, имеются отдельные камни, много корней, переход 

в следующий горизонт заметный по цвету. 

А 
31

4110 
см. Красновато-темно-коричневый, зернистый, легко су-

глинистый, влажный, рыхлый, имеются много корней, переход в сле-

дующий горизонт заметный по цвету. 

В 
24

6642 
см. Красновато-белесый, зернистый, легко суглинистый, 

влажный, рыхлый, имеются единичные корни и камни, переход в сле-

дующий горизонт по цвету и плотности заметный. 

С 66 см и глубже. Темно-красный с коричневым оттенком, много 

крупных камней, между которыми небольшое количество мелкозема. 

На поверхности камней наличие мелких корней. 

Для сравнительной характеристики приведем морфологическое 

описание горных лугово-степных почв (разрезы №3 и №4), сформи-

рованных на элювиально-делювиальных отложениях известняка и 

глинистого сланца, и заложенных на расстоянии 50 м от разрезов №1 

и №2). 

Разрез №3. Заложен на высоте 1000 м н.у.м. в Ирафском районе 

Республики Северная Осетия-Алания, на северо-восточном склоне 

Скалистого хребта в районе прорыва Скалистого хребта рекой Урух в 

50 м юго-западнее разреза №1. Почвообразующая порода –элювио-

делювий глинистого сланца. Растительность: лопух, люцерна, вязень, 

козлятник, вероника, тысячелистник, невяник, поповник, эспарцет, 

клевер, ковыль красивейший и т.д. 

Ад
12

120 
см. Темно-бурый, зернисто-пороховидный, сухой, легко-

суглинистый, рыхлый, переплетен корнями, имеются отдельные кор-

ни, переход в следующий горизонт заметный по цвету, наличию кор-

ней и камней. 
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А
22

3412 
см. Темно-бурый, светлее горизонта А, зернисто-

пороховидный, сухой, легкосуглинистый, рыхлый, имеются отдель-

ные корни, много камней, переход в следующий горизонт заметный 

по наличию камней. 

В 
14

4834 
см.

 
Светло–бурый, пороховидно-порошистый, сухой, 

легкосуглинистый, рыхлый, много камней, переход в горизонт С по-

степенный по наличию дресвы сланца в профиле. 

С
10

5848 
см. Продукты разрушения глинистого сланца. 

Разрез №4. Заложен на высоте 1000 м н.у. м. в Ирафском районе 

Республики Северная Осетия-Алания, на северо-восточном склоне 

Скалистого хребта в районе прорыва Скалистого хребта рекой Урух в 

50 метрах севернее от разреза №3. Почвообразующая порода –

элювио-делювии известняка. Растительность идентична с разрезом 

№3. 

Ад 
11

110 
см. Темно-бурый, пороховидный, свежий, легкосуглини-

стый, рыхлый, много мелких камней, густо переплетен корнями, пе-

реход в следующий горизонт по наличию корней и цвету постепен-

ный. 

А 
10

2111
см.Темно-бурый, светлее горизонта Ад, зернисто-

пороховидный, свежий, легкосуглинистый, рыхлый, много камней, 

имеются бусинки зерен, переход по наличию корней и цвету. 

В
17

3821
см.Светло-бурый, пороховидный, свежий, легкосуглини-

стый, рыхлый, имеются отдельные корневые волоски, очень много 

камней, переход в горизонт С заметный по наличию почвообразую-

щей породы. 

С
40

7838 
см. Элювио-делювий известняков с примесью светло–

бурого мелкозема. 

Таким образом, в результате исследований горных почв нами вы-

явлены некоторые особенности: 

1) Морфологические признаки почвенный покрова исследуемой 

территории характеризуется большой неоднородностью.  

2) Сложность структуры почвенного покрова, обусловленная раз-

нообразием факторов почвообразования и ландшафтной структуры, 
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наложила отпечаток на морфологические признаки и свойства почв, а 

также на их территориальное размещение;  

3) Почвы, сформировавшиеся на элювиально-делювиальных от-

ложениях, известняков и сланцев имеет схожие морфолого-

генетические черты с горными луговыми почвами, сформированными 

на красноцветной коре выветривания. 
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УДК 630*182(470.343) 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ФИТОЦЕНОЗОВ  

СВЯЩЕННЫХ РОЩ РМЭ 

 

Гордеева Т.Х., Гаврицкова Н.Н., Кочетов А.Е. 

Поволжский государственный технологический университет, г. 

Йошкар-Ола, Россия, Gordeevath@volgatech.net 

 
Приведены результаты лесопатологического обследования состояния 

фитоценозов Священных рощ Республики Марий Эл. Установлено, что в 

обследованных рощах наиболее распространены 3-4 стадии рекреационной 

дигрессии. Степень антропогенного прессинга зависит от зоны обслужива-

ния рощи. Анализ эколого-трофической структуры грибов-макромицетов 

показал, что уменьшение видового разнообразия микоризных и подсти-

лочных грибов в микоценозе действующих священных рощ, можно рас-

сматривать как показатель рекреационной трансформации лесных экоси-

стем.  

Ключевые слова: фитоценозы, лесопатологическое обследование, 

рекреационная дигрессия, экологические группы грибов. 

 



129 

MONITORING THE STATE OF PHYTOCENOSES 

 OF SACRED ROSE GROVE 

 

Gordeeva T.Kh., Gavritskova N.N., Kochetov A.E. 

Volga State Technological University, Yoshkar-Ola, Russia 

 
The results of forest pathology examination of the state of phytocenosis of 

the Sacred Groves of the Republic of Mari El are given. It is established that 3-4 

stages of recreational digression are the most widespread in the surveyed groves. 

The degree of anthropogenic pressure depends on the area of grove mainte-

nance. The analysis of ecological and trophic structure of mushrooms-

macromycetes has shown that the reduction of species diversity of mycorrhizal 

and litter fungi in the mycocenosis of active sacred groves can be considered as 

an indicator of recreational transformation of forest ecosystems.  

Key words: phytocenosis, forest pathology examination, recreational di-

gression, ecological groups of fungi. 

 

В настоящее время проявляется большой интерес со стороны 

ученых и общественности к культовым природным объектам. В Рес-

публике Марий Эл к таким уникальным памятникам природы отно-

сятся Священные рощи народов Мари. Эти природные комплексы, 

входя в состав определенной экосистемы, как и любой фитоценоз, 

выполняют различные экологические функции и, испытывая доволь-

но сильное антропогенное воздействие, постепенно изменяют свой 

состав и структуру. 

Целью исследования являлись мониторинговые исследования со-

стояния фитоценозов действующих Священных рощ РМЭ. 

Изучение видового состава макромицетов осуществляли марш-

рутно-детальным способом на пробных площадях (0,25 га). Учитыва-

ли плодовые тела (карпофоры) на различных субстратах (почве, ва-

леже, опаде, пнях, живых деревьях). При учете на сухостое, пнях и 

валеже отмечали время их образования (старый, свежий). Определе-

ние микобиоты проводили по базидиомам в полевых и камеральных 

условиях, пользуясь определителями. Экологические группы грибов 

выделяли по М. А. Бондарцевой и В. Рипачеку [1, 2]. 

Все исследованные Cвященные рощи региона были приурочены 

к самым разнообразным элементам рельефа: на плакорах в составе 

лесного массива, на склонах, в долинах рек, среди полей. Чаще всего 

священные рощи представляют собой небольшие куртины леса (кол-

ки) или отдельные группы деревьев, в составе которых представлены 
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дуб черешчатый, береза повислая, липа сердцелистная, сосна обыкно-

венная, ель европейская, пихта, клен остролистный, рябина обыкно-

венная, ольха черная, черемуха птичья, ива козья, то есть типичные 

для республики породы в зависимости от типа леса, в котором распо-

лагается роща. В качестве «священных» деревьев использовались дуб, 

сосна, ель, пихта, береза, липа. Отмечен единственный случай «свя-

щенного» тополя.  Наряду с сырорастущими деревьями есть случаи 

почитания сухостойных стволов. Отмечено, что место для рощи вы-

бирается более или менее случайно. Принимается во внимание глав-

ным образом доступность.  

В процессе лесопатологического обследования выявлена высокая 

захламленность неубранным сухостоем, валежом, зарастание кустар-

никами и рудеральной растительностью – спутниками нарушенных 

лесов, синантропизация лесной растительности - постепенное сниже-

ние доли участия в проективном покрытии типичных лесных расте-

ний и увеличение наносных сорных и луговых трав. 

Степень антропогенного пресса зависит от зоны обслуживания 

одной рощи, то есть от количества деревень, жители которых посе-

щают определенное мольбище. Во время молений лесные экосисте-

мы, а особенно напочвенный покров испытывают значительную 

нагрузку. Диаметр вытоптанной до минерального горизонта поверх-

ности почвы вокруг кострищ колеблется в различных рощах от 1 до 

20 и более метров.  Поэтому в обследованных рощах наиболее рас-

пространены 3 - 4 стадии рекреационной дигрессии. Деревья вблизи 

кострищ часто страдают оголением корневой системы, что приводит 

к поражению их корневыми и комлевыми гнилями. 

Показателем жизнеспособности и устойчивости фитоценозов яв-

ляет наличие и состояние естественного возобновления. А в Священ-

ных рощах, где не проводятся лесозащитные и лесокультурные меро-

приятия – наличие здорового и благонадежного подроста – един-

ственная надежда на устойчивое развитие данной экосистемы. Нали-

чие и состояние подроста в большой степени зависит от лесопатоло-

гического состояния древостоя, степени пораженности его патогена-

ми и поврежденности фитофагами. По данным наших исследований 

большое количество рощ можно отнести к насаждениям с нарушен-

ной устойчивостью, где патологический отпад превышал в некоторых 

случаях 35%. В пихтово-еловых древостоях священных рощ отмече-

ны очаги заболонной корневой и комлевой гнили от Armillariella mel-

lea. Распространенность болезни в некоторых древостоях превышала 

70%, что приводит к массовому усыханию пихты. Сухостойные и 
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ослабленные болезнью стволы, под корой которых развиваются ризо-

морфы возбудителя, оставаясь на корню, сохраняют и распространя-

ют опасную инфекцию. В старых генеративных насаждениях священ-

ных рощ болезнь развивается медленно, вызывая постепенное усыха-

ние стволов. Подрост в таких рощах малочисленный, слабый, часто 

уже пораженный болезнью, и поэтому такие древостои, где поражено 

более половины стволов, без лесозащитных мероприятий обречены на 

гибель. В процессе изучения священных рощ были отмечены отдель-

ные устойчивые, жизнеспособные древостои с густым здоровым под-

ростом и развитым подлеском. Таким состоянием обладали чаще все-

го насаждения с превосходством лиственных пород (липы, березы, 

осины). Однако на стволах лиственных пород (особенно на липе) бы-

ли широко распространены такие пороки как сухобокость, открытая и 

закрытая прорости, грозобойные и морозные трещины и др. Сухобо-

кость и прорости – результат различных механических повреждений 

чаще всего антропогенного характера. 

Понятие о жизнеспособности фитоценозов связано с устойчиво-

стью и определяется в большей степени биоценотическими парамет-

рами. В этой связи определение фитопатологических показателей со-

стояния насаждения сводится к использованию кроме известных са-

нитарных аспектов также показателей структуры микоценоза, как ча-

сти биоценоза. Поэтому в процессе обследования священных рощ 

изучали видовое разнообразие и экологические группы грибов-

макромицетов, так как они могут различным образом влиять на дре-

востои. А именно: грибы-патогены – возбудители гнилевых болезней 

деревьев; грибы «защитного комплекса» - грибы-сапротрофы и сим-

биотрофы, сдерживающие развитие патогенов и являющиеся показа-

телями богатства лесорастительной среды. Обработка собранной ин-

формации может дать прогноз на динамику жизнеспособности изуча-

емых фитоценозов, так как возврат леса в устойчивое состояние (из 

временно нарушенного) возможен тогда, когда ослабление деревьев 

не повлекло еще за собой некоторые структурные биоценотические 

изменения, в частности микоценотические.  

По результатам исследований в Священных рощах Республики 

Марий Эл выявлено 76 видов макромицетов, относящихся к 23 се-

мействам. В количественном отношении среди макромицетов преоб-

ладают представители семейства Tricholomataceae, включающие 25 

видов, что составляет 32,9 % от общего числа выявленных видов. 

Список наиболее богатого видами семейства Tricholomataceae обра-

зует 10 родов, из которых самые крупные по числу видов: Mycena, 
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Tricholoma. Второе место по числу видов занимает семейство 

Russulaceae (14 видов или 18,4 % от общего числа видов). В этом се-

мействе ведущим является род Russula, объединивший 11 видов вы-

явленных макромицетов. Меньшим количеством видов в данной се-

мействе представлен род Lactarius (3 вида). Довольно широко пред-

ставлены такие семейства как Boletaceae, Hymenochaetaceae и 

Polyporaceae, имеющие одинаковый удельный вес по числу видов (4 

вида или 5,3 % от общего числа видов). Таким образом, представите-

ли этих ведущих семейств составляют 67,2 % от общего объема рас-

сматриваемой микобиоты. Остальные семейства анализируемой ми-

кобиоты немногочисленны и включают 1-3 вида макромицетов. 

Все грибы, выявленные в ходе изучения cвященных рощ РМЭ 

были распределены по экологическим группам. Полученные данные 

иллюстрируют то, что микоризные грибы являются самой обширной 

группой макромицетов в священных рощах. Всего в обследуемых 

рощах был выявлен 31 вид микоризных макромицет, что составляет 

40,3 % от общего числа видов. Большинство выявленных микоризных 

макромицетов относились к семейству Tricholomataceae и 

Russulaceae. Значительно реже встречались представители семейств 

Amanitacea и Boletaceae. Наиболее богатым видовым разнообразием 

микоризообразователей отмечаются такие рощи как: Алмаметово, Ча-

совня, Кугушень. 

Другой распространенной группой грибов в Cвященных рощах 

является группа ксилотрофных макромицетов. В изученных рощах 

было обнаружено 22 вида ксилотрофных макромицетов (28,6 % от 

общего числа видов). Причем среди группы ксилотрофных грибов 

лидирующей оказалась группа ксилотрофных сапротрофов (12 ви-

дов), а количество факультативных паразитов и факультативных са-

протрофов оказалось значительно меньше, 6 видов и 4 вида соответ-

ственно. Ксилотрофные сапротрофы встречались на сухостойной, ва-

лежной древесине, на пнях и древесных штырях. Среди них наиболее 

часто встречались такие как: денежка длинноногая, денежка ямчатая, 

опенок жилисто-пластинчатый, мицена колпачковидная. Среди пато-

генных макромицетов было отмечено 10 видов, из которых 6 видов 

относилось к факультативным паразитам (плоский трутовик, труто-

вик окаймленный, настоящий трутовик и другие виды), 4 вида – к фа-

культативным сапротрофам (ложный трутовик, трутовик Гартига, 

серно-желтый трутовик, ложный дубовый трутовик). Подстилочные 

грибы занимают третье место по числу входящих видов (20 видов или 

25,9 % от общего количества рассматриваемых видов). Среди подсти-
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лочных грибов в священных рощах наиболее часто встречались такие 

виды как: мицена щелочная, мицена желтоногая, гнездовка полосатая, 

денежка жгучая, чесночники. Наибольшее количество было отмечено 

в священных рощах – Кондрачи, Кочанур, Токтарово. Самая же не-

многочисленная эколого-трофическая группа – группа гумусовых 

макромицетов, она включает всего 4 вида грибов, принадлежащих к 

разным семействам. Среди гумусовых макромицетов наибольшую ча-

стоту встречаемости имела лаковица розовая.  

Анализ эколого-трофической структуры грибов-макромицетов 

показал, что усиление рекреационной нагрузки, выраженное в функ-

ционировании рощ, отражается на распределении экологических 

групп макромицетов. Причем реакция отдельных экологических 

групп макромицетов на различную степень рекреационной нагрузки 

неоднозначна. Ксилотрофные, гумусовые грибы неоднозначно реаги-

руют на усиление рекреационной нагрузки на лесные экосистемы. 

Микоризные и подстилочные грибы в большинстве случаев избегают 

рекреационно-нарушенных сообществ и уменьшение их видового бо-

гатства в микоценозе действующих Cвященных рощ можно рассмат-

ривать как показатель рекреационной трансформации лесных экоси-

стем 
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Внимание ученых всего мире привлечено к проблеме глобально-

го экологического кризиса. Рост производственных мощностей, хими-

зация сельского хозяйства и многие другие антропогенные факторы 

приводят к изменению экологической обстановки в мире, и порой эти 

изменения необратимы. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) обращает внимание на то, что продолжительное воздействие 

неблагоприятных экологических факторов представляет угрозу для 

здоровья человека. Увеличение ультрафиолетового излучения, гло-

бальное потепление, увеличение миграционного потока способны 

привести к развитию новых инфекционных заболеваний.  

Экологический фактор представляет собой один из наиболее 

важных индикаторов при определении здоровья человека. Рассматри-
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вая взаимосвязь между человеком и окружающей средой важно пом-

нить о том, что несмотря на негативное влияние экологической об-

становки на население, только часть людей полной мере могут быть 

чувствительны к его воздействию [1].  

На отдельных территориях критерии изменения здоровья челове-

ка, вследствие действия окружающей среды, различны. Таким обра-

зом, могут встречаться как люди находящиеся в состоянии предбо-

лезни, так и индивиды, имеющие неспецифические болезненные со-

стояния или патологии. Наиболее подвержены развитию патологиче-

ского состояния восприимчивые и ослабленные люди [2]. К таким 

группам можно отнести новорожденных, беременных женщин, детей 

раннего и дошкольного возраста, пожилых, людей с хроническими 

заболеваниями. 

В настоящее время, по данным исследований, наблюдается по-

вышение уровня заболеваемости населения.  Анализируя структуру 

заболеваний, их распространение и взаимосвязь с неблагоприятным 

воздействием экологических факторов, можно выявить тенденцию 

увеличения группы болезней, связанных с загрязнением окружающей 

среды на отдельных территориях. 

Неблагоприятные изменения в организме человека, как известно, 

связанны с рядом негативных факторов, таких как: образ жизни, 

окружающая среда, генетические факторы. На сегодняшний день 

профилактические мероприятия проводятся лишь в отношении неко-

торых болезней (туберкулез, инфекции, передающиеся половым пу-

тем, гепатиты С и В, ВИЧ и т.д.). Согласно данным ВОЗ низкий уро-

вень первичной профилактики составляет 10-15% от общего числа 

факторов, влияющих на состояние здоровья человека. 

Для ранней диагностики заболеваний целесообразно использо-

вать доклинический подход, позволяющий выявлять донозологиче-

ские изменения и бессимптомные стадии заболеваний еще на этапе 

профилактических осмотров населения. Данный подход учитывает 

индивидуальные особенности организма человека при помощи инди-

видуально–типологических особенностей индивида, параметров 

адаптивности к факторам воздействия окружающей среды. 

Проведя ряд медико – биологических исследований можно уста-

новить взаимосвязь адаптации организма, его иммунитета, скорости 

обмена веществ, с влиянием неблагоприятных экологичеких факто-

ров. Таким образом, показателем, отражающим негативное влияние 

факторов окружающей среды, является реакция организма на их воз-

действие, проявляющееся на раннем этапе донзологическими измене-
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ниями. Отсутствие мер, предупреждающих данные изменения, при-

водит к тому, что трансформации в последующем служат основой для 

развития той или иной патологии [3]. Чаще всего изменения, в 

первую очередь, сопровождаются снижением иммунной реакции ор-

ганизма и снижением адаптационных факторов [4]. 

Особое внимание следует уделять вышеперечисленным группам, 

подверженным развитию патологических состояний. Дети и подрост-

ки в процессе взросления подергаются повышенным физическим и 

психоэмоциональным нагрузкам, которые в период адаптации орга-

низма к условиям окружающей среды могут привести к изменениям в 

нервной и иммунной системах. Большая часть таких изменений носит 

обратимый характер, однако при определенных условий они могут 

привести к появлению патологических изменений в организме. 

Немаловажное влияние на формирование адаптационных свойств 

организма в условиях неблагоприятного воздействия экологических 

факторов оказывают пол, возраст, этническая принадлежность, кли-

матическая особенность региона проживания. 

На сегодняшний день человек воспринимается как неотъемлемая 

часть природы. Теоретически и документально рассмотрено большое 

количество экологических проблем. Однако, практическая база по со-

хранению и восстановлению благоприятно для здоровья человека 

окружающей среды, поддерживающей основные функции жизнеобес-

печения организма, недостаточно разработана. Поэтому необходимым 

является экологическое воспитание и образование. 

Взаимосвязь здоровья человека и условий его проживания оста-

ются объектом исследования большинства ученых. Остро стоит необ-

ходимость разработки методов выявления закономерностей повре-

ждения различны систем организма, предупреждения развития пато-

логий и выявления экологозависимых заболеваний на ранней стадии, 

с созданием профилактических мероприятий, направленных на со-

хранение здоровья людей условиях экологического кризиса. 
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Производство подсолнечника является важнейшей народнохо-

зяйственной задачей, а его увеличение возможно только за счет ин-
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тенсификации процессов в растениеводстве. Одним из условий, опре-

деляющих продуктивность подсолнечника, является оптимальная гу-

стота стояния растений на единице площади. Важный приём возделы-

вания подсолнечника − изучение количества растений на единице 

площади. Оптимальная густота стояния растений может быть разной 

в зависимости от сорта, гибрида, почвенно-климатической зоны, по-

годных условий и прежде всего влагообеспеченности. Оптимальной 

является такая густота, при которой обеспечиваются не только нор-

мальное развитие каждого растения, но и получение возможно высо-

кого урожая с единицы площади. 

Схема опыта по изучению влияния густоты стояния на продук-

тивность подсолнечника при различных способах основной обработ-

ки почвы включала следующие варианты: 

1. Первый срок посева (контроль)  20.04; 

2. Второй срок посева    30.04; 

3. Третий срок посева    10.05. 

Повторность в опыте 4-х кратная, посевная площадь делянки 252 

м2 (8,4 м х 30 м), учетная – 147 м2 (4,9 м х 30 м). 

Участок по строению рельефа был достаточно ровным, лишь в 

некоторых местах встречались незначительные перепады высот и 

наблюдалась незначительная каменистость в отдельных местах. Си-

стема обработки почвы и уход за посевами – общепринятые и реко-

мендованные для данной зоны. Под зяблевую вспашку были внесены 

минеральные удобрения в дозе N12P52. Проведена предпосевная куль-

тивация на глубину 8-10 см в 2 следа. В опытах под предпосевную 

культивацию вносился высокоэффективный почвенный гербицид с 

действующим веществом ацетохлор гербицид Харнес, КЭ (900 г/л) 

фирмы Монсанто (норма расхода 1,8 л/га при 200 л/га рабочего рас-

твора). Для опыта был выбран среднеспелый (112–116 дней) класси-

ческий гибрид подсолнечника НК Брио фирмы «Сингента» [6]. 

Предшественником были зерновые колосовые культуры. 

Все предусмотренные программой наблюдения и анализы вы-

полнены в соответствии с методикой Госкомиссии по сортоиспыта-

нию сельскохозяйственных культур [5]. В течение вегетационного 

периода в опытах проводились следующие учеты, анализы и наблю-

дения: отмечались фенофазы развития растений; густота стояния рас-

тений; засоренность посевов. Перед уборкой урожая с закрепленных 

стационарных площадок отбирали растения для определения элемен-

тов структуры урожая. 
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Математическую обработку урожайных данных проводили мето-

дом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [4, 7]. 

Для определения густоты стояния растений подсолнечника, обес-

печивающей получение высоких урожаев семян в условиях предгор-

ной зоны Адыгеи является необходимо установить оптимальную 

площадь питания растений, при которой происходит наиболее полное 

использование питательных веществ, почвенной влаги и освещения. 

В опыте подсолнечник сеяли пунктирным способом, с нормой 

высева 114 тыс/га. Засоренность подсолнечника при различной густо-

те стояния растений (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 Засоренность подсолнечника при различной густоте стояния 

растений и способах обработки почвы 

№ 

п/п 

Планируемая к 

уборке под-

солнечника 

густота стоя-

ния растений, 

тыс. га 

Способы основной 

обработки почвы 

До 1-ой 

междур. 

обр. 

До 2-ой 

междур. 

обр. 

Перед 

уборкой 

1. 30 отвальная вспашка 63,9 11,1 10,0 

 
 

плоскорезная об-

работка 
65,6 11,5 12,1 

2. 40 отвальная вспашка 58,1 15,1 14,6 

 
 

плоскорезная об-

работка 
84,8 14,2 18,1 

3. 50 отвальная вспашка 47,4 12,5 12,9 

 
 

плоскорезная об-

работка 
125,3 21,4 17,0 

4. 60 отвальная вспашка 75,5 15,9 13,9 

 
 

плоскорезная об-

работка 
106,9 17,4 17,1 

5. 70 отвальная вспашка 53,6 11,3 13,5 

 
 

плоскорезная об-

работка 
71,1 22,9 14,6 

 

Анализируя влияние различных способов почвы на засоренность 

посевов подсолнечника можно сказать, что на отвальной вспашке пе-

ред проведением первой междурядной культивации на 18,2-49,8 
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шт/м2 она была ниже, чем с проведением плоскорезной обработки на 

зябь, проведение первой культивации привело к существенному сни-

жению засоренности. В последующие сроки учета (перед второй 

междурядной культивацией и перед уборкой) она была невысокой и 

составила соответственно в зависимости от изучаемых вариантов на 

отвальной вспашке 11,1-15,9 шт/м2 10,0-14,9 шт/м2 при плоскорезной 

обработке 11,5-21,4 шт/м2; 12,1-18,1 шт/м2 однако, закономерность от-

меченная по засоренности при первом сроке учета, в зависимости от 

способов основной обработки почвы (отвальной и плоскорезной) со-

храняется и при других сроках ее определения, т.е. при плоскорезной 

обработке она была выше, чем с проведением отвальной вспашки. 

Учет густоты всходов, проведенный 21.IV показал, что полевая 

всхожесть от количества высеянных семян составила в опыте 57-60%. 

Снижение полевой всхожести семян на 40-43% произошло в резуль-

тате неблагоприятно сложившихся погодных условий в период посев-

всходы. 

Семена подсолнечника оптимального срока сева (20.IV) попали в 

непрогретую, переувлажненную почву и частично погибли от загни-

вания. 

 

Таблица 2.  

Густота стояния растений подсолнечника  

до и после проведения междурядных обработок 

№ 

п/п 

Планируемая к 

уборке под-

солнечника 

густота стоя-

ния растений, 

тыс/га 

Способы основной 

обработки почвы 

Густота стояния растений, 

тыс/га 

до 1-ой 

междур. 

обр. 

до 2-ой 

междур. 

обр. 

перед 

уборкой 

1. 30 отвальная вспашка 59,7 38,5 31,7 

 
 

плоскорезная об-

работка 
65,5 39,5 30,2 

2. 40 отвальная вспашка 57,5 42,1 37,7 

 
 

плоскорезная об-

работка 
65,6 42,9 34,3 

3. 50 (контроль) отвальная вспашка 57,0 46,4 40,5 

 
 

плоскорезная об-

работка 
61,6 48,7 39,2 

4. 60 отвальная вспашка 56,7 51,6 45,6 
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плоскорезная об-

работка 
66,0 56,4 45,4 

5. 70 отвальная вспашка 56,9 54,4 46,8 

 
 

плоскорезная об-

работка 
68,7 53,4 51,1 

 

Снижение полевой всхожести семян существенное значение име-

ло для вариантов, на которых предполагалось к уборке иметь 50, 60 и 

70 тыс/га растений подсолнечника. Проведение междурядных обрабо-

ток способствовало дальнейшему снижению густоты стояния расте-

ний, которая на данных вариантах оказалась значительно ниже пла-

нируемой (40,5-50 тыс/га на отвальной вспашке; 39,2 тыс/га плоско-

резной обработке; 60 тыс/га соответственно 45,6 и 45,4 тыс/га, 70 

тыс/га – 46,8 и 51,1 тыс/га). Учет урожая, проведенный 2 октября не 

выявил существенных различий в зависимости от густоты стояния 

растений перед уборкой (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Урожай семян подсолнечника при различной густоте стояния 

растений и способах основной обработки почвы 

№ 

п/

п 

Планируемая 

к уборке под-

солнечника 

густота стоя-

ния растений, 

тыс/га 

Способы 

основной 

обработки 

почвы 

Густота 

стояния 

расте-

ний пе-

ред 

убор-

кой, 

тыс/га 

Уро-

жай, 

ц/га 

Масса 

1000 

зерен 

се-

мян, г 

Нату-

ра 

зерна, 

г/л 

1. 
30 

отвальная 

вспашка 
31,7 21,7 73,2 445 

 

 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

30,2 18,4 65,6 442 

2. 
40 

отвальная 

вспашка 
37,7 21,9 68,7 444 

 

 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

 

34,3 18,4 60,7 443 
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3. 
50 (контроль) 

отвальная 

вспашка 
40,5 22,0 66,6 448 

 

 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

39,2 16,6 53,0 445 

4. 
60 

отвальная 

вспашка 
45,6 21,5 64,0 449 

 

 

плоскорез-

ная обра-

ботка 

45,4 17,9 47,3 447 

5. 
70 

отвальная 

вспашка 
46,8 20,7 62,2 449 

  плоскорез-

ная обра-

ботка 

51,1 18,3 47,9 447 

 

Как показывают данные таблицы самый высокий урожай семян 

подсолнечника получен на отвальной вспашке с густотой стояния 

40,51 и 37,7 тыс/га – 22,0 и 21,9 ц/га. 

На отвальной вспашке урожай подсолнечника на вариантах с 

различной густотой стояния растений (31,7-46,8 тыс/га) существенно 

не различался (20,7-22,0 ц/га). Тенденция к снижение урожая отмеча-

лась на варианте с густотой стояния 46,8 тыс/га – 20,7 ц/га. Наимень-

ший урожай подсолнечника получен при плоскорезной обработке с 

густотой стояния 39,2 и 45,4 тыс/га – 16,6 и 17,9 ц/га. 

На плоскорезной обработке не выявлена какая-либо закономер-

ность в урожае подсолнечника в зависимости от густоты стояния рас-

тений. Так, урожай подсолнечника при обработке почвы с сохранени-

ем стерни составил на варианте с густотой стояния 51,1 тыс/га – 18,3 

ц/га, 31,7 – 18,4 ц/га. 
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Самыми опасными и вредными растениями являются ядовитые 

растения. 

Ядовитые растения - растения, которые постоянно или периоди-

чески содержат вещества, токсичные для человека и животных. Из-

вестно свыше десять тысяч видов ядовитых растений, в том числе в 

Узбекистане 200 видов.  

Отравления могут вызвать собственно ядовитые растения и не-

ядовитые культурные растения, приобретающие токсические свой-

ства вследствие неправильного хранения или заражения грибками. 

Токсичность растений может значительно варьировать в зависимости 

от их возраста, фазы вегетации, условий произрастания (климатиче-

ских, почвенных и другие) и части растения (например, корни, ветви, 

плоды, кора). Некоторые растения имеют ядовитый нектар (например, 

азалия, багульник) или пыльцу (например, белена, олеандр), придаю-

щие токсические свойства меду; употребление его в пищу может вы-

звать лихорадку, рвоту, диарею (2). Отравления растительными ядами 

происходят преимущественно в теплое время года при употреблении 

в пищу неизвестных или несъедобных растений, внешне сходных со 

съедобными видами. Подобные отравления, иногда очень тяжелые, 

возникают преимущественно у детей. Известны случаи профессио-

нальных отравлений ядовитыми растениями при выращивании, сборе, 

сушке и переработке растительного сырья (например, при производ-

стве касторового масла могут возникать отравления клещевиной 

вследствие попадания жмыха в желудочно-кишечный тракт с рук). 

Острые отравления растительными ядами могут произойти в резуль-

тате самолечения лекарственными растениями, а также вследствие 

употребления в качестве алкогольных напитков спиртовых настоек 

этих растений или плодов косточковых, содержащих в косточках си-

нильную кислоту.  

Растительные яды относятся главным образом к алкалоидам, гли-

козидам, растительным мылам (сапонинам), органическим кислотам 

(синильная, щавелевая), смолам.  

В большинстве случаев отравления ядовитым растением прояв-

ляются тошнотой, рвотой, болями в животе, диареей. Эти симптомы 

являются неспецифическими и обусловлены высоким содержанием в 

ядовитых растениях различных органических кислот, раздражающих 

слизистую оболочку желудка и кишечника. Специфический для дан-

ного вида яда симптомный комплекс развивается после всасывания 

растительных ядов в кровь, которое происходит, как правило, в ди-

стальных отделах тонкой кишки; при этом местное раздражающее 
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действие ядов ускоряет их адсорбцию. Избирательная токсичность 

(преобладающий токсический эффект) растительных ядов проявляет-

ся в преимущественном воздействии на нервную систему, сердце, же-

лудочно-кишечный тракт, печень или кожу (4).  

При острых отравлениях преобладающими являются поражения 

нервной системы с развитием холинолитического (атропиноподобно-

го) синдрома (напр., при отравлении беленой, красавкой) или никоти-

но подобного синдрома (например, при отравлении вехом ядовитым, 

хвощом и некоторыми другими ядовитыми растениями). Психические 

расстройства протекают в виде интоксикационного психоза (см. 

Симптоматические психозы) с явлениями резкого психомоторного 

возбуждения, переходящего в состояние оглушения и кому. Пораже-

ние пирамидной системы с развитием геми- и тетрапарезов вызывает 

триходесма седая (триходесмотоксикоз, или "джайлантарский энце-

фалит", встречается главным образом в Узбекистане). Преимуще-

ственное поражение сердца отмечается при отравлении ядовитыми 

растениями, содержащими сердечные гликозиды (наперстянкой, лан-

дышем, горицветом и другие). Их избирательная токсичность прояв-

ляется в раннем развитии нарушений ритма и проводимости сердца 

(тахикардия, сменяющаяся брадикардией, возможна остановка серд-

ца). Гепатотоксическое действие растительных ядов (например, ге-

лиотропа опушенного, крестовника) характеризуется увеличением 

печени, развитием желтухи, появлением геморрагических высыпаний 

на коже. Острые отравления некоторыми ядовитыми растениями 

(например, борщевиком) сопровождаются преимущественным пора-

жением кожи - токсическим дерматитом, имеющим, как правило, бла-

гоприятное течение.  

Многие растительные яды вызывают поражение нескольких ор-

ганов или систем организма. Например, яд аконита поражает цен-

тральную нервную систему и сердце, яд чемерицы Лобеля и напер-

стянки - сердце и желудочно-кишечный тракт, яд гелиотропа опу-

шенного - печень и почки. Однако преобладающий токсический эф-

фект всегда проявляется раньше и при меньшей дозе растительного 

яда. Наиболее тяжелые отравления с развитием коматозного состоя-

ния (потеря сознания, нарушения темпа и ритма сердечных сокраще-

ний, расстройство дыхания) могут вызвать большие дозы практически 

любого растительного яда.  

Диагностика острых отравлений ядовитыми растениями основана 

преимущественно на выявлении симптомов избирательной токсично-

сти и на данных анамнеза. Лабораторная токсикологическая диагно-
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стика, направленная на качественное и количественное определение 

растительного яда, разработана недостаточно и применяется главным 

образом для распознавания отравлений сердечными гликозидами и 

хинином.  

Лечение острых отравлений ядовитыми растениями включает 

комплекс мероприятий экстренной детоксикации организма и симп-

томатическую терапию. При пероральном отравлении пострадавшему 

следует незамедлительно промыть желудок через зонд. После трех- и 

четырехкратного промывания желудка дают сорбент: активирован-

ный уголь (10-15 таблеток или 80-100 г водной взвеси) или 80-100 г 

черных сухарей. Затем дают слабительное (30 г магния сульфата на 5 

стакана воды). Симптоматическая терапия основана на поддержании 

функций органов и систем, подвергшихся токсическому действию 

яда. Специальная антидотная терапия разработана недостаточно пол-

но, чтобы иметь самостоятельное клиническое значение. Исключение 

составляет применение фармакологических антагонистов: физостиг-

мина - при холинолитическом синдроме, атропина - при мускарино-

подобном синдроме (5).  

В условиях стационара во всех случаях тяжелых отравлений в ка-

честве метода активной детоксикации проводят гемосорбцию. В соче-

тании с электростимуляцией, дефибрилляцией сердца этот метод 

успешно применяют в случае отравления ядовитыми растениями, вы-

зывающими выраженные нарушения ритма и проводимости сердца.  

Профилактика отравлений ядовитыми растениями заключается 

главным образом в санитарной работе с населением. Знание ядовиты-

ми растениями (прежде всего местных видов конкретного региона), 

их токсических свойств и особенностей- залог успеха в борьбе с 

отравлениями ядовитыми растениями. Нельзя употреблять в пищу 

неизвестные растения, а также те, внешний вид которых вызывает 

малейшее сомнение. Непоправимый вред может нанести самолечение 

лекарственными травами, а также траволечение, проводимое лицами 

без специального медицинского образования (7).  

Важнейшая роль в профилактике отравлений ядовитыми расте-

ниями у детей принадлежит санитарно просвещению родителей, ра-

ботников детских дошкольных учреждений. Все лица, на попечении 

которых находятся дети, должны знать об опасности, которую таят в 

себе ядовитыми растениями. Постоянный присмотр за детьми (осо-

бенно маленькими), внимание к ним со стороны взрослых, воспита-

тельная работа с детьми школьного возраста позволяют избежать 

отравлений ядовитыми растениями.  



147 

Некоторые токсичные ядовитые растения приведены в следую-

щей таблице №1. 

Таблица №1. 

№ 

п/

п 

Научное 

название 
Семейство 

Химический 

состав 

Произраста-

ние 

     1. Conium 

maculatum 

L.-

Болиголов 

пятнистый 

Apiaceae Lindl 

(Umbelliferae 

Juss.)-Зонтичные 

кониин метил-

кониин кони-

цеин конгид-

рин псевдокон-

гидрин 

на пустырях, 

свалках, в са-

дах и парках, у 

заборов и 

строений, по 

кустарникам, 

опушкам, ле-

систым скло-

нам, по бере-

гам рек, ино-

гда на залежах, 

довольно часто 

- как сорняк - в 

посевах на 

огородах 

 2. Heracleum 

lehmannianu

m Bunge.-

Борщевик 

Лемана 

Apiaceae Lindl 

(Umbelliferae 

Juss.)-Зонтичные 

эфирные масла 

фуранокума-

рины 

 

на пустырях, 

по берегам 

рек, на зале-

жах 

 

    3. Psoralea 

drupaceaе 

Bunge.-

Псоралея 

костянковая 

Fabaceae Бобо-

вые 

эфирные масла 

фуранокума-

рины 

псорален 

изопсорален 

друпацен 

на пустырях, 

свалках, в са-

дах и парках, у 

заборов и 

строений, по 

кустарникам, 

опушкам, ле-

систым скло-

нам, по бере-

гам рек, ино-

гда на залежах, 

в посевах на 

огородах 

 



148 

     4. Peganum 

harmala L.-

Гармала 

обыкновенн

ая 

Zygophyllaceae 

парнолистнико-

вые 

алкалоиды: 

хиназолин 

индол 

гармалин 

гармин 

гармалол 

пеганин и др.  

в пустынных, в 

горных, 

полузасушлив

ых местах 

    5. Аconitum 

soongoricum 

Regel 

Ranunculaceae 

Лютиковые 

аконитовая 

кислота 

аконитин 

алкалоиды 

флавоноиды 

дубильные 

вещества 

на склонах, 

горных лугах, 

по берегам рек 
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Научная статья определяет содержание понятий «горнолыжный ту-

ризм», «риск» и «безопасность туристской услуги». Определено, что ос-

новными факторами устойчивого развития горно-туристических комплек-

сов Приэльбрусья является обеспечение безопасности горнолыжного ту-

ризма, вызванных источниками опасности природного, техногенного и 

социального характера.  

Ключевые слова: безопасность, горнолыжный туризм, риски, экс-

тремальные увлечения, катаклизмы.  

 

IMPROVING THE SAFETY OF THE MINING-TOURISM TOUR-

ISM AS A FACTOR OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE MOUNTAIN-TOURIST COMPLEXES OF PRELBRUS 

 

Dzakhmisheva I.Sh., Kudaev R.Kh. 

Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Nalchik, Russia 

 
A scientific article defines the content of the concepts of "ski tourism", 

"risk" and "security of tourist services." It has been determined that the main 

factors of sustainable development of the mountain-tourist complexes of El-

brusia are to ensure the safety of ski tourism caused by hazards of a natural, 

man-made and social nature.  

Keywords: safety, ski tourism, risks, extreme hobbies, cataclysms. 

 

Одним из популярных центров горнолыжного туризма в России 

является Приэльбрусье. Приэльбрусье привлекает не только простых 

туристов, любителей зимнего отдыха в горах, но и многочисленных 

почитателей лыжного спорта и спортсменов горнолыжников. В 

настоящее время в Приэльбрусье активно создаются горнолыжные 

центры с комфортабельными гостиницами или пансионатами, специ-

ально оборудуются горнолыжные трассы и канатные дороги, органи-
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зуются контрольно-спасательные службы, а также обеспечиваются 

пункты проката снаряжения [4].  

Согласно ГОСТ Р 55881-2013 горнолыжный туризм – это оказа-

ние туристских услуг в горно-туристических комплексах. [6]. В 

ГОСТ Р 54601-2011 закреплено, что горнолыжный туризм относится 

к активным видам туризма, который предполагает путешествия, по-

ходы и экскурсии в природной среде с активными способами пере-

движения, для которых требуются специальная физическая подго-

товка и владение определенными навыками и умениями, в том числе 

по использованию снаряжения и средств передвижения [7]. 

Горнолыжный туризм предполагает путешествия, походы и экс-

курсии, включающие прохождение на лыжах туристских горных 

маршрутов по средне- и высокогорной местностям с преодолением 

горных перевалов, вершин и траверсов вершин, ледников и пр. Не 

менее популярны горные походы по склонам, гребням, ледникам, пе-

ревалам и иным, достаточно сложным участкам кавказских гор, где 

основным средством передвижения туристов служат горные лыжи, 

требующих от туристов определенной технической подготовки и 

практических навыков в прохождении как горных, так и лыжных 

маршрутов [1].  

Разнообразие и уникальность ландшафтов, красота суровых гор-

ных вершин, просторы широких и мягких склонов Эльбруса привле-

кают к себе туристов. В Приэльбрусье, где склоны гор пологие с 

уклоном до 25 ° и толщиной снега более 30 см имеются трассы, как 

для профессионалов, так и для начинающих, которых всегда могут 

правильно обучить местные инструкторы. Начинающие туристы гор-

нолыжники, как правило, спускаются с гор по трассам длиной до 300 

метров с уклоном около 10-20°.  Самые опытные горнолыжники и 

любители слалома спускаются по спортивным трассам длиной 150 

метров. Любители скоростного спуска предпочитают трассы длиной 

до 3,5 км с уклоном 15-35 °. Туристы, которые предпочитают фри-

стайл или фигурное катание на лыжах, спускаются по специально 

подготовленным для этого трассам. Чтобы подняться на гору к 

начальным (верхним) точкам спуска, горнолыжники пользуются под-

весными канатными дорогами [8].  

В работе Бабкина А.В. установлено, что турист горнолыжник 

экипируется специальным костюмом, головным убором (шапка, 

шлем, каска), защитными очками, перчатками и иными предметами 

личного пользования, и  использует такие снаряжениями как: турист-

ские или горные лыжи с автоматическими креплениями, отстёгиваю-
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щимися при падении лыжника; ботинки; лыжные палки, которые 

обычно более короткие, но более прочные [2].В Приэльбрусье все эти 

снаряжения можно недорого арендовать. 

Одними из самых известных видов активного отдыха в горах яв-

ляются горные лыжи и сноуборд (специально оборудованная доска 

для спуска по снегу с горных склонов) 

В Приэльбрусье существует множество специальных трасс с 

трамплинами и другими различными препятствиями, на которых сно-

убордисты могут выполнять различные акробатические трюки, среди 

которых особенно популярны Хаф-пайп (от английского half-pipe 

«пол-трубы»)  - конструкция из снега, похожая на скат для роллеров; 

freeskiing или freeride - это спуск по крутым неподготовленным скло-

нам с труднопроходимой местностью; heliskiing - то же самое, но с 

использованием вертолета в качестве средства доставки на гору; ski-

touring (randonee ski) - ски-тур, горный туризм с использованием лыж 

и специальных креплений для подъема в гору;  ski-mountaineering 

(лыжный альпинизм) - восхождение на гору, чтобы спуститься с вер-

шины на лыжах или сноуборде (с использованием страховки или лю-

бого другого оборудования, кроме лыж, на спуске нарушается «чи-

стота» такого подъема; в последние годы появилась new school (новая 

школа) - что-то вроде фристайла на сноуборде [3]. 

На устойчивое развитие горно-туристических комплексов При-

эльбрусья существенное влияние оказывают природно-климатические 

условия. Природно-климатические условия Приэльбрусья характери-

зуются умеренно низкими температурами (в среднем в январе минус 

5–6 °C), обилием солнца (1900–2000 часов в год) и снегопадов [5]. 

Большинства отелей расположены на высотах до 2000 м, а горнолыж-

ные трассы проложены в основном на высоте 3000 м и выше. На 

больших высотах северного склона Эльбруса, в зоне горной тундры 

дуют сильные ветры, снег на морозе быстро затвердевает, образуя 

снежные доски, покрытые застругами. А в местах массового катания 

туристов на крутых склонах снег становится твердым и ледяным из-за 

закатывания лыжниками. Вместе с тем, в период быстрого таяния 

снега горнолыжная трасса ухудшается и тем самым увеличивается ве-

роятность падения что угрожает жизни и здоровью человека.  

Важным фактором, влияющим на устойчивое развитие горно-

туристических комплексов Приэльбрусья является лавинная и селе-

вая опасность [4]. В высокогорной части гор Главного Кавказского 

Хребта после обильных снегопадов и сильного ветра снег сдувается с 

выпуклых рельефных склонов гор и, накапливаясь в впадинах и лож-
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бинах, образует мощные лавинные коллекторы на высоте более 3000 

м. Наибольшее количество лавин характерно для незалесенных скло-

нов вогнутой формы с диапазоном крутизны от 25 до 50°. На высоте 

зоны вековых лесов сила лавин угасает. Лучшие условия для катания 

на лыжах на Кавказе на высоте 2000-2500 м. Поэтому при выборе 

склонов для катания на лыжах необходимо уделить внимание лавин-

ной опасности.  

Туристы, занимающиеся горным туризмом, испытывают значи-

тельные физические нагрузки в условиях пониженного атмосферного 

давления и высокого уровня солнечной радиации. Для преодоления 

сложных горных препятствий необходимо применение разнообраз-

ных средств и приёмов передвижения и систематическое участие в 

занятиях и тренировках по акклиматизации и адаптации организма 

человека. Важно также уделить должное внимание страховке, и четко 

следовать специальной тактике прохождения горного маршрута. 

Степень акклиматизации зависит от способности организма че-

ловека адаптироваться к недостатку кислорода, а также некоторых 

других особенностей высокогорья. На высотах до 2000 м над уровнем 

моря человек (если здоров), практически не испытывает особых труд-

ностей - это зона «индифферентности». Здесь адаптивные реакции ор-

ганизма проходят незамеченными. На высотах от 2000 до 4000 м ре-

акции адаптации человека в условиях дефицита кислорода более ост-

ры, однако резервы для адаптации среднего человека вполне доста-

точны. Это зона «полной компенсации». Физические нагрузки на та-

кой высоте будут легче переноситься, если горнолыжник акклимати-

зировался на более низкой высоте (например, катался на лыжах на 

высоте 1500-2000 м) в течение трех-пяти дней. На высотах более 4000 

м в зоне «неполной компенсации» акклиматизация проходит еще 

сложнее. А потому катание на лыжах требует особого режима, посте-

пенных и умеренных нагрузок, пауз отдыха. Нарушение этих правил 

может вызвать признаки горной болезни, часто требующие эвакуации 

вниз. 

Важным фактором устойчивого развития горно-туристических 

комплексов Приэльбрусья является обеспечение безопасности горно-

лыжников. Согласно ГОСТ 50644-2009 под безопасностью турист-

ской услуги понимается отсутствие недопустимого риска, нанесения 

ущерба жизни, здоровью и имуществу туристов во время соверше-

ния путешествия (экскурсии), а также в местах пребывания на марш-

руте. В нормативном документе регламентированы. Основные фак-

торы, влияющие на безопасность туристов при совершении путеше-
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ствия, включают в себя: географические и природные особенности 

места пребывания туристов; культурную, социальную среду времен-

ного пребывания, особенности местной пищи, язык, культурные, ре-

лигиозные и этнические традиции и т.д.; особенности видов турист-

ских путешествий (экстремальный туризм, спортивно-

оздоровительный туризм и др.); уровень качества и безопасности 

оказываемых услуг; соблюдение туристами правил личной безопас-

ности, в том числе законов, правил и традиций (культурных, религи-

озных и др.) страны (места) временного пребывания, санитарно-

эпидемиологических норм и правил специальных предписаний, ука-

заний и инструкций органов власти, специализированных служб 

МЧС, сопровождающих гидов и инструкторов-проводников, а также 

использование средств индивидуальной защиты [ГОСТ 50644-2009 

Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности тури-

стов]. 

Безопасность туристов (экскурсантов) при совершении путеше-

ствия распространяется на жизнь, здоровье, личную неприкосновен-

ность туриста (экскурсанта), включая физическое (телесное) и пси-

хическое (моральное) состояние, а также частную жизнь; имущество 

туриста (экскурсанта), в том числе предметы туристского снаряже-

ния и инвентаря, багаж, предметы личного обихода и другие предме-

ты, которые используются и (или) приобретены туристом (экскур-

сантом) во время путешествия. 

Безопасность услуг горнолыжного туризма обеспечивается по-

средством:  своевременного и достоверного информирования туро-

ператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в 

стране (месте) временного пребывания туристов; о правилах без-

опасности на туристических маршрутах; разработки набора стандарт-

ных информационных листов, отражающих  региональные особенно-

сти туристских ресурсов и программ на внутренних туристических 

направлениях; утверждения нормативных требований к содержанию 

информационного листа; разработки и внедрения системы обучения 

работников туристских организаций правилам проведения инструк-

тажа по технике безопасности и информационной работе с туристами; 

разработки и внедрения системы контроля туристами содержания 

информационных материалов, касающихся их безопасности в пунктах 

назначения, сотрудниками туристических организаций; обеспечения 

качественного состояния горнолыжных трасс, подъёмников, физ-

культурно-оздоровительных и спортивных сооружений, площадок, 

туристских маршрутов; соответствия сложности горнолыжных трасс, 
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альпинистских маршрутов, трасс для скалолазания и льдолазания, 

туристских маршрутов уровню подготовленности туристов др.; 

внедрения системы обязательного страхования туристов на маршру-

тах высокого риска; разработки системы подготовки инструкторов-

проводников; ознакомления туристов с правилами поведения в случае 

возникновения климатических или экологических катаклизмов. 

В процессе оказания туристских услуг могут проявляться источ-

ники опасности природного, техногенного и социального характера. 

Минимизация риска потребителей продукта горнолыжного туризма 

повысит безопасность туризма и выведет отрасль на путь устойчивого 

развития. Вопросы повышения безопасности туризма являются клю-

чевыми на современном этапе государственной туристической поли-

тики, ориентированной на повышение качества жизни населения.  
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В статье рассмотрены методы улучшения теплового режима почвы в 

рамках освоения и окультуривания пустынь и полупустнынь, влияние теп-

лового режима почвы на жизнедеятельность растений и микроорганизмов. 

Приведены среднемесячные температуры грунта на различных глубинах в 

разных географических точках.   

Ключевые слова: климат почвы, окультуривание почв, освоение пу-

стынь, тепловые трубы, опустынивание, низкопотенциальная тепловая 
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OF THERMAL SOIL REGIME IN ARID TERRITORIES 
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The article discusses methods for improving the thermal regime of the soil 

in the framework of the development and cultivation of deserts and semi-desert, 

the influence of the thermal regime of the soil on the vital activity of plants and 

microorganisms. The average monthly soil temperatures at different depths in 

different geographical locations are given. 

Keywords: soil climate, soil cultivation, desert development, heat pipes, 

desertification, low-grade thermal energy of the earth. 

 

Современная экономическая и экологическая обстановка в мире, 

опустынивание, деградация земель, изменения климата и экосистем, 

экологическая миграция заставляет многие страны мира, включая 

Россию, стремиться предпринимать адекватные действия в области 

устойчивого землепользования, используя как новые, так и традици-

онные природосберегающие технологии [1].Экологическое значение 

теплового режима почвы очень велико, от температуры почвы зависят 
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ход процессов почвообразования, поступление воды в корневую си-

стему растений, минеральное питание, рост и дыхание корней, мик-

робиологические параметры и т.д. 

Почва в пустыне плохо удерживает влагу, т.к. при высоких тем-

пературах увеличивается расход влаги на транспирацию растений и 

физическое испарение. Так под воздействием солнечной радиации в 

пустынях почва на глубине до 0,5м, где размещается корневая систе-

ма растений, прогревается до 70оС, корни растений слабо приживают-

ся даже при интенсивном орошении, т.к. влага быстро испаряется. В 

ночное время воздух над поверхностью земли охлаждается до -10ºС. 

Целью является создание комфортных условий для роста расте-

ний в неблагоприятных условиях пустыни с использованием возоб-

новляемых источников энергии. 

На сегодняшний день для эффективного использования земель-

ного фонда многие страны осваивают пустыни и полупустыни для ве-

дения сельскохозяйственной деятельности с помощью мелиорации, 

заключающейся в орошении, обводнении, борьбе с сыпучими песка-

ми и засолением почв. Известны несколько типов и видов мелиора-

ции: гидромелиорация (оросительная, противоэрозионная, противо-

оползневая и др.), агролесомелиорация (создание защитных лесных 

насаждений), культуротехническая мелиорация (обработка солонцов, 

рыхление, пескование и др.), химическая мелиорация (известкование, 

фосфоритование, гипсование). Применяют вышеназванные способы 

мелиорации в комплексе  в зависимости от природно-хозяйственных 

условий. Например, в Сельскохозяйственном институте Шихези по 

засушливым районам в Центральной Азии (Синьцзян-Уйгурский ав-

тономный район, Китай) провели исследования по выращиванию сое-

вой культуры на песке, привезенном из Джунгарской равнины (полу-

пустыня) с применением капельного орошения и мульчирования [2]. 

Вопросами улучшения теплового режима почвы в России много за-

нимались А. И. Воейков и Г. А. Любославский. По мнению А. И. Во-

ейкова орошение пустынь и сухих степей должно серьезно понизить 

температуры почвы и воздуха, уменьшить их амплитуду, повысить 

влажность почвы и воздуха. Осуществляется это рядом агротехниче-

ских мероприятий: изменением растительного покрова, обработкой 

почвы, мульчированием, поливом, созданием защит из растений, 

осушением и др. Регулирование температуры почвы можно осуще-

ствить при помощи мульчирования — сухой травой, торфом, соломой 

и искусственной мульч-бумагой. Для понижения температуры почвы 
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применяется белая или светлая мульча — солома, опилки и посыпки 

известью [3]. 

Существенное отклонение температуры от оптимальной наруша-

ет течение биохимических процессов в клетках растений, заметно 

снижает ферментативную активность в клетках растений, интенсив-

ность фотосинтеза и поступление элементов питания в растения. При 

этом оптимальные и крайние значения температур для разных расте-

ний и в различные периоды их жизни различны [4]. Для большинства 

полевых сельскохозяйственных культур оптимальная температура 

днем составляет 25°С, ночью — 16-18°С. Для зерновых и яровых 

культур максимум находится в пределах 30-35ºС, у кукурузы – 35-

40ºС. Очень высокие температуры (50º и выше) могут вызвать при-

почвенные ожоги.                                                                                                                                               

Степень нагревания почвы зависит от ее теплоемкости, тепло-

проводности, а верхнего слоя - и от излучения. На распределение 

температуры также влияет ориентировка склонов по отношению к 

странам горизонта, крутизна и экспозиция склонов. [5]. Пояс посто-

янной температуры - уровень Земли, температура которого равна 

среднегодовой температуре данной местности. Глубина расположе-

ния пояса постоянных температур в различных районах колеблется от 

первых метров до 20-30м. Глубина проникновения годового хода 

температуры почвы составляет в южных широтах — примерно 10м. 

Ниже этих глубин лежит слой постоянной годовой температуры, где 

не только суточные, но и годовые колебания температуры не наблю-

даются [3]. Среднегодовая температура у поверхности земли в пусты-

нях варьируется в пределах 13-20 оС. Выше пояса постоянных темпе-

ратур располагается зона сезонного изменения грунта. В таблице при-

ведены температуры грунта на глубинах 0,05, 0,8, 1,2 и 1,6м в разные 

месяцы в различных аридных регионах.  

 

Таблица 1.  

 Среднемесячные температуры грунта на различных глубинах 

Географ. 

точки 

Глубина, 

м 
Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент Окт 

Ашхабад 0,05 27 39 52 61 64 62 53 39 

0,8 10,9 15,5 21,2 26 29,3 29,4 26,7 21,8 

1,2 11,4 14,6 19,1 23,5 26,8 27,8 26,2 22,7 

1,6 12,2 14,1 17,5 21,3 24,3 25,9 25,3 23 

Самарканд 0,05 22 35 48 59 62 59 51 37 

0,8 7,9 12,1 17,6 22,4 25,8 26,2 23,5 18,4 
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1,2 8,1 11,2 15,5 20,1 23,4 24,5 23,1 19,2 

1,6 8,6 10,8 14,4 18,2 21,2 22,6 22,0 19,5 

Кассим, 

Саудовская 

Арабия 

0,05 38,1 48,5 62,4 66,3 72,0 71,2 63,0 50,4 

0,5 22,7 26,2 33,0 36,3 36,0 38,0 34,0 32,1 

1,0 23,1 25,6 30,9 33,5 34,7 35,0 32,1 31,5 

1,5 21,6 25,2 27,4 28,2 29,0 31,2 30,8 32,0 

 

В качестве примером взяты населенные пункты, располагающие-

ся на географических точках ниже 40 параллели северной широты, 

где верхний слой почвы нагревается до 64⁰С, а пояс постоянных тем-

ператур находится на небольшой глубине. Так, в Ашхабаде и Самар-

канде среднемесячная температура поверхности почвы достигает зна-

чений более 60 оС, а на глубине 1,6 м температура грунта уже в два 

раза меньше [6, 7, 8]. В более южных регионах (например, Кассим, 

Саудовская Аравия) верхний слой почвы нагревается до 70-75⁰С, на 

глубине 1,5 м. - 31⁰С [9]. 

Для поддержания комфортных температур плодородных гори-

зонтов 0,2-0,5м в пределах 25⁰С предлагается использовать есте-

ственную температуру нижних горизонтов грунта с использованием 

термосифонов и антигравитационных тепловых труб (АГТС).  

В термосифонах и однофазных циркуляционных контурах с есте-

ственной конвекцией охлажденный и, следовательно, более тяжелый 

теплоноситель перемещается от зоны отвода теплоты (от охладителя) 

в зону подвода теплоты (к нагревателю) под действием массовых сил, 

которыми чаще всего являются силы гравитации. Для охлаждения 

верхнего слоя почвы необходим обратный перенос тепла от верхнего 

слоя в более глубокий горизонт грунта с более низким показателем 

температуры. При противоположном расположении обычные термо-

сифоны и тепловые трубы не работают. В фитильных тепловых тру-

бах в перемещении охлажденного теплоносителя (конденсата) из зо-

ны отвода теплоты в зону подвода теплоты участвуют, кроме сил гра-

витации, также капиллярные силы. В работе обратного термосифона 

используется повышенное давление насыщенного водяного пара в 

теплой ветви циркуляционного контура по сравнению с давлением 

насыщенного пара в холодной ветви. Это давление может преодолеть 

силы естественной конвекции и вытеснить теплый теплоноситель по 

теплой ветви вниз к охладителю [10].  

Принцип действия антигравитационной тепловой трубы (АГТС) 

основан на использовании капиллярных сил. В испарителе находя-

щийся в контуре легкокипящий хладагент, вскипая, отнимает тепло от 
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верхнего прогретого солнечной радиацией слоя почвы. Под воздей-

ствием возникающей при этом разности давлений пар направляется от 

испарителя вниз к конденсатору, где он конденсируется, отдавая скры-

тую теплоту парообразования нижнему горизонту грунта с температу-

рой, равной среднегодовой температуре воздуха, например в районе 

населенного пункта Кассим (Саудовская Аравия) равна 24,2оС. Для 

большинства полевых сельскохозяйственных культур оптимальная тем-

пература днем составляет 25°С, ночью — 16-18°С. Далее под воздей-

ствием капиллярных сил хладагент по капиллярам вдоль внутренних 

стенок антигравитационной тепловой трубы, поднимается наверх в ис-

паритель, где повторяется цикл теплообмена между верхним и нижним 

слоями грунта. Хладагент подбирается таким образом, чтобы темпера-

тура кипения равнялась температуре верхнего нагретого солнечной ра-

диацией слоя грунта. 

Опустынивание, деградация земель, а также постоянный рост 

населения и возникающие в связи с этим потребности в продоволь-

ствии предусматривают поиск новых природосберегающих техноло-

гий в области окультуривания почв и восстановления пустынь. Для 

понижения температуры почвы возможно использовать АГТС с теп-

лопереносом от верхних нагретых слоев почвы в нижние слои грунта 

с температурой, равной комфортной для жизнедеятельности растений 

температуре 25оС. В аридных районах, находящихся на географиче-

ских точках ниже 40 параллели северной широты, такая температура 

грунта характерна уже на глубине 1,6-2м, что позволяет применять 

различные методы укладки АГТС для более эффективного охлажде-

ния верхнего слоя почвы. 
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Статья посвящена изучению урбанизированных территорий как гло-

бального, многопланового проекта. Раскрывается содержание понятия ур-

банизации с точки зрения разных авторов. Автор поясняет правовые за-
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Тhe article is devoted to the study of urbanized territories as a global, mul-

tifaceted project. The content of the concept of urbanization from the point of 
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view of different authors is revealed. The author explains the legal foundations 

of the concept of urbanization. The factors that negatively affect the environ-

ment are indicated. The ways of solving the consequences of urbanization are 

given.  

Keywords: urbanization, ecology, urbanized territories, nature manage-

ment, environment, environmental problems. 

 

Современный этап развития общества сопровождается интенсив-

ным ростом городов и увеличением числа людей, проживающих в 

них. Такого рода явление называется урбанизацией. Эта ситуация 

обуславливается тем, что ярко выраженные экологические проблемы 

прослеживаются именно на территориях с промышленно-

урбанизированным типом природопользования. Данный процесс име-

ет как положительный, так и отрицательный характер, что послужило 

поводом для возникновения различных точек зрения, и вызвало ост-

рый интерес учёных разных областей наук, предлагающие рацио-

нальные пути решения данной проблемы. Эта тема наиболее актуаль-

на в нынешнее время, так как процесс урбанизации приобрел статус 

глобального явлении, которое связано в первую очередь с проблема-

ми экологической безопасности, народонаселения, бедности и т.д. 

Рост человеческой цивилизации, развитие технического прогрес-

са, приумножение материального состояния населения, все эти и дру-

гие факторы приводит к трудноразрешимым техническим, экологиче-

ским, социальным, культурным проблемам. Стоит отметить, что 

наиболее значимое место занимают экологические проблемы, непо-

средственно связанные с экологией урбанизированных территорий, 

так как здоровье и жизнь населения напрямую зависит от состояния 

окружающей его среды.  

Процесс урбанизации распространился на все индустриально 

развитые страны. Следовательно, основная часть населения переселя-

ется из сельской местности в города, что способствует не только со-

вершенствованию промышленности, как градообразующего фактора, 

но и развитию науки, отдыха и т.д. В последнее время процесс урба-

низации имеет ключевое значение в жизни населения Российской Фе-

дерации. Из этого можно сделать вывод, что, с одной стороны, России 

является высокоурбанизированной страной, так как в настоящее вре-

мя большинство людей проживают в мегаполисах в таких как Москва, 

Санкт-Петербург, Новосибирск Омск, Красноярск и др). С другой 

стороны – в России присутствуют неурбанизированные территории – 

большие территории сельской местности, находящиеся на периферии 
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страны. Эти пространства обладают богатыми природными ресурса-

ми. 

Понятие урбанизированных территорий согласно мнению автора 

Ласько А.И. звучит следующим образом: «Урбанизация – процесс по-

вышения роли городов в развитии общества. Предпосылки урбаниза-

ции – рост в городах промышленности, развитие их культурных и по-

литических функций, углубление территориального разделения труда. 

Для урбанизации характерны приток в города сельского населения и 

возрастающее маятниковое движение населения из сельского окру-

жения и ближайших малых городов в крупные города (на работу, по 

культурно-бытовым надобностям и пр.)» [2]. Начало ХХ века харак-

теризуется интенсивным ростом городского населения, что обуслав-

ливается промышленным развитием стран. Интенсивный рост урба-

низации был необходим для процесса индустриализации. Эта законо-

мерность наблюдалась примерно до 50-х годов XX века. Таким обра-

зом, города становятся по большей части не промышленными цен-

трами, а центром присутствия административно-управленческих кад-

ров. 

Кандидат географических наук, доцент кафедры теории и мето-

дики географического и экологического образования, Хуснутдинова 

С.Р. в своей работе выделила ещё одно немаловажное определение. 

«Урбанизированные территории – традиционный объект исследова-

ния социально-экономической географии, в том числе таких её ветвей 

как география населения, география городов и геоурбанистика.» [5]. 

Также автор выделяет некоторые причины, по которым растёт инте-

рес к закономерностям, особенностям и принципам формирования 

урбанизированных территорий. Наиболее основной причиной являет-

ся высокая мобильность населения, формирование постиндустриаль-

ной экономики и концентрация большого числа людей в городах.  

Параллельно процессу урбанизации городов происходит право-

вое закрепление данного понятия. Принятие Федерального Закона № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

позволяет проследить повышение внимания к особенностям процес-

сов урбанизации в России, поскольку в соответствии со статьей 2 За-

кона интенсивное планирование осуществляется на федеральном, 

субъектном и муниципальном уровнях.  

Особое внимание при разработке той или иной стратегии следует 

уделять повышению качества жизни населения города или региона, 

особенно в связи с необходимостью городов и регионов конкуриро-

вать с профессиональным и мобильным населением. В связи с этим к 
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активному участию в развитии урбанизированных территорий при-

влекались не только градостроители, экономисты, географы, экологи, 

но и социологи, демографы, антропологи и культурологи. Поэтому 

сложность процессов урбанизации требует комплексного подхода к 

решению стратегических задач. Одной из важных особенностей урба-

низированных территорий является значительное влияние жизнь го-

рода, его деятельность на земельный фонд и окружающую природ-

ную среду. Становление и развитие социальной и транспортной ин-

фраструктуры, интенсивное строительство жилых комплексов всё это 

приводит к нарушениям городской экологии и, прежде всего, город-

ского землепользования [6].  

1 мая 2016 года был принят Федеральный Закон «Об особенно-

стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположен-

ных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4]. 

Стоит отметить, что данный закон стал основополагающим эле-

ментом в становлении и развитии программы «Дальневосточный гек-

тар». Эта программа была направлена на развитие социальной, транс-

портной, энергетической инфраструктуры, предоставление дополни-

тельной возможности местному населению получить новые террито-

рии, для ведения ими нового деятельности, и для привлечения новых 

жителей. В связи с тем, что на Дальнем Востоке большое количество 

неосвоенных и не возделываемых земель, следовательно, данный 

проект мог настроить и стабилизировать данную ситуацию [3]. Дан-

ный закон также распространяется на территории Якутия, Камчатско-

го края, Приморского края, Хабаровского края и т.д. 

Урбанизация не всегда несёт только положительные последствия. 

Существует ряд различных проблем, связанных с этим процессом: 

уменьшение площадей для занятия сельским хозяйством; происходит 

ухудшение земель городов из-за нарушение природного ландшафта; 

нарушается почвенных покров вследствие распространения токсичных 

отходов; производятся выбросы химических веществ в атмосферу 

промышленными предприятиями и транспортом, что пагубно отража-

ется на воздушной среде; происходит сокращение водных ресурсов; не 

рациональное использование энергетических ресурсов промышленны-

ми объектами и многие другие. Стоит отметить, что среди трёх компо-

нентов окружающей среды: земля, воздух и вода, больше всего страда-

ет первый, потому что действия, способствующие развитию городов 

напрямую связаны с задействованием земельных ресурсов. 
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В современное время развитие науки урбаэкологии является 

ключевым моментом, так как специалисты в данной области занима-

ются поиском методов, путей решения проблем. Предотвращение за-

грязнения исправить легче и дешевле, чем ликвидация всех возмож-

ных последствий. В связи с этим становится актуально эффективное 

планирование природоохранной деятельности [1]. 

Тем самым, для того чтобы решить последствия процесса урба-

низации следовало бы: разработать единый законопроект, который бы 

регулировал распределение неконтролируемых земель на территории 

всей Российской Федерации, а также необходимость стимулировать 

население, чтобы оно заинтересовалось в содержании этих земель; со-

здание тепловых электростанций; привести в норму гигиенические 

факторы окружающей среды; создание и использование экологиче-

ские безопасных технологий; озеленение территорий. 

Резюмируя всё вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

урбанизация территорий в совокупности с множеством факторов ока-

зывает существенное отрицательное воздействие на окружающую 

среду, и значительно усиливает нагрузку на земельные ресурсы. Там 

не менее можно свести к минимуму негативное влияние урбанизации 

на природную сферу за счет использования механизмов управления 

городским землепользованием.  
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В статье приводятся данные о проведенных флористических исследо-

ваниях Куйбышевского обводнительно-оросительного канала и его приле-

гающих территорий в Самарской области. Выявлен видовой состав флоры 

и отмечены редкие и охраняемые растения. На основании исследований 

делается вывод о том, что границы ареалов некоторых видов расширяются, 

и это требует дополнительного изучения их динамики. 

Ключевые слова: Куйбышевский обводнительно-оросительный ка-

нал; редкие и охраняемые виды растений; Самарская область. 

 

RARE AND PROTECTED PLANTS OF THE KUIBYSHEVSKY 

WATERING AND IRRIGATING CHANNEL (SAMARA REGION) 

 

Eliseeva E.V. 

Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia  
 

The article provides data on floristic studies of the Kuybyshevsky irrigation 

and irrigation canal and its adjacent territories in the Samara region. The species 
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composition of the flora was revealed and rare and protected plants were noted. 

Based on the research, it is concluded that the boundaries of the ranges of some 

species are expanding, and this requires an additional study of their dynamics. 

Key words: Kuybyshevsky irrigation and irrigation canal; rare and protect-

ed plant species; Samara Region. 

 

Публикации о новых находках редких и охраняемых видах рас-

тений на территории Самарской области всегда вызывают интерес 

специалистов и необходимы для изучения географических особенно-

стей распространения растений (Ильина и др., 2012; Лысенко, Мит-

рошенкова, 2005; Митрошенкова и др., 2005; Митрошенкова, 2014; 

Митрошенкова, 2015; Флора Самарской области, 2007).  

Куйбышевский обводнительно-оросительный канал проходит по 

землям пяти муниципальных районов Самарской области (Хворо-

стянского, Безенчукского, Красноармейского, Пестравского и Боль-

шеглушицкого). Специальный проект его сооружения предусматри-

вал общую протяженность после полного завершения строительства в 

445,5 км, но был построен отрезок всего в 164 км. С первых лет экс-

плуатации канала он зарастает и оказывает определенное воздействие 

на прилегающие к нему территории, в том числе на их флору и расти-

тельность (Семенов, 1999, 2010). 

История изучения флоры Куйбышевского обводнительно-

оросительного канала и его влияния на прилегающие территории 

начинается с исследований д.б.н., профессора В.И. Матвеева и к.с/х.н, 

доцента Ю.Х. Новоженина (Матвеев, Новоженин, 1984). Авторы от-

мечают, что к 1983 г. на канале уже сформировались устойчивые со-

общества влаголюбивой флоры, характерные для естественных водо-

емов Самарской области. Учёные зарегистрировали в русле канала и 

на его берегах 19 видов прибрежно-водных и водных растений. Среди 

них Alisma plantago-aquatica L., Alisma gramineum Lej., Bidens triparti-

ta L., Carex riparia Curt., Ceratophyllum demersum L., Epilobium hirsu-

tum L., Iris pseudacorus L., Myriophyllum spicatum L., Phragmites aus-

tralis (Cav.) Trin. ex Steud., Potamogeton berchtoldii Fieb., P. perfoliatus 

L., Rorippa austriaca (Crantz) Bess., Typha angustifolia L., T. latifolia L., 

T. laxmannii Lepech. и др. 

В 1995–1996 гг. флору канала изучал аспирант кафедры ботаники 

Самарского государственного педагогического университета А.А. 

Семенов. Автор выявил, что флора канала, по сравнению с 1983 г., 

обогатилась 28 новыми видами влаголюбивых растений и стала 

насчитывать 47 видов. Широкое распространение в канале получили 
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Alisma gramineum Lej., Bidens tripartita L., Ceratophyllum demersum L., 

Elodea canadensis Michx., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

Potamogeton berchtoldii Fieb., P. lucens L., P. perfoliatus L., Typha an-

gustifolia L., T. laxmannii Lepech., на некоторых участках Myriophyllum 

spicatum L. и харовые водоросли. Было отмечено, что флора канала 

составляет 35% от общего состава флоры водоёмов Среднего Повол-

жья, но по-прежнему остаётся весьма однообразной. Исследования 

А.А. Семенова завершились успешной защитой диссертации и выхо-

дом в свет монографии, в которой детально изучены флора и расти-

тельность самого канала и переувлажнённых участков на прилегаю-

щих к нему территориях. На момент защиты диссертации автором 

было выявлено 95 видов высших растений (Семенов, 1999, 2010). 

Возобновление флористических исследований Куйбышевского 

обводнительно-оросительного канала и его прилегающих территорий 

в Самарской области приходится на летний полевой сезон 2019 года в 

рамках научно-исследовательской экспедиции кафедры биологии, 

экологии и методики обучения естественно-географического факуль-

тета СГСПУ. 

За период наблюдений зарегистрировано 123 вида, из их новых, 

не выявленных ранее 50 видов. Особое внимание во флоре заслужи-

вают редкие и охраняемые растения, они играют незначительную 

роль в сложении растительного покрова, но их наличие определяет 

флористическую ценность фитоценозов Куйбышевского обводни-

тельно-оросительного канала. Эти виды охраняются на региональном 

уровне и включены Красные книги Самарской области (далее ККСО) 

(2007, 2017). Из 10 зарегистрированных видов, 6 (Glaux maritima L., 

Iris pseudacorus L., Tamarix ramosissima Ledeb., Chartolepis intermedia 

Boiss., Galatella angustissima (Tausch) Novopokr., Populus alba L.) 

были в ККСО (2007), а в новом издании ККСО (2017) их определили 

в список видов, нуждающихся в особом внимании к их состоянию и 

мониторинге. 4 вида (Caulinia minor (All.) Coss. et Germ., Astragalus 

sulcatus L., Plantago maxima Juss. ex Jacq., Centaurea taliewii Kleop.) 

остались в обоих изданиях ККСО (2007, 2017). 

Каулиния малая (Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.) (ККСО, 

2007, 2017) отмечена небольшими скоплениями в хорошо прогревае-

мом русле канала без следов заиливания с чистой водой. Астрагал бо-

роздчатый (Astragalus sulcatus L.) (ККСО, 2007, 2017) встречается 

единично на прилегающих к каналу солонцеватых остепнённых луго-

вых фитоценозах. Крупная популяция подорожника наибольшего 

(Plantago maxima Juss. ex Jacq.) (ККСО, 2007, 2017) описана рядом с 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/43628.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/43628.html
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каналом в составе влажного засолённого бескильнициево-

разнотравного сообщества. Единичные особи василька Талиева (Cen-

taurea taliewii Kleop.) (ККСО, 2007, 2017) зарегистрированы в соста-

ве полынно-ковыльного степного сообщества на прилегающей к ка-

налу территории. По урезу воды редко встречается касатик лож-

ноаировидный (Iris pseudacorus L.) (ККСО, 2007), а по берегам канала 

– гребенщик (тамарикс) многоветвистый (Tamarix ramosissima Ledeb.) 

(ККСО, 2007) и тополь белый (Populus alba L.) (ККСО, 2007). В со-

ставе солонцеватых луговых фитоценозов на прилегающих к каналу 

территориях зарегистрированы также млечник (глаукс) приморский 

(Glaux maritima L.) (ККСО, 2007), хартолепис средний (Chartolepis 

intermedia Boiss.) (ККСО, 2007) и солонечник узколистный (Galatel-

la angustissima (Tausch) Novopokr.) (ККСО, 2007). 

Таким образом, на основании исследований можно сделать вывод 

о том, что границы ареалов некоторых редких и охраняемых видов 

(Centaurea taliewii Kleop., Astragalus sulcatus L., Tamarix ramosissima 

Ledeb. и др.) расширяются, и это требует дополнительного изучения 

их динамики. Вместе с тем следует отметить, что в выявленных но-

вых популяциях идет естественных процесс развития целостности их 

структурных связей, и они находятся в стабильном состоянии, т.к. 

устойчиво противостоят воздействию на них различных видов антро-

погенного фактора. 
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Молочное и мясное скотоводство являются перспективными отрасля-

ми развития сельского хозяйства в Российской Федерации. Следовательно, 

большое внимание у ученых вызывает изучение резерва организма круп-

ного рогатого скота физиологического характера, так как это позволяет 

прогнозировать молочную продуктивность и другие хозяйственные пока-

затели животных.  
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Dairy and beef cattle breeding are promising sectors of agricultural devel-

opment in the Russian Federation. Therefore, scientists are interested in studying 

the reserve of the body of cattle of a physiological nature, since this allows pre-

dicting milk production and other economic indicators of animals.  

Key words: cattle, stress index, initial vegetative tone, milk productivity, 

heart rate variability. 

 

В Российской Федерации начинает развиваться и подниматься 

сельскохозяйственные комплексы, основное направление – развитие 

животноводства. Молочное и мясное скотоводство являются перспек-

тивными отраслями в данном направлении. Следовательно, большое 

внимание у ученых вызывает изучение резерва организма крупного 

рогатого скота физиологического характера, так как это позволяет 

прогнозировать молочную продуктивность и другие хозяйственные 

показатели животных. Подобные исследования направлены на увели-

чение экономической эффективности, что важно для развития сель-

скохозяйственных предприятий. Наиболее полную и объективную 

оценку физиолого-функционального состояния организма крупного 

рогатого скота показывает сердечно-сосудистая система, ее можно 

оценить методом вариабельности сердечного ритма. Благодаря ему 

можно измерить и оценить физиологические внутренние резервы жи-

вотного с помощью математической обработки цифрового материала, 

который получают при определенных измерениях. 

В литературных данных имеется информация о таких породах, 

как черно-пестрая, голштинская. Благодаря генетическим исследова-

ниям и селекции за последние годы породный ряд крупного рогатого 

скота постепенно увеличивается, и параллельно с этим у ученых воз-

никают вопросы увеличения срока использования их в сельскохозяй-

ственном производстве, а самая главная задача – повысить хозяй-

ственные показатели. Во многих сельскохозяйственных предприятиях 

России и за рубежом, популярностью пользуется крупный рогатый 

скот джерсейской породы, который характеризуется хорошими хо-

зяйственными показателями и высокой жирностью молока. Ученые у 

данных пород исследовали взаимосвязь сердечно-сосудистой системы 
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с учетом вегетативной нервной системы, а на джерсейских породах 

подобные исследования не проводились, и в доступной русской и за-

рубежной литературе отсутствуют. 

Данный метод основывается на работах Р.М. Баевского и позво-

ляет определить взаимосвязь очень тонких механических структур 

работы сердечно-сосудистой системы, а также определить какой из 

отделов парасимпатической или симпатической вегетативной нерв-

ной системы преобладает одним над другим или единственный. 

Исследования проводили в животноводческом комплексе ООО 

«Вакинское Агро», расположенном в село Вакино (Рязанская область, 

Рыбновский район) на коровах джерсейской породе в количестве 103 

головы. У исследуемых животных снимали клинические и электро-

кардиографические показатели, сопоставленных по возрасту и живой 

массе (412 г). В период проведения исследований животные находи-

лись в одинаковых условиях кормления и содержания в соответствии 

с зоогигиеническими требованиями. 

Оценивали физиолого-функционального состояния регуляторных 

систем сердечно-сосудистой методом вариабельности сердечного 

ритма. Для регистрации ЭКГ использовали комплексную электрофи-

зиологическую лабораторию «CONAN–4.5» в системе фронтальных 

отведений по методике Рощевского, за 2 – 3 часа до приема пищи. С 

помощью приложений находящихся в данной лаборатории рассчиты-

вался индекс напряжения (ИН), а на его основе исходный вегетатив-

ный тонус (ИВТ). 

Исследуемые животные были разделены на группы, основываясь 

на показателях исходного вегетативного тонуса (ИВТ). 

В таблице 1 представлено соотношение типов нервной деятель-

ности у исследуемых коров джерсейской породы, которое отражает 

исходный вегетативный тонус, рассчитанный на основе индекса 

напряжения. 

 

Таблица 1.  

Соотношение типов нервной деятельности  

в массиве исследуемых коров (n=103), % 

Исходный вегетативный тонус по индексу напряжения 

менее  

50 у.е. 
51-150 у.е. 151-250 у.е. более 251 у.е. 

Ваготония Нормотония Симпатикотония Гиперсимпатикотония 

8,7 24,3 50,5 16,5 
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Анализ таблицы 1, показывает характеристику исходного вегета-

тивного тонуса по индексу напряжения для исследуемых животных. 

Наибольшее количество коров симпатикотоников, для которых ха-

рактерно преобладание симпатического отдела вегетативного тонуса 

над парасимпатическим, что составило 50,5%, индекс напряжения – 

151 – 250 у.е.. Наименьшее количество – ваготоники, у которых пре-

обладает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы 

над симпатическим, их составило 8,7 %, ИН – менее 50 у.е. Нормото-

ников – 24,3 %, они характеризуются сбалансированным состоянием 

регуляторных систем вегетативной нервной, ИН – 51 – 150 у.е. Соот-

ветственно количество гиперсимпатикотоников составило 16,5 %, ин-

декс напряжения – более 251 у.е. 

Группы были сформированы по принципу вегетативной регуля-

ции, которая рассчитывалась на основе показателей индекса напря-

жения. Для подтверждения корректности классификации была прове-

дена статистическая обработка данных и построена классификацион-

ная матрица (таблица 2). 

 

Таблица 2.  

 Классификационная матрица групп коров джерсейской  

породы на основе индекса напряжения 

 Percent  G_1:0 G_2:1 G_3:2 G_4:3 

 Correct  p=0,08738 p=0,24272 p=0,50485 р=0,16505 

G_1:0 77,7778 7 2 0 0 

G_2:1 92,0000 0 23 2 0 

G_3:2 100,000 0 0 52 0 

G_4:3  70,5882 0 0 5 12 

Total 91,2621 7 25 59 12 

Примечание: G_1:0 – ваготоники; G_2:1 – нормотоники; G_3:2 – 

симпатикотоники; G_4:3 – гиперсимпатикотоники 

 

Построенная классификационная матрица содержит весь массив 

данных, полученных во время исследования, и отражает корректность 

классификации исследуемых животных на основе индекса напряже-

ния. Общий итоговый процент классификации составил 91,26%, 

группы, сформированные по принципу вегетативной регуляции, рас-

считанной на основе показателей индекса напряжения, были класси-

фицированы корректно. 

В таблице 3 приведена взаимосвязь исходного вегетативного то-

нуса с вегетативным показателем ритма (ВПР). 
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Таблица 3. 

Взаимосвязь исходного вегетативного тонуса с вегетативным 

 показателем ритма коров джерсейской породы (М±m) 

ИН, у.е. ИВТ 
Кол-во жи-

вотных 
ВПР, у.е. 

менее 50 у.е. Ваготония 9 1,2±0,9 

51-150 у.е. Нормотония 25 3,8±1,3 

151-250 у.е. Симпатикотония 52 6,8±0,9 

более 251 у.е. Гиперсимпатикотония 19 8,8±1,7 

 

Вегетативный показатель ритма (ВПР) позволяет судить о вегета-

тивном балансе с точки зрения оценки активности автономного кон-

тура регуляции, чем выше активность, тем меньше значение вегета-

тивного показателя ритма, тем в большей степени вегетативный ба-

ланс смещен в сторону преобладания парасимпатического отдела ве-

гетативной нервной системы. 

Наибольшее значение вегетативного показателя ритма отмечает-

ся у коров с преобладанием гиперсимпатикотонии – 8,8±1,7 у.е., рав-

новесие вегетативного баланса смещено в сторону симпатического 

отдела вегетативной нервной системы, что говорит о преобладание 

высокой степени централизации управления ритмом сердца. 

Самый низкий показатель ВПР отмечен у ваготоников – 1,2±0,9 

у.е., такое низкое значение вегетативного показателя ритма обуслов-

лено ваготоническими явлениями.  

ВПР для нормотоников –  3,8±1,3 у.е., что свидетельствует о дея-

тельности автономного контура регуляции сердечного ритма.  

У симпатикотоников – 6,8±0,9 у.е., что свидетельствует о преоб-

ладании симпатического отдела вегетативной нервной системы над 

парасимпатиической и адекватных процессах регуляции.  

На рисунке 1 представлена параболическая кривая, которая отража-

ет исходный вегетативный тонус с вегетативным показателем ритма.  

Анализ рисунка 1 показывает, что ветвь анализируемой параболы 

направляется вверх, сопряжено с тем, что происходит увеличение 

значения индекса напряжения и соответственно увеличение значения 

вегетативного показателя ритма. Наименьшему значению индекса 

напряжения соответствует наименьшее значение вегетативного пока-

зателя ритма (1,2±0,9 у.е.), предполагает исходный вегетативный то-

нус – ваготония, а наибольшему значению индексу напряжения соот-

ветствует наибольшее значение вегетативного показателя ритма 

(8,8±1,7 у.е.), что предполагает исходный вегетативный тонус  – ги-

персимпатикотония. 
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Рисунок 1 –  Параболическая зависимость индекса напряжения 

 с вегетативным показателем ритма (ВПР) 

 

В таблице 4 приведена корреляционная зависимость вегетативно-

го показателя ритма от индекса напряжения. 

 

Таблица 4.  

 Корреляционная взаимосвязь зависимости вегетативного  

показателя ритма (ВПР) и исходного вегетативного тонуса  

рассчитанного на основе индекса напряжения 

Показа-

тель 

Уравнение 

Зависимости 

Коэффици-

ент 

корреляции 

Коэффициент 

детермина-

ции,% 

Достовер-

ность 

ВПР 
y=0,378+0,04

x-0,000043x2 
0,92 85,43 р<0,05 

 

Используя квадратичную функцию уравнения зависимости, воз-

можно прогнозировать значение вегетативного показателя ритма на 

основе исходного вегетативного тонуса. 

При анализе данных таблицы 3, показал, что зависимость досто-

верна, р<0,05, коэффициент корреляции составляет 0,92, а коэффици-

ент детерминации 85,43 % и уравнение зависимости – y=0,378+0,04x-

0,000043x2.  
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Экологические проблемы загрязнения среды обитания актуальны 

в нефтеперерабатывающей отрасли, где предприятия требуют огром-

ных затрат энергии, работы с вредными веществами. Ущерб промыш-

ленных технологий НПЗ для окружающей среды можно охарактери-

зовать риском, который зависит от множества факторов. Поэтому 

необходимо соблюдать промышленную гигиену на производстве [2]. 

Цель работы: провести анализ источников загрязняющих веществ 

предприятия нефтеперерабатывающего комплекса ОАО «Сызранский 

НПЗ» и их влияния на среду обитания, а также изучение мер, пред-

принимаемых для оптимизации качества окружающей среды. 

Рассмотрим источники загрязнения основных сред жизни.  

Источники загрязнения атмосферы. Среди загрязнений воздуш-

ной среды выбросами НПЗ основными являются углеводороды и сер-

нистый газ. Наиболее опасными по токсичности являются вещества 

первого класса опасности, такие как: пятиокись ванадия, хром, озон, 

бензапирен. 

Наибольший выброс от следующих источников: дымовые трубы; 

факел; блоки оборотного водоснабжения; регенераторы катализатора 

установки каталитического крекинга; резервуарные парки [1]. 

Источники загрязнения гидросферы. Сырая нефть - вязкая масля-

нистая жидкость темно-коричневого цвета. Берега водоема, его расти-

тельность и кислородный режим подвергаются негативному воздей-

ствию из-за присутствия нефтяных пленок на поверхности воды. Тя-

желые продукты нефтепереработки снижаются на дно и образуют 

устойчивые очаги вторичного загрязнения.  

Бензол - бесцветная жидкость. Бензол оказывает действие на ор-

ганолептические свойства воды в водоеме в концентрации 25 мг/л. 
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Источники загрязнения почвы. Загрязнение происходит в резуль-
тате адсорбции атмосферных выбросов, складирования и захоронения 
отходов НПЗ. На предприятии в процессах обезвоживания и обессо-
ливания может выделяться порядка 30 т твердых солей и механиче-
ских примесей. 

Среди мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, применяемых в ОАО «Сызранский НПЗ», можно 
отнести следующие. 

Циклонные сепараторы – установки каталитического крекинга. 
Сепаратор катализатора P-4, P-4a — устройство для отделения 

твердых частиц катализатора каталитического крекинга от горячего 
воздуха; центробежные пылеуловители, конструктивные элементы, 
которые обеспечивают вращательно-поступательные движения воз-
душного потока. 

Очистка осуществляется от катализаторной пыли (неорганиче-
ская пыль с содержанием SiO2 > 70%). 

Электрофильтры – установка мокрого катализа. Электрофильтр 
типа ЦМВТ-4,6 предназначен для улавливания и очистки выхлопных 
газов от тумана серной кислоты. Эффективность очистки газоочист-
ного оборудования 99,67% по паспорту и 99,99% по ПДВ. Остаточное 
содержание тумана при начальной концентрации до 80 г/нм3 будет со-
ставлять не более 0,05 г/м3 по паспорту и 0,005 г/м3 по ПДВ. 

Печь дожига газов – битумная установка. Печь П-2 предназначе-
на для дожига газов окисления колонн К-6,7,8. На входе газы не нор-
мируются. Дымовые газы после печи имеют следующие концентра-
ции веществ: метан не более 41,5 мг/м3, диоксид азота не более 75,2 
мг/м3, диоксид серы не более 1767 мг/м3, оксид углерода не более 
1387 мг/м3, сероводород – 0, оксид азота не более 30,82 мг/м3.  

Туманоуловитель – установка по производству серной кислоты 
методом мокрого катализа. Туманоуловитель марки 306/1,2 патронно-
го типа предназначен для улавливания брызг и тумана серной кисло-
ты. Остаточное содержание тумана серной кислоты на выходе из ту-
маноуловителя должно быть не более 10 мг/нм3, при начальном со-
держании 10-15 тыс. мг/нм3. Эффективность улавливания тумана – 
99% по паспорту. 

Комплекс каталитического крекинга FCC. Продолжена реализа-
ция самого крупного и капиталоемкого проекта ближайших лет - 
строительство комплекса каталитического крекинга FCC. Пуск дан-
ного комплекса в 2020 году обеспечит выпуск автобензина по стан-
дарту «Евро-5». Глубина переработки нефти вырастет на 20%. После 
ввода новой установки каталитического крекинга FСС будут выведе-
ны из эксплуатации морально устаревшие и физически изношенные 
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установки. Это позволит существенно сократить выбросы загрязняю-
щих веществ и повысить промышленную безопасность.  

Сброс и очистка сточных вод. Водоотведение осуществляется АО 
«СПНЗ» на собственные очистные сооружения, которые включают в 
себя последовательно трехступенчатую очистку: механическую, фи-
зико-химическую и биологическую с последующим ультрафиолето-
вым обеззараживанием [3]. 

Таким образом, в заключении следует отметить, что анализ ис-
точников загрязняющих веществ показал, что ОАО «Сызранский 
НПЗ» каждый год старается направлять довольно большую часть сво-
их ресурсов на обеспечение оптимизации качества окружающей сре-
ды. Так, уже смогли запустить в процесс такие технологии, как элек-
трофильтры, сепараторы, печи дожига газов, при этом они совершен-
но точно являются необходимым инструментом на данном предприя-
тии. 
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На сегодняшний день экологические проблемы обсуждаются по-

всеместно во всем мире, в том числе и в России. Еще ни в одном веке 

человечество не пыталось осознать масштабы своего влияния на при-

роду и экологическую ситуацию так активно. Но изменяется ли пове-

дение людей, становятся ли их действия более осознанными по отно-

шению к экологии?  С одной стороны, мы видим выступление 16-

летней Греты Тунберг на Генеральной Ассамблее ООН, выступление, 

которое получает огромный отклик в сети Интернет у разных пользо-

вателей со всего Мира, количество лайков и репостов говорит нам о 

том, что людей заботят проблемы экологии, но, с другой стороны, как 

часто те же пользователи сортируют мусор самостоятельно, сдают 

макулатуру или же просто интересуются экологическими проблемами 

конкретно в своем регионе1. Анализ групп экологической тематики в 

социальной сети «ВКонтакте» позволяет создать виртуальный соци-

ально-экологический ландшафт городов России, который будет со-

держать в себе информацию о реальной вовлеченности или не вовле-

ченности горожан тех или иных городов в проблемы экологии, то есть 

виртуальный социально-экологический ландшафт представляет собой 

совокупность выделяющихся феноменов экологической направленно-

сти в определенном информационном поле (социальной сети «ВКон-

такте».) Для анализа было выбрано 14 российских городов миллион-

ников: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Екатеринбург, 

Владивосток, Омск, Нижний Новгород, Уфа, Новосибирск, Красно-

ярск, Казань, Омск, Ростов-на-Дону. В качестве основного метода ис-

следования был выбран анализ содержания сообществ экологической 

тематики в социальной сети «ВКонтакте». Выбор, представленной 

социальной сети основан на имеющихся данных о том, что социаль-
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ная сеть «ВКонтакте», на данный момент времени, является самым 

посещаемым ресурсом русскоязычного сегмента интернета. Публич-

ные сообщества данной социальной сети, затрагивающие проблемы 

экологии, неоднородны в разных городах России. 

Следующей ступенью в исследовании был отбор релевантных 

групп. С помощью поиска по ключевым словам (экологическ; чистый; 

отходы) мы выбрали массив сообществ, которые бы подходили по 

направленности и тематике. Отбор по этим словам был обоснован 

тем, что многие сообщества, имеющие экологическую направлен-

ность, лишь описывают состояние экологии в России и в мире на се-

годняшний день, но не предпринимают никаких действий для сокра-

щения выбросов в окружающую среду. Поскольку информационное 

экологическое поле слишком масштабно и абстрактно, мы сфокуси-

ровали наше внимание на одной из сфер – сфере экологически-

осознанного потребления.  

Следующим этапом исследования было отсеивание групп, ото-

бранных на предыдущем этапе. Важной характеристикой сообществ, 

используемых нами в исследовании, является их активность, то есть в 

них должны были публиковаться посты хотя бы раз в 1–2 месяца. 

«ВКонтакте», как и другие социальные сети, предоставляет возмож-

ность общения на своих страницах, что позволяет узнать, насколько 

для людей является интересным и полезным контент группы, выявить 

активность аудитории и установить обратную связь при необходимо-

сти. Также наличие кнопки «Мне нравится» является своеобразной 

формой отклика, позволяющей выразить отношение пользователей к 

какой-либо публикации на страницы группы. 

Таким образом, удалось выявить активные группы по экологиче-

ской тематике. Рассматривалось содержание публикаций экологиче-

ских сообществ, а именно два наиболее популярных типа контента – 

видео и фото-публикации и гиперссылки. Также важное внимание 

уделялось публикациям, посвященным различным экологическим ме-

роприятиям и акциям, которые были проведены или должны прово-

диться в ближайшее время.  

То есть в нашем исследовании основным является изучение и 

анализ контента сообществ в социальной сети «ВКонтакте», затраги-

вающих темы вторичной переработки сырья, утилизации отходов, 

борьбы с экологическими проблемами в выбранных городах на тер-

ритории России, их активных пользователей и содержания публика-

ций, производимых в последнее время. 
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В результате анализа сообществ «ВКонтакте» удалось сформиро-

вать три группы городов миллионников по активности в вопросах 

экологии. Первая группа включает в себя Москву и Санкт-Петербург, 

как города с самым большим количеством активных сообществ на 

экологическую тематику, в упомянутых городах по запросу (экологи-

ческ; чистый; отходы) удается найти не менее 5 активных, практико-

ориентированных сообществ на каждый запрос. В Москве и Санкт-

Петербурге также существует разбивка сообществ по отдельным рай-

онам, в каждом из которых отдельно занимаются сбором и утилиза-

цией отходов, решением локальных экологических проблем. Вторая 

группа включает в себя такие города, как Екатеринбург, Нижний Нов-

город, Самара, Казань, Омск и Ростов-на-Дону. В перечисленных го-

родах по запросам (отходы; экологическ; мусор; чистый) можно 

найти как минимум одну крупную, активную группу с количеством 

участников от тысячи человек ориентированную на экологическую 

проблематику. Помимо этого, в городах данной группы существуют 

активные сообщества по сбору, переработке, приему отходов, кото-

рые содержат конкретные карты, обозначения мест, где можно сдать 

те или иные отходы. Также существуют группы, объединяющие 

участников по различным локальным экологическим проблемам ре-

гиона, например: «За Байкал!»; «Нет мусоросжигательному заводу в 

Казани!» и т. д. Третья группа включает в себя такие города, как Вла-

дивосток, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Краснодар. В данных го-

родах наименьшее количество активных, многочисленных сообществ, 

затрагивающих экологические проблемы. Количество участников не 

превышает 500 человек, как правило, даже не доходя до данной от-

метки. По запросам (отходы; экологическ; чистый) выходит большое 

количество нерелевантных групп. Практически отсутствуют группы 

по локальным проблемам городов. 

Собранная информация, позволяет сделать вывод о том, что 

крайне малое количество человек действительно интересуется про-

блемами экологии, еще меньше пользователей принимают какие-либо 

действия в реальной жизни для улучшения экологической ситуации. 

Сообщества, в большинстве своем, никак не поддерживаются со сто-

роны органов власти, в группах отсутствует партнерские отношения 

со страницами органов власти. Существует единственная активная 

межрегиональная организация «Мусора.Больше.Нет», имеющая свои 

релевантные сообщества в 65 городах России. 

Виртуальные сообщества в социальных сетях играют важную 

роль в популяризации экологически осознанного потребления. 
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Например, многие экологические сообщества призывают к отказу от 

пластика, размещая информацию о возможных альтернативах (ме-

шочки многоразового использования; сумки из ткани; банки)3. Как 

правило, производители экомешочков изготавливают их из экологи-

ческих тканей и переработанного материала, что способствует сокра-

щению использования пластика4. Чем больше людей в сообществах, 

тем активнее начинают работать различного рода акции, например: 

акция сообщества «0 отходов» под названием «Оставь это на полке», 

где люди делятся адресами магазинов, в которых неоправданно ис-

пользуется пластик.   

В связи с довольно быстрым темпом жизни в XXI веке люди мо-

гут даже не задумываться о последствиях своих действий. Несмотря 

на отсутствие свободного времени и быстрый темп жизни, практиче-

ски каждый человек проводит в социальных сетях, в среднем, около 4 

часов и если экологические сообщества будут расширяться, исполь-

зовать нативную рекламу, пропагандировать экологические акции, то 

заинтересованных будет становиться все больше5. Образование в об-

ласти экологии помогает людям осознать влияние своих действий и 

действий, окружающих на экологию.  

В развитых городах нашей страны, таких как Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Ростов-на-Дону практически ориентированные 

сообщества помогают населению в сборе и сортировке отходов. Лю-

дям рассказывают о местах сбора и утилизации отходов, создаются 

карты, наглядно показывающие места сбора и сортировки отходов. 

Для формирования экологического сознания организовываются ма-

стер-классы, уроки «экологического поведения», где наглядно объяс-

няется как в современном мире можно вести себя экологично. Подоб-

ные мероприятия зачастую организовываются экологическими сооб-

ществами крупных университетов, эко-активистами, некоммерчески-

ми организациями.  Экологические сообщества крупных городов 

(Москва, Санкт-Петербург) становятся сплоченными, добровольче-

скими организациями, которые своими активными действиями доби-

ваются реального решения проблем, например: установки контейне-

ров для раздельного сбора отходов в каждом дворе. Лишь в Москве и 

Санкт-Петербурге существуют релевантные сообщества отдельных 

районов города по сбору и утилизации отходов.  

Большая часть людей, по-прежнему надеется на поддержку ад-

министрации своего города, но, как упоминалось ранее, чаще всего 

официальные страницы органов власти никак не связаны с активными 

сообществами и публикуют строго ограниченную информацию. Ско-
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рее наоборот, активные сообщества сети «ВКонтакте» стараются с 

помощью своей деятельности обратить внимание на экологические 

проблемы органы государственной власти. Активисты организовы-

вают различные политические акции для борьбы с локальными про-

блемами регионов, например: акции против образования нового му-

сорного полигона или в поддержку проектов, предусматривающих 

возможность облегчить жителям города сортировку отходов и воз-

можность их переработки. Это могут быть петиции с подписями 

граждан, пикеты или митинги. О подобных акциях сообщается на 

страницах в социальных сетях, что помогает им распространиться 

среди неравнодушных к проблеме экологии жителей города. 

Таким образом, сообщества «ВКонтакте», занимающиеся эколо-

гическими проблемами, позволили нам сгруппировать регионы Рос-

сии по уровню экологической активности. На основе этих данных 

можно говорить о так называемых «слабых зонах» в каждом отдельно 

взятом городе и регионе. Собранная информация позволяет отметить, 

что в России по-прежнему слабо популяризируется экологически-

осознанное поведение, органы исполнительной власти и активные со-

общества работают не взаимосвязано, а по отдельности. В связи с 

этим, основной вывод данного социологического исследования за-

ключается в том, что система формирования экологически-

осознанного поведения потребителей, система переработки и утили-

зации отходов   нуждается в реструктуризации и практически полной 

разработке. 
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Актуальность проблемы губительного влияния техногенных про-

цессов на экологическую обстановку в районе урбанизированных 

территорий обусловлена тем, что в этих территориях происходит 

чрезмерная нагрузка на экосистему. Распространяющиеся населённые 

пункты производят давление на легкоповреждаемые системы, что 

приводит к опустыниванию суши и наступлению засухи [3]. Строи-

тельство высотных зданий, сооружение многополосных магистралей, 

осваивание подземных пространств и многое другое значительно со-

кращает природные районы, что пагубно не только для биосферы, но 

и для человечества в целом [4]. Это связано с тем, что численность 

Земли растёт очень быстро, но распространяется крайне неравномер-

но [5]. Не смотря на то, что города занимают лишь 2% площади суши, 
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ни них приходится потребление 3/4 мировых ресурсов и столько же 

общего объема загрязнения окружающей среды. Кроме того, урбани-

зация сопровождается многочисленными процессами антропогенного 

воздействия, как на отдельные природные системы, так и на биосферу 

в целом. Изменения естественных условий этих местностей приводят 

к многочисленным экологическим проблемам [8].  

Подробное изучение специализирующихся на экологии и урбани-

зации источников, монографий последних лет, учебных пособий и 

научных статей показало, что техногенные процессы причиняют эко-

логической сфере колоссальный ущерб. Существует связь между 

большим городом и компонентами природной среды, которые пере-

терпели значительные изменения. Городские инфраструктуры воз-

действуют на загрязнение атмосферы, достигающее 30-50 км, загряз-

нение гидросферы, литосферы, грунтов на глубину до 8-12 м. Кроме 

того, наблюдается изменение в температурных режимах, так как энер-

гетические поля городов распространяются от 1 до 8 км от их внеш-

ней черты. Как следствие, в городах средняя температура на 1-4 гра-

дусов выше, чем на соседних территориях [5]. Это доказывают иссле-

дования Ф. Джонса и П. Гройсмана, обнаруживших, что урбанизация 

за период с 1901 по 1987 года способствовала повышению темпера-

турного режима более, чем на 0,05ºC на территориях европейской ча-

сти бывшего Советского Союза, восточной части Австралии, восточ-

ной части Китая и США [1]. Кроме того, специфика экологических 

проблем, связанных с антропогенными процессами, заключается в 

многочисленности источников воздействия и масштабности. Тысячи 

промышленных предприятий, миллионы машин, миллиарды людей 

потребляют природные ресурсы и производят отходы, структура ко-

торых существенно изменилась за последние десятилетия. Современ-

ные отходы имеют совершенно не естественное происхождение, из-за 

чего биосфера не в силах переработать их и происходит катастрофи-

ческие загрязнения [2]. Города мира ежегодно производят выбросы в 

окружающую среду в размере до 10 млрд тонн твёрдых промышлен-

ных и бытовых отходов, более 50003 км стоков и около млрд тонн 

аэрозолей [6].  

В результате исследования стало известно, какие техногенные 

процессы и как конкретно воздействуют на экологическую обстанов-

ку. Бессистемная вспашка земель и крутых склонов приводит к рас-

членению конфигурации полей и активизации плоскостной эрозии. 

Сплошная распашка земель и плоскостных форм рельефа способству-

ет дефляции в отдельных районах и разрушению почвенного покрова 
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(при малой мощности мелкоземлистой толщи), распашка днищ меж-

горных котловин и приозёрных равнин приводит к ухудшению видо-

вого состава растительности и заболачиванию [5]. Что же касается 

водных ресурсов, то можно отметить создание водохранилищ в усло-

виях равнинного рельефа, что приводит за собой уничтожение мест 

обитания местной фауны и путей её миграции, абразионное разруше-

ние берегов и развитие оврагов в прибрежной полосе. Кроме того, ак-

тивно загрязняются воды, находящиеся в непосредственной близости 

от больших городов, так как в них постоянно сливаются производ-

ственные и другие отходя жизнедеятельности человека [2]. Ещё одной 

экологической проблемой является чрезмерное использование мине-

ральных и химических удобрений в аграрном секторе, из-за чего про-

исходит изменение химического состава почвы, что оказывает влия-

ние как на растения, так и на пастбищных животных. Так же в данном 

секторе часто используются пестициды, которые способствуют вы-

рождению сортов культурных растений, в следствие усиления мута-

ционного процесса [9]. Вырубка лесов – ещё один антропогенный 

процесс, который за последние десятилетия начал развивать такие 

проблемы, как разрушение почвенного покрова, резкое снижение во-

доохраной роли, нарушение гидрологического режима территории, 

усыхание древостоев и дегумификация почв [5]. Развитие металлур-

гии и химической промышленности способствует формированию 

кислых дождей, гибель лесов (особенно хвойных) в зоне влияния 

предприятий и загрязнению почв и природных вод тяжёлыми метал-

лами. Разработка нефтяных и газовых месторождению увеличивают 

загрязнения обширных территорий нефтепродуктами, химическое за-

грязнение поверхностных и грунтовых вод, уничтожение раститель-

ного покрова. Урбанизация – один из самых крупных процессов, па-

губно воздействующих на биосферу, так как города существуют как 

искусственные системы и не гармонируют с механизмами самовос-

становления и самоочищения природной среды [7]. Это приводит к 

уплотнению и загрязнению почв, потере земельных ресурсов, уни-

чтожению естественной травянистой и угнетению древесной расти-

тельности, резкому снижению биологической активности почв, сни-

жению порога устойчивости экологических систем и загрязнению 

природных вод. Как следствие этого – транспортное строительство в 

городах развивает заболачивание прилегающих территорий и эрозий-

ные процессы, а добыча полезных ископаемых в черте города – по-

вышение содержания пыли в воздухе, провалы и обрушение кровли. 

Эксплуатация автотранспорта загрязняет растительность и почвы 

остатками нефтепродуктов, свинцом и цинком [5].  



187 

Подводя выводы всему вышесказанному, можно сделать вывод, 

что антропогенные воздействия на биосферу вызывает значительные 

негативные изменения. Процессы, сопровождающие урбанизацию и 

добычу полезных ископаемых, приводят к деформации природных 

ландшафтов, что оказывает влияние как на местную флору и фауну, 

так и на экологическую обстановку в общем. Если не начать решать 

проблемы мегаполисов, восстановления природных ресурсов и очи-

щения биосферы от отходов неестественного производства, то эколо-

гическое состояние планеты продолжит падать.  
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В статье рассмотрены особенности негативного влияния тяжелой 

промышленности и ее отходов на экологию.  Значительное внимание уде-

ляется вопросу оптимизации и модернизации данной отрасли производства 

посредством физических, химических методов, а также обосновывается 

мысль о необходимости принятия решительных мер по организации меро-

приятий, посвященных охране природы и ее защите от вредоносных ве-

ществ. 
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Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая соци-

альной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружаю-
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щей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но 

неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё 

успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. 

Однако воздействие человека на окружающую среду приняло 

угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, пона-

добятся целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и 

действенная политика по отношению к окружающей среде будет воз-

можна лишь в том случае, если мы накопим надёжные данные о со-

временном состоянии среды, обоснованные знания о взаимодействии 

важных экологических факторов, если разработаем новые методы 

уменьшения и предотвращения вреда, наносимого природе челове-

ком. Все стороны жизнедеятельности человека, все отрасли хозяйств, 

в том числе и тяжелая промышленность, оказывают прямое или кос-

венное влияние на состояние окружающего нас мира. Оно может 

быть большим или меньшим в зависимости от масштабов проведения 

природоохранных мероприятий, способствующих сокращению вред-

ного воздействия на природу и предотвращающих в той или иной 

степени значительный ущерб окружающей среде. 

Промышленное производство — производство товаров с исполь-

зованием машин, инструментов и привлечением рабочей силы. Со-

временная промышленность закладывает материальную основу чело-

веческой жизни. Большая часть основных потребностей человека мо-

жет быть удовлетворена посредством товаров и услуг, предоставляе-

мых промышленным производством. Работая, промышленные пред-

приятия производят массу полезных изделий, начиная от посуды и 

домашней утвари, заканчивая автомобилями, кораблями и самолета-

ми. Для изготовления тех или иных предметов требуется большое ко-

личество ресурсов. В ходе их обработки появляется большое количе-

ство отходов, оказывающих, в свою очередь, негативное воздействие 

на окружающую среду. Под отходами производства следует понимать 

остатки материалов или полуфабрикатов, образовавшихся в процессе 

изготовления продукции и утративших полностью или частично свои 

потребительские свойства. А также это продукты физико-химической 

или механической переработки сырья, получение которых не является 

целью производственного процесса. Все отходы могут быть исполь-

зованы в народном хозяйстве как готовая продукция после соответ-

ствующей обработки или как сырье для переработки. 

Каждое промышленное предприятие в зависимости от направле-

ния деятельности оказывает особое влияние на окружающую среду. 

За последние годы выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
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воздух достигли 40-43 млн.т. Наибольшее загрязнение атмосферы (по 

объему выбросов) происходит в результате деятельности предприя-

тий энергетики, горнодобывающих и химических комплексов. 

Энергетика является важнейшей отраслью, без которой в совре-

менных условиях не представляется деятельность людей. Постоянное 

развитие электроэнергетики приводит к росту количества электро-

станций, которые оказывают непосредственное воздействие на окру-

жающую среду. В настоящее время основная часть вырабатываемой 

электрической энергии производится тепловыми электростанциями 

(ТЭС), поэтому именно ТЭС представляет собой основной объект для 

изучения отрицательного влияния на биосферу. Далее обычно идут 

гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные электростанции (АЭС). Вся 

тепловая энергетика мира ежегодно выбрасывает в атмосферу Земли 

более 200 млн. т оксида углерода, более 50 млн. т различных углево-

дородов, почти 150 млн. диоксида серы, свыше 50 млн. т оксида азота, 

250 млн. т мелкодисперсных аэрозолей. Ни у кого не вызывает со-

мнения, что подобная "деятельность" тепловой энергетики вносит 

существенный вклад в нарушение баланса установившихся в биосфе-

ре круговых процессов, которое все отчетливее стало проявляться в 

последние годы. Нарушение баланса отмечается не только по вред-

ным веществам (оксиды серы и азота), но и по углекислому газу. Этот 

дисбаланс с увеличением масштабов производства электроэнергии на 

базе органического топлива может, как теперь многие считают, в от-

даленной перспективе привести к значительным экологическим по-

следствиям для всей планеты. Негативное влияние энергетики на 

жизнедеятельность требуется снижать и для этой цели уже разработа-

но несколько способов решения проблемы. Все способы базируются 

на модернизации технологий подготовки топлива и извлечения опас-

ных отходов. Рассмотрим некоторые из них: 

1. использование и совершенствование очистных устройств. В 

настоящее время на многих ТЭС с помощью различных фильтров 

улавливаются в основном только твердые выбросы, а наиболее агрес-

сивный загрязнитель — сернистый ангидрид не улавливается или 

улавливается в ограниченном количестве. Для полной очистки от за-

грязнителей используются специальные установки, позволяющие в 

разы сократить отрицательное влияние ТЭС на биосферу; 

2. сокращение поступления соединений серы в атмосферный воз-

дух. Этого можно добиться при помощи предварительного «обессе-

ривания» углей и других видов топлива химическими или физиче-

скими методами. Эти методы позволяют уменьшить загрязнение 
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окружающей среды, извлекая из топлива от 50 до 70% серы до мо-

мента его сжигания; 

3. совершенствование изоляционных свойств зданий. Посред-

ством этого можно экономить энергию в быту и на производстве. В 

настоящее время использование электрической энергии для получе-

ния тепла крайне расточительно: получение электрической энергии на 

ТЭС связано с потерей примерно 60-65% тепловой энергии, а на АЭС 

— не менее 70% энергии. Энергия теряется также при передаче ее по 

проводам на расстояние. Из этого следует вывод, что прямое сжига-

ние топлива для получения тепла, особенно газа, намного рациональ-

нее, чем через превращение его в электричество, а затем вновь в теп-

ло; 

4. повышение КПД топлива при использовании его на ТЭЦ вме-

сто ТЭС. В ТЭЦ объекты получения энергии приближаются к местам 

ее потребления и тем самым уменьшаются потери, связанные с пере-

дачей на расстояние. Наряду с электроэнергией на ТЭЦ используется 

тепло, которое улавливается охлаждающими агентами. При этом за-

метно сокращается вероятность теплового загрязнения водной среды. 

Наиболее экономично получение энергии на небольших установках 

типа ТЭЦ непосредственно в зданиях. В этом случае потери тепловой 

и электрической энергии снижаются до минимума. 

Горнопромышленный комплекс - важнейший базовый элемент 

народного хозяйства - играет определяющую роль в народном хозяй-

стве и является поставщиком большей части минерального сырья и 

топлива. Производственная деятельность горнопромышленного ком-

плекса оказывает значительное влияние на окружающую среду: в ат-

мосферу выбрасывается около 50 млн. т вредных веществ, в водоемы 

сбрасывается более 2 млрд. м3 загрязнённых сточных вод и складиру-

ется на поверхности земли более 8 млрд. т твёрдых отходов. Эти воз-

действия на экологию прямым образом сказываются на животных, 

растениях и человеке. Так повышение вредных выбросов в атмосферу 

приводит к возникновению различных заболеваний, вырубка деревьев 

приводит к уменьшению производимого кислорода и образованию 

парникового эффекта. Загрязнение подземных и поверхностных вод 

делает их непригодными для сельскохозяйственных нужд. Именно 

поэтому необходимо применение различных способов и средств, спо-

собствующих уменьшению вредного воздействия горнодобывающей 

промышленности на окружающую среду. Рассмотрим некоторые пути 

снижения перечисленных выше экологических последствий: 

1. рациональное использование ресурсов и переработка мусора, с 

целью уменьшения добычи и последующей работы с ними; 
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2. контроль и очистка отработанных жидкостей и газов; 

3. модернизация оборудования и технологий, с целью уменьше-

ния количества выбросов; 

4. последующее озеленение отработанных и истощенных терри-

торий; 

5. полный запрет на добычу ископаемых и возведение перераба-

тывающих предприятий в городах. 

Таким образом, оптимизация воздействия горного производства 

на окружающую среду может быть достигнута путем создания эколо-

гизированного производства, а это, в свою очередь, требует широкого 

развития горно-экологических исследований, направленных на разра-

ботку и их последующую реализацию. 

 Химическая промышленность — отрасль промышленности, 

включающая производство продукции из углеводородного, мине-

рального и другого сырья путём его химической переработки. Потре-

бителями продукции, производящейся в химической промышленно-

сти, становятся предприятия в разных областях хозяйства. Продукция 

химической промышленности делится на предметы личного пользо-

вания (краткосрочного и длительного) и производственного назначе-

ния. Машиностроение нуждается в пластмассе, красках и лаках. В 

сельском хозяйстве нужны удобрения, инсектициды, кормовые до-

бавки. Транспортная сфера нуждается в ГСМ, моторном топливе и 

синтетических каучуках. Химическая, нефтехимическая промышлен-

ность – источник материалов для промышленного производства вос-

требованных товаров. Объекты химических производств относятся к 

точкам высокой опасности загрязнения среды токсическими веще-

ствами. При работе многих из них в окружающую среду поступают 

опасные вещества. Объемы этих выбросов, по сравнению, например, с 

отходами горнодобывающей отрасли, относительно невелики, но мо-

гут нанести природе существенный вред. Многие отходы токсичны, в 

связи с чем их хранение представляет собой проблему. На отвальных 

площадках находятся огромные массы различных остатков перера-

ботки, которые продолжают приносить колоссальный вред окружаю-

щей среде. При процессах водной и ветровой эрозии опасные веще-

ства попадают в атмосферу, воду и почву. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу увеличиваются в случае 

размещения химико-технологического оборудования на открытых 

площадках, невысокой его герметичности, большого числа наружных 

технологических коммуникаций. Температура газообразных выбро-

сов многих заводов химической промышленности мало отличается от 

температуры окружающей атмосферной среды, в результате чего воз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
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никает эффект скопления токсических веществ около источников вы-

бросов. Различными токсикантами перенасыщены сточные воды 

большинства химических предприятий. Наряду с веществами, выбра-

сываемыми этими предприятиями в воздушную среду, стоки химиче-

ских производств содержат и другие очень опасные соединения - ор-

ганические вещества, минеральные кислоты в различных концентра-

циях, растворимые соли металлов, щелочи и т. д. 

Основные способы снижения вредного воздействия предприятий 

химической промышленности на окружающую среду заключаются в 

экономии природных ресурсов при производстве, организации обо-

ротного водоснабжения, бессточных производственных схем, более 

качественная очистка выбросов и стоков с применением современных 

технологий и утилизацией уловленных загрязняющих веществ, кото-

рые могут быть вторично использованы в хозяйстве. Одновременно 

предотвращается загрязнение рек и водоемов токсичными соединени-

ями. К сожалению, в настоящее время утилизируется лишь незначи-

тельная доля отходов крупных промышленных комбинатов.  

Охрана окружающей среды является главной проблемой совре-

менности. Для поддержания оптимальной среды обитания, для чело-

века и всего живого, необходимо разрабатывать и соблюдать меро-

приятия по очистке вредных выбросов в атмосферу и водоемы, посто-

янно контролировать и проверять на исправность очистительные си-

стемы промышленных предприятий. Необходимо задуматься о нашей 

природе и начать бережнее относиться к ней. 
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ОТНОШЕНИЕ ГОРОЖАН К ЗАМЕНЕ ОДНОРАЗОВЫХ  

ВЕЩЕЙ НА МНОГОРАЗОВЫЕ И АРЕНДЕ КАК ФОРМАМ 
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В данной статье рассматривается несколько подходов к решению од-

ной из глобальных проблем – постоянному росту объема образующихся 

бытовых отходов, а именно – развитию институциональных сервисов 

аренды и проката вещей, заменяющих их окончательное первичное по-

требление и отказ от использования одноразовых предметов быта.   

Ключевые слова: одноразовые вещи, многоразовое использование, 

потребление, аренда, прокат. 

 

THE ATTITUDE OF CITIZENS TO REPLACING DISPOSABLE 

ITEMS FOR REUSABLE AND RENT AS FORMS FOR REDUCING 

THE FORMATION OF MUNICIPAL WASTE 

 

Zvonovsky V.B., Kharisanova E.S., Gorobchenko A.V. 

Samara State Economic University, Samara, Russia 

 
This article discusses several approaches to solving one of the global prob-

lems - the constant increase in the volume of generated household waste, name-

ly, the development of institutional services for renting and renting things that 

replace their final primary consumption and refusal to use disposable household 

items.  

Key words: disposable things, reusable use, consumption, rent, rental. 

 

Тысячи товаров каждый день попадают на прилавки магазинов, 

затем отправляются в пользование потребителей, а в конце их по-

следним пристанищем становятся стихийные свалки или специально 

организованные мусорные полигоны. С каждым днем их количество 

увеличивается, а экологическая ситуация рядом с ними стремительно 

ухудшается. Поэтому многие люди начали задумываться над данной 

проблемой и искать пути решения. Сейчас, мы можем заметить, что 

кто-то вовсе отказывается от покупки определенных товаров, которые 

можно использовать только один раз, что-то сдается в прокат, боль-

шое количество вещей потребляется повторно. Повторное использо-
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вание относится к повторному использованию продукта в целом или 

его компонентов после завершения первого жизненного цикла, в це-

лях уменьшения использования первичных ресурсов и материалов в 

последующих циклах [1]. 

В эпоху цифровых технологий важную роль в получении знаний 

и информации у граждан об экологической ситуации в стране и воз-

можных способах решения данной проблемы, играют социальные се-

ти. Молодое поколение большую часть информации получает именно 

оттуда, а не из других средств массовой информации. Именно поэто-

му исследование активности локальных групп в социальных сетях в 

сфере обращения с отходами выглядит весьма перспективным. 

В рамках работы, проводимой на кафедре социологии и психоло-

гии СГЭУ, было проведено исследования отношения современных 

горожан к продлению жизненного цикла вещей посредством отказа от 

использования одноразовых вещей и перехода к аренде вещей вместо 

их покупки. В качестве основного метода исследования было выбрано 

неформализованное интервьюирование информантов, проживающих 

в Самаре и активно пользующихся социальной сетью «ВКонтакте». 

Фокусированное интервью было проведено с 18-ю информантами 

(информанты: 7 женщин и 3 мужчины до 30 лет и 5 женщин и 3 муж-

чины старше 35 лет). 

Люди способны приложить усилия для поддержания благоприят-

ной экологической ситуации. Для этого можно отказаться от вещей, 

которые используются единожды. Это могут быть пластиковые паке-

ты или одноразовая посуда. Эти вещи могут нанести большой урон 

экологии. Например, каждая пластмассовая бутылка, попавшая в мор-

скую воду, представляет собой «бомбу замедленного действия». Если 

под воздействием ультрафиолета, механических и других факторов 

произойдёт разрушение крупного пластика, то он превратится в мик-

ропластик, губительный для всего живого в океан[2]. Какого же мне-

ния придерживаются участники интервью? 

На первый вопрос «Как вам кажется, использование одноразовых 

вещей жителями города улучшает их жизнь или ухудшает?» мнения 

информантов разделились поровну. Одна половина считает, что ис-

пользование одноразовых вещей ухудшает обстановку в городе, цита-

та одного из информантов «мне кажется, ухудшает, потому что боль-

шое количество одноразовых вещей приводит к большому количеству 

мусора», другая же половина не думает так же критично, т.к. считает. 

что в некоторых сферах жизни или в каких-либо жизненных ситуаци-
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ях, без одноразовых вещей не обойтись: «Смотря в какой сфере. Вот в 

медицине только на пользу идёт, всё стерильно». 

Анализ второго вопроса «Вы любите пользоваться одноразовыми 

вещами или стараетесь отказываться от них?» показал, что все ин-

форманты пользуются одноразовыми вещами, но большинство их них 

стараются делать это реже или вовсе отказаться от одноразовых ве-

щей «Стараюсь вовсе их не использовать», «Да, иногда приходится 

использовать одноразовые вещи», но, конечно же, есть люди, кото-

рым сложно отказаться от использования одноразовых вещей «Ну я 

хотела бы... я хочу поменьше, как сказать, уменьшить количество од-

норазовых вещей в своей жизни, но пока это у меня плохо получает-

ся». Было замечено, что в основном одноразовые вещи используются 

или при выезде на природу или на больших мероприятиях «Очень 

редко, только если выезжаем куда-то на природу», но в быту в повсе-

дневной жизни используются, конечно же, многоразовые вещи «Ну 

знаете, у нас в семье мы стараемся всё-таки пользоваться многоразо-

выми предметами быта, потому что они более безопасные и удоб-

ные». Так же есть информанты, которые не задумываются об этом 

«Ну как бы я об этом не думала, есть одноразовые вещи – пользуюсь. 

Я не стремлюсь к одноразовым вещам». 

Проанализировав ответы информантов на третий вопрос блока 

«По вашему мнению, какие вещи должны быть обязательно однора-

зовыми, а какие стоило бы заменять по мере возможности на много-

разовые?», можно сделать вывод о том, что большая часть информан-

тов поддерживает то, что всю пластиковую посуду нужно заменять на 

многоразовую «одноразовыми должны быть какие-нибудь медицин-

ские приборы, а вот становиться многоразовой должна пластиковая 

посуда, то есть её нужно заменять или искать альтернативу». Вер-

нувшись к первой части вопроса, заметим, что здесь мнения раздели-

лись. Одни высказалась о том, что одноразовыми вещами должны 

быть только медицинские приспособления «Ну, одноразовые это то, 

что стерильные инструменты, которыми делают там инъекции или 

что, то там однозначно все одноразовое». Отметим, что если мужчи-

ны упоминали бахилы, пакеты, салфетки, то девушки упоминали: 

«Обязательно одноразовыми должны быть какие-то средства личной 

гигиены в целях какой- либо дезинфекции». Так же есть информант, 

который затруднился ответить на данный вопрос «Трудно сразу отве-

тить, но, допустим, мусорные пакеты, я думаю, их не заменишь на 

многоразовые, то есть они будут всегда одноразовыми, а по-другому 
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как. А какие заменить на многоразовые – трудно ответить, надо по-

думать». 

Анализ заключительного, четвертого вопроса данного блока «А 

вы используете какие-либо заменители одноразовых вещей?» дал 

следующие результаты: мужчины не используют какие-либо замени-

тели одноразовых вещей, лишь один информант мужского пола вы-

сказался, что «в семье мы стараемся исключить из пользования изде-

лия, значит, из пластика и полиэтилена». Из ответов информантов 

женского пола, было выяснено, что есть такие, кто заменяет однора-

зовую пластиковую посуду на картонную одноразовую посуду «Я 

стараюсь не покупать целлофановые пакеты, а посуду одноразовую 

брать не из пластика, а из картона», или заменяют ее на пластмассо-

вую «Ну, из заменителей одноразовых вещей я использую пластмас-

совые тарелки, пластмассовые чашки. Их можно помыть, их можно 

почистить и пользоваться еще раз, чем одноразовой посудой». Так же 

несколько информанток стараются минимизировать покупки поли-

этиленовых пакетов «Стараюсь заменять, например, при походе в ма-

газин брать с собой пакет, не покупать его каждый раз, а брать какую-

то отдельную сумку, которая будет предназначена для продуктов». 

Есть информант, который полностью заменил все одноразовые вещи 

многоразовыми «Да нет, я не использую одноразовые вещи». 

Важно сократить потребление ресурсов, а потом уже думать о 

многоразовом использовании и переработке [3]. Люди могут помочь 

сохранить чистоту окружающей среды путем отказа от покупки ве-

щей, которые используются крайне редко или быстро теряют свою 

актуальность. К примеру, это может быть детский велосипед, кото-

рый перестанет подходить ребенку через 1-2 года, или коньки, кото-

рые обычно покидают кладовку пару раз за весь год. Но это не озна-

чает, что человеку стоит полностью отказаться от этого. В наше время 

существует огромное количество сервисов, предоставляющих прокат 

или аренду вещей. Подобные сервисы помогают людям избежать по-

купки предметов, которые используются крайне редко, а также пода-

рить вторую жизнь бывшим в употреблении вещам, тем самым помо-

гая им избежать попадание на мусорный полигон. Но как прокат ве-

щей воспринимают обычные потребители? 

Чуть больше половины опрошенных пользовалась прокатом или 

арендой вещей. Ранжируя виды проката или аренды по важности и 

полезности, большинство информантов в первую очередь вспоминало 

прокат спортинвентаря, следом за ним выделялся прокат свадебных 

или выпускных костюмов и платьев, карнавальной одежды, далее 
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прокат автомобилей и других транспортных средств. Не менее важ-

ным информанты посчитали прокат медицинских приспособлений. 

Одна участница интервью отметила: «Однозначно, прокат вещей 

улучшает жизнь жителей. Например, медицинские предметы по уходу 

за малоимущим инвалидом, так же предметы по уходу за ребенком и 

пожилым человеком». 

Информанты видят преимущества проката и аренды в том, что 

это поможет избежать им лишних трат и нецелесообразного приобре-

тения вещи, которая будет использоваться крайне редко. Лишь один 

информант отметил, что аренда и прокат являются важными сервиса-

ми для поддержания благоприятной экологической обстановки: «Я 

думаю, это очень перспективное направление, потому что вместо то-

го, чтоб покупать ребенку самокат или велосипед, можно взять в про-

кат и тем самым мы экономим на производстве велосипедов, тем са-

мым завод меньше делает выбросов в окружающую среду, т.е. мы 

меньше загрязняем всякими инструментами или обслуживанием этих 

самокатов и велосипедов. Люди часто разбрасывают использованные 

материалы, сломанные делали. Это бы, конечно, улучшило ситуа-

цию». Можно сделать вывод, что в организации проката и аренды 

большинство информантов в первую очередь отмечают экономиче-

скую выгоду, а уже после экологические преимущества. Недостатком 

проката вещей большинство называет негигиеничность. Люди беспо-

коятся о состоянии и чистоте вещей, которые они берут в прокат. 

Что касается вопроса об участии городской администрации в ор-

ганизации аренды или проката вещей, среди информантов не сложи-

лось одного четкого мнения. Часть опрошенных ответила утверди-

тельно. Некоторые считают, что администрация города должна помо-

гать с организацией аренды. Были предположения, что городская ад-

министрация должна помогать только нуждающимся. Например, одна 

из участников интервью высказала такое мнение: «[Городская адми-

нистрация] Должна [участвовать в организации каких-либо видов 

проката], конкретно для социально незащищенных слоев населения». 

Часть информантов считает, что городской администрации не нужно 

принимать участие в организации проката и аренды.  

В заключение отметим, что можно выделить 3 стратегии ответов 

информантов в нашем исследовании. Первая стратегия заключается в 

том, что информанты указывают на необходимость отказываться от 

покупки одноразовых вещей и считают, что сами поступают таким 

образом. Вторая стратегия ответов состоит в том, что использование 

одноразовых вещей оправдывается их многоразовым использованием. 
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Третья же стратегия ответов состоит в том, что использование одно-

разовых вещей отрицается категорически, что делает сомнительным 

идентификацию информантом всех потребляемых им товаров, по-

скольку в современном мире полный отказ от одноразовых вещей уже 

вряд ли возможен. 

 Что касается аренды и проката, мы можем наблюдать, что ин-

формантов в первую очередь отмечают экономическую выгоду, а уже 

после экологическую ситуацию. Роль участия в организации аренды 

администрации города остается под вопросом, так как четкого мнения 

среди информантов о ней не сложилось. 

 Проект «Готовность местных сообществ к развитию совместно-

го потребления и управления бытовыми отходами посредством разви-

тия информационных технологий как стратегический фактор влияния 

на социально-экономическое развитие г.о. Самара» № 18-411-630003, 

выполняемый при финансовой поддержке РФФИ. 
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Проблема оценки энергоемкости физической работы особенно трудна 

у лошадей, поскольку требует специфического оборудования, дорогостоя-

щих исследований и серьезного комплексного методологического подхода. 

В нашем исследовании в рамках турнира по спортивному конному туризму 

были рассчитаны энергозатраты лошади на прохождение длиной дистан-

ции и дистанции «контроль аллюра», которые выполняются в один день.   

Ключевые слова: конный туризм, спортивный туризм, энергозатра-

ты, лошади. 

 

HORSE ENERGY PERFORMANCE IN HORSE RIDING  

TOURISM COMPETITIONS 
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named after K.I. Scriabin, Moscow, Russia 

 
The problem of assessing the energy intensity of physical work is especial-

ly difficult for horses, because it requires specific equipment, expensive research 

and a serious integrated methodological approach. In our study, in the frame-

work of the tournament on sports equestrian tourism, the horse’s energy con-

sumption was calculated for the passage of the distance of the distance and dis-

tance "control gait", which are performed in one day. 

Key words: equestrian tourism, sports tourism, energy consumption, hors-

es. 

 

Как и любой другой вид спортивного использования, конный ту-

ризм нуждается в определении размера, степени и тяжести физиче-

ской работы, выполняемой лошадью при прохождении соревнова-

тельного маршрута. На основании этих сведений должна строиться 

подготовка лошади и спортсмена, а также установление критериев 
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отбора перспективных для данного вида использования не только от-

дельных особей, но и пород. Проблема оценки энергоемкости физи-

ческой работы особенно трудна у лошадей, поскольку требует специ-

фического оборудования, дорогостоящих исследований и серьезного 

комплексного методологического подхода [4,5]. В связи с чем, не-

смотря на успехи спортивной медицины и физиологии, исследования 

на лошадях в настоящее время немногочисленны, отрывочны, разоб-

щены и, по большей части, основываются на данных, полученных в 

фундаментальных исследованиях, проведенных в нашей стране 

ВНИИКом в 60-70 годы прошлого века. Величины расхода энергии 

лошади на выполнение различных аллюров, установленные в этих ис-

следованиях, позволяют приблизительно оценить энергоемкость 

нагрузок спортивного конного туризма, в целях выбора правильной 

стратегии построения маршрутов и тренинга животных. 

Не вызывает сомнения тот факт, что в процессе обмена веществ, 

при распаде сложных химических соединений высвобождается энер-

гия, которая и обеспечивает физиологическую деятельность организ-

ма. Расход энергии при мышечной работе зависит, прежде всего, от ее 

интенсивности [3]. Показателем интенсивности движения служит 

уровень потребления кислорода, который тесно связан с активностью 

работы кардиореспираторной системы и на основании анализа часто-

ты пульса, дыхания и показателей объема вдыхаемого воздуха стро-

ятся все системы оценки расхода организмом энергии [1,2].   

В нашем исследовании, на основе справочных данных, предло-

женных Г. Г. Карлсеном, в рамках турнира по спортивному конному 

туризму были рассчитаны энергозатраты лошади на прохождение 

длиной дистанции и дистанции «контроль аллюра», которые выпол-

няются в один день [6]. Для расчетов была использована средняя жи-

вая масса лошадей, принимавших участие в конкретном соревновании 

– 519 кг. Класс дистанции, используемый для расчетов – второй. По 

правилам соревнований спортсменам предлагается контрольное вре-

мя прохождения каждого участка длинной дистанции и допустимые 

аллюры, которыми можно воспользоваться в произвольном порядке 

[6]. Поэтому при расчетах были взяты усредненные данные о скоро-

сти и времени движения лошади на маршруте. Полученные данные 

представлены в таблицах 1 и 2. При анализе расхода энергии лошадь-

ми на соревнованиях обращает на себя внимание факт их незначи-

тельности, так как на них приходится всего 59% суточных затрат.  
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Таблица 1. 

 Величина затрат энергии лошадьми при преодолении участков 

длинной дистанции (класс дистанции – 2) 

уча-

сток 

длина 

участка 

(м) 

скорость на 

участке 

(м/мин) 

ОВ 

участка 

(мин) 

допусти-

мый ал-

люр 

энергоза-

траты 

(ккал) 

старт - 

КП1 
1000 83,33 12 

только 

шаг 
438 

КП1 - 

КП2 
1600 145,45 11 

шаг и 

рысь 
770 

КП2 - 

КП3 
1000 166,67 6 

все аллю-

ры 
508 

КП3 - 

КП4 
1700 170,00 10 

все аллю-

ры 
858 

КП4 - 

КП5 
1700 130,77 13 

шаг и 

рысь 
806 

КП5 - 

КП6 
1000 66,67 15 

только 

шаг 
438 

КП6 - 

КП7 
900 64,29 14 

только 

шаг 
394 

КП7 - 

КП8 
1200 66,67 18 

только 

шаг 
526 

КП8 - 

КП9 
1400 127,27 11 

шаг и 

рысь 
665 

КП9 - 

КП10 
1600 177,78 9 

все аллю-

ры 
817 

КП10 - 

КП11 
1200 171,43 7 

все аллю-

ры 
607 

КП11 - 

Фи-

ниш 

1100 100,00 11 
только 

шаг 
482 

общие энергозатраты 7308 

 

Меньшее всего энергии, как и следовало ожидать, лошадь тратит 

на прохождение короткой дистанции (100м) контроля аллюров (КА) - 

всего 99 ккал. Выступление в соревнованиях 2 класса трудности по 

спортивному конному туризму в совокупности является для лошади 

раздражителем средней силы. Хотя расстояние, которое проходит 

лошадь в первый день турнира составляет всего 15,4 км, за счет нерв-
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но-эмоционального напряжения на соревновательную обстановку ор-

ганизм лошади реагирует достаточно остро.  Подсчет энергозатрат на 

выполнение аллюров, предусмотренных для прохождения разных от-

резков дистанций, подтверждает факт их небольшой интенсивности. 

Так, большую часть дистанции лошадь движется шагом, причем в 

привычном для себя рабочем темпе. Выполняемая работа не требует 

от организма больших затрат энергии и, по принятым в зоотехнии ха-

рактеристикам, считается легкой. Рысью лошадь проходит 4,2 км, за-

трачивая на неё вдвое меньше килокалорий, чем на шаг.  Рысистый 

аллюр, которым движется лошадь при прохождении длинной дистан-

ции, выполняется в среднем в рамках турнира по спортивному кон-

ному туризму и медленном по скорости темпе, что делает энергоза-

траты невысокими, близкими к среднестатистическим цифрам. Галоп 

является самым быстрым аллюром, средняя его скорость составляет 

25 км в час и зависит от размеров лошади, её тренированности и тем-

па аллюра. Более трудны для лошади, по разным причинам, прибав-

ленный галоп (карьер) и медленный галоп (в вестерн-дисциплинах 

называемый «лоуп»).   

Как показала практика проведения соревнований по спортивному 

конному туризму для спортсменов юношеской группы и взрослых, 

имеющих небольшой стаж верховой езды и участия в соревнованиях, 

именно лоуп является наиболее сложным для выполнения элементом, 

хотя по совокупности энергозатрат галоп составляет всего 13% или 

997 ккал. Так, в соревнованиях на Первенство Москвы, проводимых в 

конноспортивном клубе «Баллада» (МО, Солнечногорский район, д. 

Новинки) с 15 по 17 сентября 2017 г из 13 участников, ни один не 

смог пройти дистанцию «контроль аллюра» медленным галопом-

лоупом, без нарушения установленных правил. Таким образом, по со-

вокупности энергозатрат на выполнение двух видов дистанций перво-

го дня соревнований по спортивному конному туризму, основная 

часть нагрузки приходится на медленные, малозатратные аллюры. 

 

Таблица 2.  

Общие энергозатраты лошадей при   прохождении  

двух видов дистанций (класс дистанции – 2) 

Дистанция 
Общие энергозатраты, Ккал 

шаг рысь галоп в покое 

ДД 4161 2205 942 
12521 

КА 44  55 

Всего 19928 
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Распределение энергозатрат при прохождении обеих дистанций 

складывается следующим образом: большая часть энергии затрачива-

ется на шаг – 57 % и рысь – 30 %, на галоп лошади расходуют всего – 

13%. Рассчитав, по тем же данным, расход энергии на поддержание 

жизни среднестатистической лошадью   за оставшиеся в сутках часы, 

и сложив с энергией, затраченной ею на работу, были получены об-

щие затраты энергии за сутки, которые в пересчете на мегакаллории, 

составили - 19,9 единиц (таблица 2). 

Для оценки выступления лошади в соревнованиях по спортивно-

му конному туризму разного уровня сложности был рассчитан расход  

энергии, затраченной лошадью на прохождение самого сложного - 

международного класса дистанции – шестого. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 3 и 4.  

 

Таблица 3 

Величина затрат энергии лошадьми при преодолении участков 

длинной дистанции (класс дистанции – 6) 

уча-

сток 

длина 

участка 

(м) 

Скорость на 

участке (м/мин) 

ОВ участ-

ка (мин) 

энергозатра-

ты (Ккал) 

Старт - 

КП1 
2950 122,92 24 1418 

КП1 - 

КП2 
6200 116,98 53 2864 

КП2 - 

КП3 
6750 99,26 68 2978 

КП3 - 

КП4 
3180 109,66 29 1454 

КП4 - 

КП5 
7150 117,21 61 3275 

КП5 - 

КП6 
3500 125,00 28 1681 

КП6 - 

Финиш 
1600 145,45 11 770 

Общие энергозатраты 14441 

 

Анализируя полученные данные, следует заключить, что всего за 

сутки, в пересчете на мегакаллории, лошадью может быть израсходо-

вано 25,8 Мкал. Согласно справочным данным это соответствует ра-

боте средней тяжести. 
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Таблица 4. 

 Общие энергозатраты при прохождении двух видов дистанций 

(класс дистанции – 6) 

Дистанция 
Общие энергозатраты за день, Ккал 

шаг рысь галоп в покое 

ДД 10424 3518 499 
11213 

КА 66  83 

Всего 25803 

 

В процентном соотношении, в сравнении со вторым классом ди-

станции, на галоп затрачено еще меньше энергии -  4 %, а на шаг 

большее – 72 %, рысь же составила – 24 % от всех энергозатрат.  

Таким образом, физическая нагрузка для лошади, принимающей 

участие в спортивном конном туризме, не поднимается выше средней 

тяжести. Исходя из этого, можно заключить, что в соревнованиях на 

дистанциях разных классов спортивного конного туризма может быть 

использована любая лошадь среднего уровня тренированности, ха-

рактерного для большинства любительских видов конного спорта и 

«хобби-класса». Сложность же конного туризма заключается в спе-

цифике самой дисциплины, предусматривающей, по мере возрастания 

класса соревнований, повышение требований к выезженности лоша-

ди, её реакции на условия маршрута, действия всадника, смелости и 

доверия к человеку. Хотя навыки верховой езды спортсменов-

туристов могут быть минимальны, от умения всадника распорядиться 

лошадью на маршруте зависит успех выступления. Что же касается 

энергозатрат на прохождение маршрута, на наш взгляд, требуются 

дополнительные исследования для установления их истинных расхо-

дов и оценки тяжести выполненной нагрузки для организма лошадей. 

При подготовке животных к соревнованиям по спортивному конному 

туризму, учитывая невысокий уровень энергозатрат, следует придер-

живаться тренировочного плана, направленного на развитие у лоша-

дей общей выносливости и выезженности. 
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В статье описаны созданная авторами информационная система учета 

зеленых насаждений и результаты работы команды проекта по ее наполне-

нию в 2018 году. В течение летнего периода было проинвентаризировано и 

нанесено на карту свыше 18 тысяч зеленых насаждений (с характеристи-

ками и фотографиями) в 3 городах Красноярского края. Приведен краткий 

анализ состояния кустарников и деревьев на территории данных городов, а 

также планы по развитию проекта. 

Ключевые слова: инвентаризация зеленых насаждений, состояние 

зеленого фонда, экологические услуги, информационная система, обще-
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INVENTORY OF CITY GREEN PLANTS USING DIGITAL 

TECHNOLOGIES 

 

Zlobin D.V. 

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia 

 

The article describes the information system of accounting of green spaces 

created by the authors and the results of work of the project team in 2018. Dur-

ing the summer period, more than 18 thousand trees and bushes (with character-

istics and photos) in 3 cities of the Krasnoyarsk territory were inventoried and 

mapped. There is a brief analysis of the state of shrubs and trees on the territory 

of these cities, as well as plans for the development of the project. 

Key words: inventory of green spaces, the state of the green fund, envi-

ronmental services, information system, public environmental control. 

 

Даже в сибирских городах остро стоит проблема сохранения 

зеленых насаждений. В промышленных центрах они играют значи-

тельную роль в поддержании чистоты атмосферного воздуха, регу-

ляции водного стока, уменьшении шумового воздействия, созда-

нии рекреационных зон и поддержании биоразнообразия [1]. Но 

трудно защитить то, что не учтено. Варварское отношение к зеле-

ным насаждениям ставит под удар не только эстетику наших горо-

дов, но и здоровье их жителей. Ведь только здоровое дерево с раз-

витой кроной может полноценно выполнять свои экологические 

функции. 

Для решения данной проблемы была поставлена цель создания 

системы учета зеленых насаждений, где на карту города будет 

нанесена информация о местоположении деревьев, их фотографии 

и характеристики (сухое или живое, саженец или взрослое, биоло-

гический вид, высота насаждения, обхват ствола, форма кроны, 

условия роста: брусчатка, асфальт, другой материал или только 

почва/газон), а также состояние, проявляющееся в наличии раз-

личных отклонений данного насаждения (сломанные ветви, нали-

чие хлорозов или некрозов на листьях, серьезно поврежденная ко-

ра, наличие кап (наростов) или плодовых тел грибов на стволе), и 

наличие рядом зданий/временных конструкций, проводов над кро-

ной или различных искусственных предметов на насаждении. 
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Рис.1. Информация о конкретном зеленом насаждении на сайте 

 

С этими данными можно сделать выводы о грамотности градо-

строительной политики, о необходимости увеличения зеленых про-

странств и приостановке вырубок, о необходимости правильного ухо-

да за деревьями и кустарниками. 

В течение июля-августа 2018 года команда обученных волонте-

ров заносила информацию о зеленых насаждениях на вверенных им 

участках с помощью специального сайта, разработанного организато-

рами-авторами. Проект был реализован на территории исторических 

центров 3 городов Красноярского края (Назарово, Минусинск, Крас-

ноярск). Финансирование получено по результатам второго конкурса 

социальных проектов грантовой программы Красноярского края 

«Партнерство» в 2018 году. 

Для нанесения данных о зеленых насаждениях на подложку Ян-

декс.Карт была создана форма ввода данных в формате анкеты, по ко-

торой волонтер описывал каждое зеленое насаждение. С описанием 

проекта и его командой можно ознакомиться на сайте countree.ru, ко-

торый работает в гостевом режиме, а также в режимах пользователя 

(волонтера), модератора и администратора. 

В городе Красноярске была охвачена площадь в 207 гектар - уча-

сток между улицами Робеспьера, Бограда, Дубровинского, Каратано-

ва, Ленина с Красной площадью и площадью Мира, без Центрального 

парка, набережной и закрытых территорий. На ней было инвентари-

зировано 12486 зеленых насаждений. Плотность – 60,32 насаждений 

на гектар. 
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Рис.2. Карта сгруппированных по кластерам 

зеленых насаждений центра г. Красноярска 

 

Вторым по объему инвентаризации был исторический центр го-

рода Назарово, примерно охватывающий участок между улицами Че-

хова, 30 лет ВЛКСМ, Арбузова и участок ул. К.Маркса от ул. Арбузо-

ва до ул. Советской без закрытых территорий. Там было охвачена 

площадь в 96 гектар, на которой насчитали 4643 зеленых насаждения. 

Плотность – 48,36 насаждений на гектар. 

Третьим городом, который попал в пилотный проект, стал Мину-

синск. Его исторический центр примерно охватывал участок между 

улицами Обороны, Подсинская, Комсомольская, Красных партизан, 

Штабная, Ленина, Ачинская, Октябрьская без парка с памятником 

Ленину и закрытых территорий. Там на площади в 39 гектар было 

насчитано 1224 дерева. Плотность – 31,4 дерева на гектар. 

Таким образом, всего было проинвентаризировано 18 353 зеле-

ных насаждения на площади в 342 гектара (3,42 км2). Из них сухих – 

284, деревьев и кустарников ниже 2 метров – 4300, деревьев и кустар-

ников выше 2 метров – 13769 деревьев. 

По всем трем городам самым распространенным деревом оказа-

лись клен ясенелистный (2883 дерева), яблоня сибирская (1738 дере-

вьев), береза бородавчатая (1534), тополь бальзамический (1483), вяз 

мелколистный (1107), ель сибирская (774), сирень обыкновенная 

(531), липа мелколистная (518 деревьев). Также достаточно распро-

страненными оказались такие виды как: рябина мелколистная, чере-

муха Маака, ель колючая, сирень венгерская, черемуха обыкновенная, 

тополь белый, ясень обыкновенный, лиственница сибирская, карагана 

древовидная, ива, сосна обыкновенная, каштан конский и другие ви-

ды. 

Наиболее популярные виды деревьев в городах: 
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Красноярск – клен ясенелистный, яблоня сибирская, вяз мелко-

листный; 

Назарово – береза бородавчатая, тополь бальзамический, клен 

ясенелистный; 

Минусинск – вяз мелколистный, яблоня сибирская, тополь баль-

замический. 

Таким образом, несмотря на сложившийся стереотип, ни в одном 

из центров городов тополь не является доминирующим видом. При 

этом можно сказать, что разнообразие пород во всех трех городах не-

велико, но в Красноярске оно выше, чем в Назарово и Минусинске –  

39% занимают виды, не входящие в первую пятерку, против 24% и 

23% в Назарово и в Минусинске (не учитывая малые и сухие насаж-

дения). 

Согласно полученным данным, в центре Красноярска средний 

обхват тополя на высоте 1,3 м равен 118,4 см, в Назарово – 120,3 см, в 

Минусинске – 176 см. При этом средняя высота равна 9,9 м, 15,6 м и 

10,4 м соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что са-

мой жестокой обрезке тополя подвергаются в Минусинске (или там 

они наиболее взрослые и нуждаются в замене), а наименьшей – в 

Назарово. 

В центре Красноярске 76,1% тополей бальзамических либо глу-

боко обрезаны, либо крона их искусственно сформирована. Клены не 

имеют полноценной кроны в 49,6 процентах случаев. При этом в 

Красноярске процент деревьев с явно неполноценной кроной больше, 

чем в других городах. Например, в Красноярске их около 27%, а в 

Назарово – 9,6%. В Минусинске – 23,9%. В Назарово имеют те или 

иные повреждения порядка 55,2%, в Минусинске - 37,5%, в Красно-

ярске - 55,8%.  

Деревья с наибольшим количеством повреждений – тополь баль-

замический, вяз мелколистный, тополь белый, ель колючая. 

Во всех трех городах обнаружена закономерность, что процент 

деревьев, имеющих повреждения, больше у глубоко обрезанных, 

нежели у деревьев с полноценной кроной. 

Так, в сумме по всем городам 71% деревьев с глубокой кроной 

имеют повреждения, у искусственно сформированных - 62,9%, у де-

ревьев с естественной кроной - 51,4%. В работе [2] приведен стати-

стический анализ состояния зеленых насаждений в г. Новотроицке 

(городе с непростой экологической обстановкой), показывающий, что 

грубая обрезка до высоты 6-8 метров негативно влияет на деревья: 
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среди обрезанных деревьев больше погибших, нежели среди деревьев 

с полноценной кроной. 

Волонтеры также отмечали и условия роста деревьев. Так, в 

Красноярске 6,7% деревьев и кустарников окружены бетоном, доска-

ми, пластиком или другими материалами, вокруг 16 % - брусчатка, а 

14,3 % окружены асфальтом. Больше всего не повезло ясеням обык-

новенным и черемухам Маака – лишь 35,3% и 37,2% соответственно 

окружены газоном или почвой. А вот в Назарово условия роста куда 

лучше – лишь 5,7% окружены не почвой/газоном. В Минусинске – 

33,7%. 

С учетом того, что имеющийся зеленый фонд продолжает дегра-

дировать, а зеленые насаждения заменяются полями из брусчатки, 

можно сделать вывод, что Красноярску и Минусинску все тяжелее 

будет справляться с растущей антропогенной нагрузкой. В этом плане 

Назарово может стать примером для этих городов, и нужно прило-

жить все усилия, чтобы не уничтожить зеленые насаждения в нем. 

В дальнейшем планируется оценка экологических услуг каждого 

зеленого насаждения, создание истории деревьев и кустарников (при 

обрезке деревьев или их сносе), а также проведение инвентаризации в 

других городах России. Данный сайт может стать платформой для 

масштабного общественного экологического контроля за состоянием 

зеленых насаждений и механизмом влияния на градостроительную 

политику. 
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Предложена схема изменения землепользования в целях восстановле-

ния степной растительности в Самарском степном Заволжье. Создание 

экологических коридоров между удаленными участками степей возможно 

с использованием метода агростепей на месте залежей и пашни.  

Ключевые слова: степи, Самарская область, пашня, объекты охраны, 

восстановление растительности. 

 

THE IDEA OF AGROLANDSCAPES POLARIZATION  

IN THE PRESERVATION AND RISE-UPGRADING  

OF THE STEPS OF THE SAMARA VOLGA REGION 

 

Ilyina V.N. 
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A scheme of land use change in order to restore steppe vegetation in the 

Samara steppe Trans-Volga region is proposed. The creation of ecological corri-

dors between remote areas of the steppes is possible using the method of ag-

rosteppes in place of deposits and arable land. 

Key words: steppes, Samara region, arable land, objects of protection, res-

toration of vegetation. 

 

Самарская область расположена в двух зонах – степи и лесосте-

пи. Исторически степные фитоценозы занимали значительные про-

странства в регионе. Однако в советское время многие степи были 

уничтожены в связи с активной распашкой, а после распада СССР 

часть обрабатываемых полей была заброшена с образованием зале-

жей. В настоящее время некоторые залежные участки возвращают в 

севооборот. Целинные же степи сохранились в небольшом объеме, 

что на протяжении нескольких десятилетий вызывает опасение за их 

дальнейшее существование со стороны научного сообщества (Чиби-

лев, 1981, 2009; Тишков, 2005; Стратегия…, 2006; Левыкин и др., 
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2019 и др.). Лишь немногие участки охраняются как памятники при-

роды регионального значения (Митрошенкова и др., 2015). В связи с 

этим сохранение и восстановление степей в Самарской области не 

только не потеряло своей актуальности, но и приобретает более 

острое значение в связи с рекомендациями Правительства РФ по воз-

вращению площади пашни к показателям советского периода. 

В современной фитоценологии наметилось два основных направ-

ления решения проблемы восстановления степей: 1 – естественное, 

или самовосстановление; 2 – ускоренное, или активное – с помощью 

специальных технологий. Первый путь неопределенно долог и зави-

сит от множества объективных и субъективных причин. Он может 

продолжаться десятки лет. Именно заторможенность процесса само-

реставрации биоценов степей является главной причиной их деграда-

ции вплоть до опустынивания. Второе направление альтернативное, 

ускоренное, относящееся к экспериментальной фитоценологии. Оно 

по своим результатам адекватно решает задачу воспроизводства фло-

ристического и фитоценотического потенциала, теряемого экосисте-

мами ежегодно вследствие экстенсивных форм природопользования.  

В настоящее время одним из подходов в оптимизации природо-

пользования в степной зоне является экоресурсная поляризация агро-

ландшафтов (ЭРПЛ). Это система мероприятий, направленных на до-

стижение экологического баланса, экологической стабилизации агро-

ландшафтов, регулярно высокой биологической продуктивности при 

сохранении ландшафтного и биологического разнообразия (Двуре-

ченский, 2003). Основным элементом ЭРПЛ является создание ло-

кального ландшафтно-экологического каркаса в виде рационально ор-

ганизованной системы микроразмерных объектов охраны (МРОО), 

соединенных сетью экологических коммуникаций (экокоридоров и 

экожелобов в виде ленты лесных, луговых и степных полос, овражно-

балочных систем), способствующих обмену биологической информа-

цией между объектами охраны. 

Опыт показывает, что для обеспечения сохранности генофонда и 

биологического разнообразия следует брать под охрану не менее од-

ного биотопа на 4 км2 на Среднерусской возвышенности, а в пределах 

степной зоны – 1 биотоп на 1 км2 территории (Двуреченский, 2000), 

или же не менее 10% площади (Проектирование…, 1999). 

Возможность и эффективность экоресурсной поляризация агро-

ландшафтов в Кинельском муниципальном районе Самарской обла-

сти мы рассмотрели на примере ЗАО «Бобровское» и прилегающих 

территорий. 



214 

Современное состояние степных участков в окрестностях с. Боб-

ровка следует признать неудовлетворительным. Нераспаханная тер-

ритория составляет менее 20%. Казалось бы, это высокий показатель 

для южных районов, где распашка достигает и 90-95%, однако, ис-

следуемые сообщества подвержены интенсивному выпасу крупного 

рогатого скота.  

Треть сохранившихся степных участков (менее 10% от общей 

площади территории исследования) являются деградировавшими, по-

чти полностью лишившимися естественных черт, характерных зо-

нальным настоящим (ковыльно-типчаковым) степям – сократилось 

биоразнообразие, фитоценозы заменены сорными группировками, 

травостой сбитый, почвы засолены и утоптаны. Они окрашены крас-

ным цветом на рисунке 1. Оставшаяся территория (20% от общей 

площади) используется в настоящее время в качестве пастбищ, выпас 

нерегламентированный. Их состояние вызывает тревогу.  

Для восстановления степной растительности в окрестностях с. 

Бобровка, по нашему мнению, следует: изменить характер использо-

вания сохранившихся участков и регламентировать выпас скота (рис. 

2); создать организованную систему микроразмерных объектов охра-

ны; соединить МРОО системой экокоммуникаций; уменьшить долю 

пашни за счет усовершенствования агротехники выращивания куль-

тур; создать на месте пашни новые пастбища для сохранения поголо-

вья скота. 

Создание экожелобов и экокоридоров возможно с использовани-

ем метода агростепей. Агростепи – это искусственно восстановлен-

ные путем посева в подготовленную почву сложных естественных 

смесей семян многовидовых естественных сообществ (Дзыбов, 2001). 

Хотя при этом прогнозируется снижение площади пашни, соблюде-

ние агротехники возделывания сельскохозяйственных культур долж-

но нивелировать различия. Учитывая, что южные районы Самарской 

области относятся к зоне рискованного земледелия считаем это 

оправданным шагом. 
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The possibility of creating and conducting ecological trails in the specially 

protected natural territories of the Samara region is analyzed. 
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mara region. 

 

В условиях роста населения планеты и развитых регионов нашей 

страны в частности, развития и увеличения масштабов промышленно-

го и сельскохозяйственного производства, энергетического и ресурс-

ного потребления возникает основная экологическая проблема - со-

хранения природно-территориальных комплексов в виде, близкому к 

естественному. Данная проблема решается на административном 

(государственном или региональном уровне) созданием особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ), которые полностью или ча-

стично изъяты решениями органов государственной власти из хозяй-

ственного использования с установлением особого режима охраны. С 

учетом особенностей режима использования ООПТ и статуса нахо-
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дящихся на них природоохранных учреждений различаются следую-

щие категории указанных территорий: государственные природные 

заповедники (в том числе биосферные); национальные парки; при-

родные парки; государственные природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и ботанические сады (Ильина и 

др., 2019). 

На территории Самарской области существуют ООПТ различных 

категорий, составляющих экологический каркас региона: Жигулев-

ский государственный заповедник им. И.И. Спрыгина (ЖГЗ), два 

национальных парка ("Самарская Лука" и часть образованного сов-

местно с Оренбургской областью "Бузулукского бора"), 16 комплекс-

ных и 1 ландшафтный региональных заказника, более 200 памятников 

природы регионального значения. Также имеются такие объекты 

международного значения, как 11 ключевых орнитологических тер-

риторий и 6 ключевых ботанических территорий (Кудинова и др., 

2016). Все объекты экологического каркаса имеют природоохранную, 

научную, эстетическую, воспитательную значимость и т.д. (Митро-

шенкова, Ильина, 2014; Шишкина и др., 2017) 

В условиях городов экологическое образование молодого поко-

ления нередко построено на «голой теории», без выхода в природу. 

Следует признать, что и в сельской местности, несмотря на непосред-

ственную доступность природных комплексов, в том числе ООПТ 

различного ранга, это делается нечасто. Виной тому не только недоб-

росовестность учителя, но и сложившаяся система образования, не 

позволяющая полноценно использовать имеющиеся ресурсы (нехват-

ка часов по биологии и географии, недостаток квалифицированных 

педагогов-предметников, сложности в подготовке экскурсий, включая 

разрешительную документацию и получение согласия родителей).  

Однако несмотря на возникающие сложности и противоречия, 

есть актив учителей и педагогов дополнительного образования, спо-

собных грамотно и эффективно провести экскурсию в природу. В ос-

новном это учителя старой закалки, получившие навык полевых ис-

следований при обучении в вузе. При переходе на бакалавриат число 

часов полевых (учебных) практик сильно сократилось. Например, 

практика по ботанике по некоторым направления педагогического 

образования сократилась с 26 (на начало 2000-х годов) до 4 дней. Есть 

надежда, что последний ФГОС 3++, в котором учебной практике по 

биологии (ботаника и зоология) отводится уже два месяца. Это позво-

лит более эффективно подготовить студентов педагогических направ-

ленностей по профилю Биология. Но следует признать, что целому 
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поколению учителей не было предоставлено качественного образова-

ния в данном виде деятельности. 

Более эффективно в настоящее время экскурсии в природу, в том 

числе со школьниками, проводятся через экологические центры, ви-

зит-центры, кружки экологической и натуралистической направлен-

ности, летние экологические лагеря, экскурсии и походы по экологи-

ческим тропам (Кудинова и др., 2016).  

Экологические тропы можно назвать значимым и перспективным 

видом экологического обучения. Экологическая тропа на ООПТ 

представляет собой деятельность в экологически значимом простран-

стве. Структура экологической тропы включает в себя: природный 

ландшафт, художественное оформление и профессиональное сопро-

вождение маршрута. Однако, функции экологической тропы не огра-

ничиваются предоставлением экскурсоводом природоведческих и 

краеведческих знаний обучающимся, в это время осуществляется 

формирование эколого-центрического сознания и воспитание общей 

культуры, в том числе поведения людей в природе. В связи с этим 

разработка, создание и проведение экскурсий на экологических тро-

пах, созданных именно на охраняемых территориях, является пер-

спективным направлением экологического образования и воспитания 

школьников и других групп населения, а также осуществления учеб-

но-исследовательской деятельности (Боброва, 2012, 2016; Ильина, 

2017; Ильина и др., 2017; Семенов и др., 2018; Ильина, Макарова, 

2019). 

Кроме того, экологические тропы на ООПТ, организованные по 

рекомендациям и под руководством ученых, с соблюдением требова-

ний безопасности для посетителей, проводимые харизматичным гра-

мотным экскурсоводом, способствуют сохранению природных объек-

тов Самарской области. Правильная организация деятельности на 

экологической тропе позволит регулировать рекреационную нагрузку. 

При этом обеспечится и постоянный мониторинг ООПТ. 

К сожалению, реально созданных, не стихийных экологических 

троп в Самарской области не так уж и много. В основном они сосре-

доточены на Самарской Луке. Совместной задачей педагогов и уче-

ных является разработка новых экологических троп с соблюдением 

всех методических и природоохранных рекомендаций. Но без помо-

щи властей и бизнеса эти экологические тропы не получат должного 

внимания, не могут быть качественно оборудованы. В связи с этим 

возникает необходимость привлечения различных специалистов для 

создания комфортной и экологически грамотной системы обучающих 

троп. 
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Изучены особенности лесных массивов в составе природно-

территориального комплекса долины реки Чагры (Волжский бассейн). 

Установлена высокая степень антропогенной нагрузки на растительный 

покров. Необходимы срочные мероприятия по охране и восстановлению 

экосистем. 
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SECURITY OF FOREST ARRAYS OF THE RIGHT CHAGR  

RIVER (VOLGA POOL, SAMARA REGION) 

 

Ilyina N.S. 

Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia 

 
The features of forests as a part of the natural-territorial complex of the 

Chagra river valley (Volga basin) were studied. A high degree of anthropogenic 

load on the vegetation cover has been established. Urgent measures are needed 

to protect and restore ecosystems. 

Key words: Chagra river, bayrack forests, vegetation, Samara region, for-

est conservation measures. 

 

Изучение растительного покрова долины реки Чагры ранее про-

водилось рядом авторов. В середине ХХ столетия подробные иссле-

дования комплексной растительности рек посредством выделения 

«структурных элементов» проводил профессор В.Е. Тимофеев (1970, 

1973).  Флористическую насыщенность бассейна реки в своих работах 

подчеркивают многие флористы. Ужамецкой Е.А. (2001) предпринят 

опыт флористической классификации растительности по системе 

Браун-Бланке и проведена оценка степени пастбищной дигрессии 

степных и луговых ценозов в долинах рек юга Самарской области. 

Эти данные позволили сформулировать основную цель работы – изу-
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чение флоры и растительности экосистемы реки Чагры в среднем те-

чении на фоне влияния антропогенных факторов. 

Река Чагра – левобережный приток реки Волги I порядка. Неясно 

происхождение названия реки. Гидроним имеет ряд нарицательных 

соответствий в финно-угорских и тюркских языках, в русских народ-

ных говорах. Чагра на своем протяжении пересекает 4 муниципаль-

ных района Самарской области: Красноармейский, Безенчукский, 

Хворостянский и Приволжский. 

Исток реки Чагра имеет характер балки с крутыми задернован-

ными склонами. В этих местах влияние зональной растительности на 

ее долину очень заметно.  Склоны и днища балки несут разнообраз-

ные степные сообщества. Представители степной флоры встречаются 

почти у самой воды. Водоразделы заняты обрабатываемыми пашня-

ми, нераспаханные степи встречаются лишь в виде небольших фраг-

ментов, что свойственно для степной зоны Самарской области (Ильи-

на, 2007; Ильина, Митрошенкова, 2018).  

Река маловодна, её сток зарегулирован.  Русло во многих местах 

перепружено многочисленными плотинами, поэтому в летнее время 

она представляет собой цепочку озер, поросших воздушно-водной и 

водной растительностью. По нашим наблюдениям, на изучаемом от-

резке от с. Романовка до с. Хворостянка построено 2 плотины. В лет-

нее время вода сильно минерализуется вследствие обильного испаре-

ния и отсутствия стока.  

Являясь средней рекой, Чагра имеет развитую долину с поймен-

ной и надпойменными террасами. Первая надпойменная терраса сло-

жена желтыми, темно-бурыми и коричневыми суглинками и редкими 

прослоями песка. Поверхность ее, чаще всего ровная, слабо наклоне-

на к руслу реки, покрыта лугово-степной растительностью, сильно 

распахана. 

Вторая надпойменная терраса распространена на всем протяже-

нии долины Чагры. Поверхность террасы имеет слегка волнистый ре-

льеф. Сложена она суглинками, серыми и желто-бурыми глинами, по-

крытыми долинными черноземами. Среди полей, по вершинам и 

склонам балок местами встречаются участки типчаково-ковыльной 

степи. 

Третья надпойменная терраса прослеживается только в долине 

Чагры (западнее с. Новокуровки), где она развита по обоим склонам, 

терраса отсутствует у малых притоков Чагры. Долинные черноземы, 

переходящие в обыкновенные (среднегумусные) и южные (малогу-

мусные), почти сплошь распаханы. 
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Самое низкое положение в рельефе долины занимает пойменная 

терраса. Она характеризуется развитием лесолуговой растительности, 

выделяющаяся зелеными оазисами на фоне почти сплошь распахан-

ной поверхности сыртов и их пологих склонов, которые были заняты 

посевами зерновых, подсолнечника и других культур. В настоящее 

время они часто представляют собой молодые залежи с растительно-

стью сорно-рудерального типа. 

В бассейне Чагры отмечена и лесная растительность. В среднем 

течении в балках, разрезающих правый коренной склон, располагает-

ся несколько лесных массивов, имеющих байрачный характер. Вдоль 

водотоков развивается своеобразная древесно-кустарниковая расти-

тельность. В ее сложении участвуют различные виды ив, реже – то-

поль черный. Ивняки в основном занимают все пониженные части 

долины р. Чагра, реже произрастают в виде отдельных деревьев и не-

больших групп. 

В районе нашего исследования отмечено несколько островков 

естественных лесов. Все они располагаются на правом склоне р. Чаг-

ры. Это лес Долгий (102 квартал Хворостянского лесничества), лес 

Средний (101 квартал), лес Казённенький (практически полностью 

вырублен), лес Яицкий (99 квартал), лес Приворотний (94-96 кварта-

лы), леса Малый и Большой Долгий (117, 118 кварталы), леса Малый 

и Большой Липовый (114-116 кварталы), лес в овраге Крутенький 

(119-120 кварталы), лес в овраге Жачкин (121 квартал) и Чёрный лес 

(110-113 кварталы). По данным Хворостянского лесничества, в них 

преобладают твердолиственные древесные породы, из которых на до-

лю дубовых древостоев приходится 51,5%. Среди мягколиственных 

преобладает осина – 11%. 

Нами описаны байрачные леса близ с. Новокуровка (лес Долгий, 

лес Средний, лес Яицкий) и близ с. Михайлово-Лебяжье (лес Приво-

ротний), произрастающие в одноименных береговых оврагах. Осо-

бенностью большинства боковых притоков овражного типа, в кото-

рых отмечены лесные массивы, является наличие родников и образо-

вавшихся на их основе озер. Такой чертой характеризуются леса 

Средний, Яицкий, Приворотний и другие. 

Лес Средний располагается в двух километрах от села Новоку-

ровка в глубоком обводненном овраге-балке, с постоянным течением 

на днище. Его основу составляет асс. Дубняк осиново-снытевая 

(Quercus robur + Populus tremula - Aegopodium podagraria) со страус-

ником обыкновенным. В древостое преобладают дуб (45%) и осина 

(40%), которые занимают склоны оврага. Другие деревья встречаются 
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единично. Ярус кустарников не выражен. В травяном покрове доми-

нирует сныть обыкновенная, реже встречается ландыш майский. 

Нижние части склонов и днище оврага практически не имеют древо-

стоя, за исключением единичных экземпляров берёзы и вяза. 

Лес Приворотный находится в трёх километрах от с. Михайло-

во-Лебяжье. Доминирующим является сообщество Дубняк разнотрав-

но - ландышевая (асс. Quercus robur – Convallaria majalis – разнотра-

вье). Древостой сильно разрежен, внутри массива находятся обшир-

ные поляны с разнотравьем, окружённые небольшими участками дре-

востоя, в котором преобладает дуб (80%). Стволы деревьев искривле-

ны, в кроне много усохших ветвей. Второй ярус древостоя формирует 

рябина обыкновенная, встреченная только в этом массиве. Под дре-

весным пологом обильны кустарникики: боярышник кровяно-

красный, шиповник коричный и тёрн. 

Лес Яицкий, находящийся в трёх километрах от с. Новокуровка. 

Исследования показали, что основным типом сообществ является 

Дубняк-березняк землянично-злаковый (асс. Quercus robur + Betula 

pendula – Fragaria viridis – Gramenosum). Древостой разрежен, деревья 

низкорослы и искривлены. В древесном ярусе сочетаются дуб (50%) и 

берёза (35%), местами развита кленовая поросль.  По периметру прак-

тически со всех сторон лес окаймляет липа мелколистная, которая в 

других лесах отмечена в небольшом количестве. 

Лес Долгий располагается в трёх километрах от с. Новокуровка. 

Основной его тип - Дубняк осиновый мёртвопокровный (асс.Querсus 

robur + Populus tremula - мёртвопокровный). Под пологом древостоя 

травянистая растительность развита слабо вследствие высокого зате-

нения и представлена некоторыми сорными видами.  

Все лесные массивы как «каемкой» окружены кленовой порос-

лью, плавно переходящей в степь, которая сохранилась лишь неболь-

шими участками. Исключение составляет Яицкий лес, опушка кото-

рого сложена не кленом, а липой. Растительность в лесных массивах 

распределена неравномерно. Так, встречаются и густые древостои, 

где не всегда можно пройти между соседними стволами, и огромные 

поляны с луговым, реже степным травостоем.  

К сожалению, в последние десятилетия вследствие разнообраз-

ных причин состояние дубовых лесов в области стало неудовлетвори-

тельным, что отмечается различными авторами (Ильина и др., 2003, 

2013, 2014; Митрошенкова и др., 2013; Ильина, 2014; Митрошенкова, 

Ильина, 2014). 
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В исследованных лесах притоков р. Чагра не соблюдаются эти 

экологически обоснованные нормы землепользования. Распаханные 

поля подступают вплотную к стене леса хотя бы с одной стороны, 

степная растительность уничтожена и не играет более буферной роли. 

К обеднению и антропогенной трансформации флоры приводит также 

несанкционированный сбор лекарственных, пищевых, технических 

дикорастущих растений. Так, в лесных массивах исследуемого райо-

на, ежегодно населением близлежащих сел активно производится 

сбор грибов, ягод, декоративных и лекарственных растений. Еще в 

большей мере они уничтожаются во время сбора: ломаются, вытап-

тываются, подвергаются действию различного автотранспорта и сель-

скохозяйственной техники. 

Санитарное состояние лесов исследуемого района неудовлетво-

рительно. Его ухудшению способствовали следующие факторы: уве-

личение численности листогрызущих и иных фитофагов, болезни леса 

(в частности болезни стволов до 80-90%), увеличение рекреационной 

нагрузки на лес, неблагоприятные погодные условия. Так, в дождли-

вые сезоны наблюдалось массовое развитие мучнисторосого гриба 

микросферы на листьях дуба. 

Для сохранения природные лесов региона необходимо проводить 

лесоохранные мероприятия: рубки ухода, очистку леса от мусора, 

профилактику развития вредителей и болезней (по возможности с по-

мощью биологических методов). Однако обследованные леса не обу-

строены, грамотное лесное хозяйство в них не ведется. 

Природно-территориальный комплекс долины реки Чагры требу-

ет срочных мероприятий по охране и восстановлению. Необходим 

поиск участков, сохранивших естественные черты, с последующим 

присвоением им статуса особо охраняемых памятников природы ре-

гионального значения.    
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Современная система образования должна быть направлена на ак-

тивное развитие экологического воспитания, люди должны приобщаться 

к экологической культуре. Подрастающее поколение должно осознавать 

нынешнее состояние природы и действовать в направлении её улучше-

ния. Никто не должен оставаться в стороне от этой глобальной проблемы. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое воспи-

тание, современная школа. 

 

PLACE OF ECOLOGICAL EDUCATION  

IN THE MODERN SCHOOL 

 

Isaeva S.E., Okazova Z.P., Sulumkhanova Kh.L. 
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The modern education system should be aimed at the active development 

of environmental education. People should be involved in environmental cul-

ture. The younger generation should be aware of the current state of nature and 

act in the direction of its improvement. No one should remain aloof from this 

global problem. 

Key words: environmental education, environmental education, modern 

school. 

 

На современном этапе развития общества вопрос экологическо-

го воспитания стоит достаточно остро. Причина - экологическая без-

ответственность. Важно усилить и больше уделять внимания эколо-

гическому воспитанию в современной школе, когда акладываются 

основы бережного отношения к окружающей среде [1]. 

Проблемой сохранения природы, формированием бережного 

отношения к окружающей среде занимались многие ученые. По их 

мнению, экологическое воспитание - это процесс формирования 

ценностного отношения к природе, базирующееся на потребности 
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общения с природой, проявляющееся в заботе о природе в настоя-

щем и будущем [2]. 

Основные принципы экологического образования. 

1. Развитие и целостность природы в сфере жизни. Идея разви-

тия и целостности природы является одной из фундаментальных 

идей. Наиболее полно целостность выражается в учениях о биосфе-

ре, её составе, структуре и развитии. Целостность той или иной при-

родной системы проявляется прежде всего во взаимосвязях между 

элементами системы.  

2. Взаимосвязь истории общества и общества.  

3. Изменение природы в процессе труда.  

4. Среда и здоровье человека.  

5. Природа и нравственно-эстетическое развитие личности.  

6. Оптимизация взаимодействия общества и природы.  

Экологическое сознание - это понимание необходимости охра-

ны природы, осознание последствий нерадивого отношения к ней. 

Кроме того, экологическое сознание - это понимание и осознание то-

го, что каждый человек несет ответственность за сохранение как от-

дельных видов животных и растений, так и в целом жизни на Земле.  

Экологическая культура - это система знаний, умений, ценно-

стей и чувство ответственности за принимаемые решения в отноше-

нии с природой. Основными компонентами экологической культуры 

личности должны стать: экологические знания, экологическое мыш-

ление, экологически оправданное поведение и чувство любви к 

окружающей среде и своей Родине. 

Экологически культурная личность должна иметь экологиче-

ские знания по основным разделам экологии и экологии родного 

края: 

- знать природу своего родного края: местные природные усло-

вия; природные особенности, реки и водоемы, ландшафты, типич-

ные растения, и животных, климат и т.д.; местные, охраняемые при-

родные объекты; животных местной фауны; местных птиц; видов 

рыб местных водоемов; лекарственные растения местной флоры; 

памятники культуры и искусства местного и республиканского зна-

чения. 

Экологически культурная личность должна обладать экологиче-

ским мышлением, то есть уметь правильно анализировать и устанав-

ливать причинно-следственные связи экологических проблем и про-

гнозировать экологические последствия человеческой деятельности. 
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Экологическое образование заключается в усвоении и развитии 

естественных, общих и технических знании о взаимодействии обще-

ства и природы; формировании ценностного отношения к миру при-

роды в настоящем и будущем; развитии потребности общения с 

природой, проявления активного к ней отношения, заботу о её со-

стоянии в настоящем и будущем. 

Наиболее эффективные методы и приёмы, включение которых в 

уроки экологии позволит повысить эффективность экологического 

воспитания: наблюдения за экологическими явлениями в природе; 

исследовательская деятельность по охране природы; практические 

дела по благоустройству и защите окружающей среды; дискуссии о 

состоянии нашей планеты; методы моделирования экологических 

ситуации; игры экологического содержания; проведение экологиче-

ских акции; учебно-экологическая тропа; экологический клуб; про-

ведение экскурсии в природу [1]. 

Современная система образования должна быть направлена на 

активное развитие экологического воспитания, люди должны при-

общаться к экологической культуре. Подрастающее поколение 

должно осознавать нынешнее состояние природы и действовать в 

направлении её улучшения. Никто не должен оставаться в стороне 

от этой глобальной проблемы. 
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Успeшный выбoр, трeнинг и эксплуaтaция лoшaди вoзмoжны тoлькo 

при знaнии и учeтe типoлoгичeских oсoбeннoстeй высшей нервной деятель-

ности, связaнных с рeгулятoрными функциями цeнтрaльнoй нeрвнoй 

систeмы и oтрaжaющихся нa всeх жизнeнных прoцeссaх, в тoм числe нa 

хaрaктeрe, рaбoтoспoсoбнoсти, пoльзoвaтeльных кaчeствaх и прoдук-

тивнoсти.  
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Uspeshny vybor, trening and ekspluatatsiya loshadi vozmozhny tolko at 

znanii and uchete tipologicheskih osobennostey higher nervous activity, with 

svyazannyh regulyatornymi functions tsentralnoy nervnoy sistemy and otra-

zhayuschihsya nA vseh zhiznennyh protsessah in tom chisle nA haraktere, 

rabotosposobnosti, polzovatelnyh kachestvah and produktivnosti.  
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 Aктивнoe изучeниe oсoбeннoстeй высшeй нeрвнoй дeятeльнoсти 

лoшaдeй нaчaлoсь вo втoрoй пoлoвинe ХХ вeкa, кoгдa были 

прeдлoжeны и aпрoбирoвaны мeтoдики oпрeдeлeния и oбъeктивнoй 

oцeнки oснoвных свoйств высшeй нeрвнoй дeятeльнoсти, в сoвoкуп-

нoсти oпрeдeляющиe тип ВНД (высшeй нeрвнoй дeятeльнoсти).  В 

связи с тeм, чтo тип ВНД являeтся нaибoлee стaбильнoй, 
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пoжизнeннoй хaрaктeристикoй свoйств нeрвнoй систeмы лoшaди, нe 

прeтeрпeвaющeй кoрeнных измeнeний в прoцeссe индивидуaльнoй 

жизни, цeль нaшeгo исслeдoвaния сoстoялa в устaнoвлeнии влияния 

типa ВНД нa хoзяйствeннo-пoлeзныe кaчeствa лoшaдeй.   

Прaктичeскиe рaбoтники и исслeдoвaтeли зaдoлгo дo пoявлeния 

физиoлoгичeских мeтoдoв изучeния нeрвнoй дeятeльнoсти живoтных, 

укaзывaли нa связь тeмпeрaмeнтa и хaрaктeрa лoшaди с ee рaбoчими 

кaчeствaми.  

Кaк oтмeчaл когда-то Иван Петрович Пaвлoв: «Фeнoтип, или 

хaрaктeр лoшaди сoздaeтся в прoцeссe ee вoспитaния, выeздки, 

трeнингa нa бaзe врoждeнных свoйств ee нeрвнoй систeмы». Фeнoтип 

нe трeбуeт экспeримeнтaльнoгo выявлeния, oн прoявляeтся вo всeй 

мaнeрe пoвeдeния лoшaди в дeнникe и нa дoрoжкe, при сбoркe, кoвкe, 

в устoйчивoсти ee aллюрoв. Нo для oптимизaции трeнирoвoчнoй 

рaбoты, плaнирoвaния нaгрузoк и примeнeния рaзличных мeтoдoв 

пoдгoтoвки к рeкoрдным выступлeниям кaждoй лoшaди нeoбхoдимo 

знaть ee гeнoтип – тo eсть типoлoгичeскиe oсoбeннoсти ВНД. 

Схoдныe пo фoрмe рeaкции мoгут быть у лoшaдeй рaзных типoв ВНД 

- нaпримeр, oстрo рeaгируют нa внeшниe рaздрaжитeли лoшaди с 

инeртнoстью нeрвных прoцeссoв и слaбoгo типa ВНД, нo eсли пeрвых 

мoжнo и нужнo приучить к спoкoйнoму oтнoшeнию к этим 

прeдмeтaм, тo втoрых лучшe oгрaничить зaщитными приспoсoблeни-

ями. Глaвнoe для лoшaдeй рaзных типoв ВНД нужны рaзныe нaгрузки 

для пoдгoтoвки их к прeдeльным рeзвoстям, тaк кaк бeг рeзвoй рысью, 

искусствeннo вырaбoтaнным aллюрoм трeбуeт сooтвeтствующeй 

кooрдинaции движeний и прeдъявляeт oсoбыe трeбoвaния к нeрвнoй 

систeмe лoшaди. Бeг рeзвoй рысью бaзируeтся нa вырaбoткe у лoшaди 

ширoкoгo кругa спeциaльных услoвных рeфлeксoв и кooрдинaции 

движeний. Этa бoлee слoжнaя биoлoгичeскaя фoрмa пoвeдeния в 

тeчeниe рядa пoкoлeний, пo-видимoму, пoвлиялa нa нaпрaвлeниe 

oтбoрa лoшaдeй с oпрeдeлeнными кaчeствaми нeрвнoй систeмы – для 

устoйчивoй, чeткoй рыси нaибoлee жeлaтeльными oкaзaлись рысaки 

сильных, урaвнoвeшeнных типoв ВНД. 

Рeзвaя рысь прeдъявляeт oсoбыe трeбoвaния к урaвнoвeшeннoсти 

нeрвных прoцeссoв. Oсoбeннo вaжным и дeфицитным являeтся силь-

ный прoцeсс внутрeннeгo тoрмoжeния, oбeспeчивaющий выпoлнeниe 

ритмичнoй рaбoты нa бoльших скoрoстях в услoвиях искусствeннoгo 

aллюрa. Мaлeйшee пeрeвoзбуждeниe вeдeт к нaрушeнию 

кooрдинaции, чeткoсти движeния и пeрeхoду нa eстeствeнный, 

нaибыстрeйший для кaждoй лoшaди aллюр - гaлoп.  Движeниe 
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гaлoпoм нe трeбуeт спeциaльнoй пoдгoтoвки и рaзвития бaлaнсa хoдa, 

пoэтoму трeнинг скaкoвoй лoшaди свoдится к прeдeльнoму рaзвитию 

ee физиoлoгичeских систeм, выявлeнию всeх ee физичeских 

вoзмoжнoстeй. Срaвнивaя рeзультaты исслeдoвaний лoшaдeй 

чистoкрoвнoй вeрхoвoй и рысистых пoрoд, Пoлзунoвa A.М. oтмeчaлa, 

чтo у рысaкoв зaмeтнo бoльшe oсoбeй сильных урaвнoвeшeнных 

типoв и нижe нeурaвнoвeшeннoгo и слaбoгo типoв ВНД. Ис-

слeдoвaтeли oбъясняют этo тeм, чтo биoлoгичeскaя фoрмa пoвeдeния 

рысaкoв в трeнингe и испытaниях нeсрaвнeннo слoжнeй, чeм у 

чистoкрoвных вeрхoвых, кoтoрых испытывaют в глaдких скaчкaх нa 

eстeствeннoм, врoждeннoм для всeх лoшaдeй aллюрe [7, 10]. 

Исслeдoвaния пoкaзaли, чтo в рысистых пoрoдaх имeются рaзличия 

в сooтнoшeнии лoшaдeй сильных и слaбoгo типoв ВНД. Oкaзaлoсь, чтo у 

лoшaдeй рaзных кoнных зaвoдoв имeются сущeствeнныe oтличия в 

сooтнoшeнии типoв ВНД. Дaжe для кaждoгo кoннoгo зaвoдa хaрaктeрнo 

прeoблaдaниe пo числeннoсти лoшaдeй oднoгo из типoв ВНД и с этим 

связaны oсoбeннoсти трeнингa рысaкoв, рoждeнных в кoнкрeтнoм 

хoзяйствe. 

Исслeдoвaния типoлoгичeских oсoбeннoстeй нeрвнoй систeмы 

рысaкoв рaзных пoрoд, прoвeдeнныe нa бoльшoм пoгoлoвьe, пoзвoлили 

oпрeдeлить сooтнoшeния лoшaдeй рaзличных типoв ВНД в рaзличных 

рeзвoстных клaссaх. 

В прoтeстирoвaннoм пoгoлoвьe (3135 гoлoв) были выдeлeны всe 

лoшaди, имeющиe рeкoрд  2 мин 20 с и рeзвee нa 1600 м, нeзaвисимo oт 

мeстa и вoзрaстa eгo устaнoвлeния. Рeзультaты aнaлизa пoкaзaли, чтo 

рысaки клaссa 2 мин 20сeк.  имeются в бoльшoм кoличeствe срeди 

лoшaдeй всeх типoв ВНД, нo с пoвышeниeм рeзвoстнoгo клaссa кaртинa 

сущeствeннo мeняeтся. Тaк, дoвoльнo высoк прoцeнт рысaкoв слaбoгo 

типa ВНД в сaмoм тихoм клaссe – 2.20, нo с пoвышeниeм урoвня 

рeзвoсти, дoля лoшaдeй этoгo типa, пo срaвнeнию с другими, рeзкo 

умeньшaeтся, a рысaки мeждунaрoднoгo клaссa 2.05 в этoй группe 

прeдстaвлeны нe были. 

Рысaки сильных урaвнoвeшeнных типoв ВНД (I и II) имeются вo 

всeх рeзвoстных клaссaх, в тoм числe и в сaмых прeстижных – 2,05 и 

рeзвee. Бoльшoй удeльный вeс в высoкoм рeзвoстнoм клaссe 

прихoдится нa лoшaдeй сильнoгo урaвнoвeшeннoгo пoдвижнoгo типa 

ВНД с пoвышeннoй вoзбудимoстью (IВ) и сильнoгo 

нeурaвнoвeшeннoгo типa ВНД (IIIA) с сильнeйшим вoзбудитeльным 

прoцeссoм при сильнoм тoрмoзнoм. В группe рысaкoв сильнoгo 

нeурaвнoвeшeннoгo типa ВНД зa счeт слaбoсти внутрeннeгo 
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тoрмoжeния кoличeствo лoшaдeй высoкoгo рeзвoстнoгo клaссa 

нeвeликo. Прoвeдeнными исслeдoвaниями пoкaзaнo, чтo сущeствуют 

вoзрaстныe oсoбeннoсти прoгрeссa рeзвoсти у рысaкoв рaзнoгo типa 

ВНД [2-3]. 

Oтбoр лoшaдeй для испoльзoвaния в рaзличных видaх кoннoгo 

спoртa тaкжe oриeнтируeтся нa жeлaтeльныe свoйствa нeрвнoй 

систeмы и тeмпeрaмeнтa [6, 10]. Нaдeжнoсть, тoчнoсть и 

бeзoткaзнoсть выпoлнeния спoртивнoй лoшaдью прoгрaммы 

сoрeвнoвaний вaжны в любoм видe кoннoгo спoртa. Эти кaчeствa 

спoртивнoй лoшaди зaвисят нe тoлькo oт стeпeни eё трeнирoвaннoсти, 

нo и тo типa eё нeрвнoй систeмы. Свoйствa нeрвнoй систeмы в 

знaчитeльнoй мeрe oпрeдeляют кaчeствa спoртивнoй лoшaди и 

успeшнoсть и длитeльнoсть eё испoльзoвaния в кoннoм спoртe. 

Исслeдoвaния Сeргeeнкo В.С.  пoкaзaли, чтo Высшaя шкoлa 

вeрхoвoй eзды (выeздкa или дрeссaж) трeбуeт oт лoшaди бoльшoй си-

лы, урaвнoвeшeннoсти, пoдвижнoсти нeрвных прoцeссoв, и oтбoр пo 

этим кaчeствaм прoисхoдит стихийнo - лoшaди с сeрьeзными изъя-

нaми тeмпeрaмeнтa oтбрaкoвывaются в прoцeссe выбoрa и пoдгoтoвки 

к сoрeвнoвaниям [8]. 

O влиянии типa ВНД нa пригoднoсть вeрхoвых лoшaдeй к 

выeздкe и высшeй шкoлe вeрхoвoй eзды укaзывaлa и Цвeткoвa Р., 

утвeрждaя, чтo лoшaди слaбoгo типa нe пригoдны для Высшeй 

шкoлы, a лoшaди нeурaвнoвeшeннoгo типa трeбуют чрeзвычaйнo 

трудoeмкoгo прoцeссa пoдгoтoвки, нeстaбильны и нeнaдeжны в 

рaбoтe и при выступлeниях [2-3]. 

Прeдвaритeльный экспeримeнтaльный oтбoр лoшaдeй для спoртa 

пo типaм ВНД пoмoгaeт, в тaкoм случae, избeжaть oшибoк, нaпрaснoй 

трaты сил и врeмeни спoртсмeнoв и трeнeрoв нa рaбoту с нeпeрспeк-

тивными лoшaдьми.  

Рaбoтaми Сибaeвoй М.В., Бeликoвa В.A.  пoкaзaнo, чтo для 

иппoтeрaпии и лeчeбнoй вeрхoвoй eзды пригoдны лoшaди сильнoгo 

урaвнoвeшeннoгo пoдвижнoгo и инeртнoгo типa ВНД. Лoшaди 

слaбoгo типa испoльзуются чрeзвычaйнo рeдкo, тaк кaк пoдвeржeны 

срывaм в пoвeдeнии при oбслуживaнии бoльных людeй, нe гaрaнти-

руют бeзoпaснoсти всaдникa-инвaлидa. Лoшaди нeурaвнoвeшeннoгo 

типa нe испoльзуются в иппoтeрaпии из-зa их чрeзмeрнoй 

«пылкoсти», «щeкoтливoсти», «нoрoвистoсти» [1,9]. 

В зaключeнии хoтeлoсь бы oтмeтить, чтo в сooтвeтствии с 

вышeпривeдeнными дaнными хaрaктeрныe чeрты рaбoтoспoсoбнoсти, 

пoвeдeния, прoдуктивнoсти лoшaди зaвисят oт типa ee ВНД, т.e. силы, 
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урaвнoвeшeннoсти и пoдвижнoсти вoзбудитeльнoгo и тoрмoзнoгo 

прoцeссoв ee нeрвнoй систeмы. Тaким oбрaзoм, успeшный выбoр, 

трeнинг и эксплуaтaция лoшaди вoзмoжны тoлькo при знaнии и учeтe 

ee типa ВНД, тaк кaк типoлoгичeскиe oсoбeннoсти связaны с рeгу-

лятoрными функциями цeнтрaльнoй нeрвнoй систeмы и oтрaжaются 

нa всeх жизнeнных прoцeссaх oргaнизмa лoшaди, в тoм числe 

хaрaктeрe, рaбoтoспoсoбнoсти, пoльзoвaтeльных кaчeствaх и прoдук-

тивнoсти. 

Oбoбщeны литeрaтурныe свeдeния o влиянии типa ВНД нa 

рaбoтoспoсoбнoсть рысистых, спoртивных лoшaдeй, oткoрмoчныe 

кaчeствa и мoлoчную прoдуктивнoсть лoшaдeй. Устaнoвлeнo, чтo для 

любoгo видa испoльзoвaния прeдпoчтитeльны лoшaди сильнoгo 

урaвнoвeшeннoгo пoдвижнoгo или инeртнoгo типa ВНД. 
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У служебных собак основная задача – найти и задержать преступника, 

обнаружить похищенное имущество, разыскать тайник с запрещенными 

веществами или скрытую мини-ловушку. Собак используют не только в 

столицах, но и в отдаленных уголках империи, о чем свидетельствуют ар-

хивные данные. Первые попытки обобщить опыт воспитания полицейских 

собак предпринимались еще в царской России.  

Ключевые слова: собаки, служебное собаководство, полиция. 
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For service dogs, the main task is to find and detain a criminal, find stolen 

property, track down a cache of prohibited substances or a hidden mini-trap. 

Dogs are used not only in capitals, but also in remote corners of the empire, as 

evidenced by archival data. The first attempts to generalize the experience of 

training police dogs were made in tsarist Russia.  

Key words: dogs, service dog breeding, police 
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Они не носят форму, их основное оружие – клыки, а главный ра-

бочий инструмент – нос. Их задача – найти и задержать преступника, 

обнаружить похищенное имущество, разыскать тайник с запрещен-

ными веществами или скрытую мини-ловушку. И прикрыть человека-

напарника в случае опасности. Служебные собаки – бесстрашные по-

мощники правоохранителей.  

Применение собак на службе закону началось еще в древнем ми-

ре. В Древней Греции и Древнем Риме собаки выполняли сторожевые 

функции и были телохранителями важных особ.  

История появления служебных собак в России насчитывает более 

100 лет. Так, собак для службы в органах внутренних дел начинают 

использовать с середины XIX века – в качестве розыскных собак и 

для усмирения «разбушевавшихся подданных».  

В самостоятельное направление служебное собаководство выде-

ляется в начале XX века. Собак используют не только в столицах, но 

и в отдаленных уголках империи, о чем свидетельствуют архивные 

данные. Например, в Томске первое упоминание о применении слу-

жебной собаки в качестве «средства, разрешающего преступление» 

относится к 12 марта 1904 года. При расследовании убийства на Мил-

лионной улице была применена собака, указавшая на след преступни-

ка. Преступление было раскрыто, у виновного изъяли окровавленный 

нож и похищенное имущество – шубу и 25 рублей.  

Централизованная подготовка собак для службы началась в 1908 

году, когда создается «Общество поощрения и применения собак в 

полицейской и сторожевой службе», членами которого были поли-

цейские, жандармы и чиновники МВД. Также 19 октября 1908 года в 

Петергофе прошло первое всероссийское испытание четвероногих 

ищеек и охранников. А 21 июня 1909 года состоялось торжественное 

открытие питомника и школы дрессировщиков «Общества поощре-

ния и применения собак в полицейской и сторожевой службах». В 

память о тех событиях 21 июня в России отмечается День кинологи-

ческих подразделений МВД.  

Первые попытки обобщить опыт воспитания полицейских собак 

предпринимались еще в царской России. В 1907 году вышла книга 

«Полицейская собака» – по сути, первый российский учебник по слу-

жебному собаководству; с 1907 по 1914 год издавался журнал «Поли-

цейская и сторожевая собака», где приводились, в числе прочего, ин-

струкции по применению собак для розыска преступников. Редакто-

ром этих изданий был Василий Иванович Лебедев, по праву считаю-
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щийся одним из отцов-основателей служебного собаководства в Рос-

сии.  

Василий Лебедев (1868-1930 гг.) был начальником российской 

сыскной полиции, одним из создателей «Российского общества по-

ощрения и применения собак в полицейской и сторожевой службах» 

и его фактическим руководителем до 1915 года. С успехом внедрял 

европейский опыт использования служебных собак в полицейской 

службе.  

К 1911 году собаки состояли на полицейской службе в более чем 

60 городах страны. А к началу Первой мировой войны в России было 

уже более ста питомников служебных собак, а численность провод-

ников-дрессировщиков в полиции и жандармерии составила свыше 

500 человек.  

После Октябрьской революции систему охраны правопорядка в 

стране пришлось создавать заново. Тогда же начинает формироваться 

централизованная система служебного собаководства. 4 ноября 1919 

года специальным распоряжением НКВД на местах создаются первые 

кинологические группы при отделах народной милиции, вскоре появ-

ляются первые государственные школы служебного собаководства и 

питомники служебных собак. Их организаторам пришлось столкнуть-

ся с рядом проблем, главными из которых были острая нехватка ин-

структоров и отсутствие собственного поголовья служебных собак.  

Незаменимость собак при охране порядка и в борьбе с преступ-

ностью осознали и при советской власти. В 1930-х годах советские 

кинологи работают над выведением «универсальной» породы. В тот 

период на службе были активно задействованы немецкие и кавказ-

ские овчарки, эрдельтерьеры и доберман-пинчеры. В школе-

питомнике собак-ищеек уголовного розыска, организованной в Пет-

рограде, собрали лучших специалистов кинологии. Кинологические 

подразделения вновь появляются в отделах народной милиции.  

В годы Великой Отечественной войны из собак формировали от-

ряды истребителей танков, их острый нюх стал незаменим в саперной 

работе, а ловкость и выносливость – в санитарной службе. С помо-

щью собак было уничтожено более 300 танков и обезврежено более 4 

миллионов мин и фугасов. Собаки доставляли патроны, выносили с 

поля боя раненых. Всего за время войны Московский областной клуб 

послал в армию 7890 собак; Московский городской и Рыбинский – по 

6000; Свердловский – 5509 собак. В рядах Красной Армии несли 

службу более 60 тысяч собак разных пород [1]  
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После войны главной служебной собакой Советского Союза ста-

ла восточно-европейская овчарка. Однако в скором времени в строй 

вернулась немецкая овчарка, которая стала самой распространенной 

служебной собакой в органах внутренних дел. Среди других пород, 

стоящих на страже порядка, - ротвейлеры, лабрадоры, спаниели, бель-

гийская овчарка.  

Со временем сформировалось деление на породы – служебные, 

охотничьи и декоративные. Кроме того, мы наблюдаем большое по-

родное разнообразие собак по следующим группам: борзые, лайки,  

гончие,  легавые,  ретриверы,  спаниели, норные и прочие  Общее ко-

личество охотничьих собак насчитывает  1529 голов.  В том числе, 

63% из них имеют «свидетельство на охотничью собаку», 64% - оцен-

ку экстерьера, а 30% - диплом [2]. 

К служебным относились те собаки, которые использовались в 

армии: восточно-европейская, немецкая, кавказская, среднеазиатская, 

южнорусская овчарки, колли, ротвейлер, эрдельтерьер, ри-

зеншнауцер, черный терьер и московская сторожевая. До 1972 года 

служебными считались также доберманы, боксеры, доги, сенбернары 

и ньюфаундленды – позднее они были причислены к декоративным 

породам.  

Пика популярности профессия милицейского кинолога достигла 

в советское время, в том числе во многом благодаря кинематографу. 

Не одна сотня молодых людей выбрала для себя службу с собакой 

благодаря фильму «Ко мне, Мухтар!» (1964 год) с Юрием Никулиным 

в главной роли.  

В декабре 1994 года, с началом первой чеченской кампании, ост-

ро встал вопрос о собаках, обученных минно-розыскному делу. Чет-

вероногих спецов по поиску и обнаружению взрывчатки, оружия и 

боеприпасов пришлось искать по всей стране.  

Во время второй чеченской кампании возникла потребность в со-

баках, обученных поиску людей в укрытиях. Учили мохнатых по-

мощников по методике подготовки поисково-спасательных собак в 

МЧС. В 2001 году в ходе спецоперации служебная собака Чен из ки-

нологической службы группы «Альфа» обнаружила в чеченском селе 

схрон, в котором прятался террорист иорданец Абу Умар. На счету 

этих собак десятки таких «находок».  

Собакам нечасто вручают медали за службу, но в благодарность 

за их подвиги, военные или гражданские, люди ставят памятники 

своим четвероногим друзьям. В Великобритании, Италии, Монголии, 

Польше, США, Франции, Шотландии, Японии – по всему миру стоят 
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памятники собачьей дружбе и верности. В России в июне 2009 года в 

Новосибирске открылся монумент в честь собак, погибших при ис-

полнении служебного долга. В бронзе отлита овчарка Джек – вместе с 

хозяином пес пять раз ездил в служебные командировки в Чечню и 

погиб, подорвавшись на мине.  

На данный момент ни одно техническое приспособление не срав-

нится с острым нюхом собаки, а значит, профессия кинолога еще дол-

го останется в списке самых востребованных.  
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The article discusses relevant aspects of the organization of project activi-

ties in solving environmental problems at the federal and regional levels. The 

types of projects, their main elements are considered, and a list of measures for 

the implementation of the regional project of the Bryansk region "Integrated sys-

tem for solid municipal waste management" is presented.  

Key words: project management methods, project management, priority, 

regional project, environmental objectives, efficiency. 

 

В настоящее время экологические аспекты ведения хозяйства в 

регионах все более обостряются ввиду недостаточного внимания ор-

ганов власти к проблеме размещения и утилизации отходов, ремонту 

очистных сооружений, негативного антропогенного воздействия и 

т.д. Это происходит также и за счет бездействия в плане своевремен-

ной разработки и выполнения соответствующих региональных проек-

тов, направленных на решение вопросов обеспечения экологической 

безопасности, а также организации соответствующего контроля за до-

стижением запланированных целевых показателей. В данном случае 

все большую актуальность приобретает проектное управление, кото-

рое предполагает формулировку четкой единой цели, разработку си-

стемы качественных целевых показателей ее достижения, определе-

ние зон ответственности всех участников данного процесса, а также 

жесткий контроль на всех этапах выполнения проекта [1]. Данные со-

ставляющие проектного управления интегрируются в комплекс доку-

ментации соответствующих программ и проектов, обязательных к ис-

полнению и дающих возможность организации мониторинга дости-

жения целей. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015 г №683 «О стратегии наци-

ональной безопасности» в качестве важнейших стратегических прио-

ритетов выделена экология живых систем и рациональное природо-

пользование [3]. В тоже время в Майском указе Президента №204, 

построенного на принципах проектного управления, экология выде-

лена в отдельный национальный проект, паспорт которого был 

утвержден 24.12.2018 года [4]. Рассмотрим составляющие националь-

ного проекта «Экология» в зависимости от уровня управления:   
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Национальный проект «Экология» 

Федеральные проекты Региональные проекты 

Брянской области [6] 

Сохранение лесов 

Оздоровление Волги 

Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными от-

ходами 

Внедрение наилучших доступных 

технологий 

Инфраструктура для обращения с 

отходами 

Сохранение биологического раз-

нообразия и развитие экологиче-

ского туризма 

Сохранение уникальных водных 

объектов 

Чистая вода 

Чистый воздух 

Чистая страна 

Сохранение озера Байкал   

Чистая страна 

Формирование комплексной си-

стемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

Чистая вода 

Сохранение лесов 

 

Содержат: 

1. Основные положения 

2. Цели, целевые и дополнитель-

ные показатели национального 

проекта 

3. Структура национального про-

екта 

4. Задачи и результаты проекта 

5. Финансовое обеспечение реа-

лизации национального проекта 

6. Дополнительная информация 

Содержат: 

1. Основные положения 

2. Цель и показатели региональ-

ного проекта 

3. Результаты регионального про-

екта 

4. Финансовое обеспечения реа-

лизации регионального проекта 

5. Участники регионального про-

екта 

6. Дополнительная информация 

 

Как видим из таблицы, в Брянской области разработано и утвер-

ждено 4 региональных проекта, структурно состоящих из следующих 

элементов: 

- наименование результата, мероприятия, контрольной точки; 

- сроки начала и окончания; 

- ответственный исполнитель; 

- вид документа и характеристика результата; 
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- уровень контроля. 

Следует отметить также, что каждый проект включает в себя 

план мероприятий, который предполагает наименование мероприя-

тия, их конкретизацию в отдельном случае, конкретные сроки испол-

нения, ответственных лиц (рис.1). 

 

Мероприятия по реализации регионального проекта  

Брянской области «Комплексная система обращения 

 с твердыми коммунальными отходами» 

№ 

п/п 

Мероприятия Год  

исполнения 

1 Разработка нормативно – правового обеспечения 

формирования комплексной системы обращения с 

ТКО 

2024 

2 Ввод в эксплуатацию мощностей по обработке 

ТКО. Ввод в эксплуатацию мощностей по утилиза-

ции ТКО 

2024 

3 Разработка электронной модели территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО 

2019 

4 Проведение инвентаризации объектов размещения 

ТКО и анализ территориальной схемы обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами на территории Брянской области на соот-

ветствие результатам инвентаризации 

2019 

5 Модернизация единой государственной системы 

учета отходов, в части дополнения функционалом 

по обращению с ТКО (содержащая данные о мощ-

ностях и местах расположения ТКО, их специали-

зации  

(захоронение, сортировка, переработка), маршрутах 

транспортировки ТКО к полигонам, а также плани-

руемых к строительству объектах по обращению с 

ТКО), % 

2019 

6 Создание и утверждение электронной модели схе-

мы обращения с отходами 

2019 

 

Как видим, большинство из мероприятий предполагают фактиче-

скую их реализацию в отчетном году. 

Проведя анализ фактического выполнения мероприятий по со-

стоянию на 1 октября 2019 года, можно резюмировать следующее. 

Введение методов проектного управление в практику государствен-
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ного менеджмента дает положительный результат, так как дает воз-

можность осуществления четкого контроля за выполнением задач и 

достижения целевых показателей в зависимости от уровня управле-

ния [2].  

Например, во исполнение регионального проекта «Формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами» в области Постановлением Правительства Брянской области от 

13 марта 2018 года № 101-п утверждена региональная Программа по 

обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-

ходами, на территории Брянской области на 2019-2027 годы [5].   

Общий объем финансирования программы составляет 1 076 193 

820,0 рублей, при этом наибольший размер выделяемых средств при-

ходится на 2020 год (рис.1):  

 

 
Рисунок 1. Динамика размера финансирования программы  

по обращению с отходами, в том числе с твердыми  

коммунальными отходами, на территории  

Брянской области на 2019-2027 годы 

 

Постановлением Правительства определен региональный опера-

тор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В регионе 

ведется региональный кадастр отходов на территории Брянской обла-

сти, а также утверждены нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение [5]. 

На сегодняшний день в регионе на официальном сайте Департа-

мента природных ресурсов и экологии Брянской области имеется 

возможность ознакомления с электронной моделью схемы обращения 

с отходами (рис.2). 
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Как видим, при наведении курсора на интересующий нас объект, 

получаем общедоступную информацию о типе площадки, населенном 

пункте ее расположения, сведения о подстилающей поверхности, об-

служивающее предприятие, балансодержатель, наличие договора на 

мойку, периодичность мойки. 

Таким образом, можно говорить о том, что действующий меха-

низм проектного управления при решении экологических задач в 

Брянской области построен таким образом, что имеется гарантия в 

достижении конечного результата, установлена персональная ответ-

ственность за выполнение проектов, имеются реальные возможности 

в сокращении сроков исполнения региональных проектов, чему спо-

собствует структура органов проектного управления в регионе. 

По нашему мнению, один из «узких» мест проектной деятельно-

сти в плане реализации региональных проектов по направлению 

«Экология» является отсутствие в Программах и проектах четких по-

казателей эффективности программ с позиции экономический и соци-

альной эффективности. Целесообразно было бы показатели эффек-

тивности представить по группам проектов (1 группа- проекты, 

направленные на обеспечение экологической безопасности; 2 группа- 

проекты, направленные на охрану окружающей природной среды) 

или же комплексно по всем региональным проектам в целом (Чистая 

страна; Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами; Чистая вода; Сохранение лесов). 
 

 
Рисунок 2. Интерактивная схема обращения с отходами  

в Брянской области [5] 
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С другой стороны, к недостаткам организации проектной дея-

тельности при решении экологических задач, следует отнести также: 

-  низкая мотивация сотрудников и недостаточный уровень осво-

ения ими компетенций в области проектной деятельности; 

- отсутствие инициативы в плане необходимости проведения 

стратегических изменений при реализации комплекса мероприятий в 

разрезе региональных проектов; 

- длительный период согласования проектов снизу-вверх по 

иерархии управления; 

- не совершенство действующей системы мониторинга выполне-

ния мероприятий в рамках региональных проектов; 

- в региональных проектах не достаточно уделено внимание ис-

пользованию цифровых технологий, за исключением интерактивной 

карты обращения с отходами. 

Резюмируя выше представленную информацию можно говорить 

о том, что за проектным управлением будущее в плане решения задач 

по обеспечению устойчивого развития отраслей, регионов, страны в 

целом для развития их конкурентных преимуществ, а также повыше-

ния уровня и качества жизни населения. Это требует изменения под-

ходов в плане подготовки специалистов в области проектного ме-

неджмента, способных разрабатывать комплексные проекты и обла-

дающих соответствующими компетенциями в плане реального до-

стижения запланированных результатов. При этом необходимо при-

нятие комплексных мер по совершенствованию организации данного 

процесса при решении тех или иных задач, в частности серьезное 

внимание уделить методологии процесса разработки и реализации 

проектов, а также их взаимосвязи с качественными показателями раз-

вития отраслей, региона и страны в целом. 
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В современных условиях обеспечение экологической безопасно-

сти рассматривается в качестве самостоятельной функции государ-

ства. Обеспечение охраны окружающей среды, рационального ис-

пользования и воспроизводства природных ресурсов является важ-

ным для функционирования общества.  Количество людей на планете 

растет: если в начале 2000-х население планеты составляло 5,5 млрд., 

то к 2020 г. оно достигнет по данным ООН – 8 млрд. Поэтому оздо-

ровление окружающей среды – проблема человечества. В настоящее 

время придается значение не только охране окружающей среды, но и 

экологическому образованию и развитию личности. 

Откуда же возникло это неблагополучие, ведущее к экологиче-

скому кризису современности? Объяснений причин возникновения 

кризисной ситуации много, но одно ясно: в основе всего этого про-

цесса находится человек. Выход из кризиса видится в освоении новых 

отношений, позволяющих преодолеть отчуждение человека от приро-

ды, выработать экологическое мировоззрение, экологические импера-

тивы взаимодействия общества и природы [1]. Поэтому стратегия 

устойчивого развития технологий рассматривается как важнейшее 

направление на ближайшую перспективу. 

Опыт последних десятилетий показал, что преодоление и даже 

смягчение наступающего экологического кризиса чисто технически-

ми средствами, по-видимому, невозможно. Чтобы изменить тенден-

цию ухудшения глобальных и региональных экологических сдвигов к 

лучшему людям предстоит перестроить свой образ жизни. Иной 

должна стать цивилизация. Это возможно лишь при определенном 

уровне специального экологического образования. 

Была проанализирована программа обучения студентов с точки 

зрения аспекта экологических знаний, навыков, которые индивид 

должен получить в вузе. Процесс передачи знаний в области экологии 

осуществляется стихийно. Стихийный процесс не поддаётся управле-

нию. Система образования занимается подготовкой человека, пригод-

ного для современного общества, поэтому экологическая проблема-

тика должна присутствовать в образовании. Чтобы образовательная 

деятельность в области экологии развивалась, нужно иметь в виду, 

что: 

– образование в этой области осуществляется в течение всей 

жизни человека и является неотъемлемой частью процесса общего 

образования; успех образования в области окружающей среды не 

только в изменении в системе и методах образования. Эта задача тре-

бует применения новых концепций и новых методов обучения; 
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– оно не должно ограничиваться системой формального образо-

вания. 

Неотложной потребностью является объединение образования в 

области окружающей среды с другими формами образования в не-

прерывный единый и неделимый органический процесс. Только раз-

витие системы экологического образования и просвещения создаст 

предпосылки для развития личности и формирования экологической 

культуры, в рамках которой взаимоотношения человека и природы 

предстают как духовно-нравственная проблема. В экологическом об-

разовании должна быть установка на то, чтобы обучать способам и 

технологиям рационального природопользования и восстановления 

нарушенного экологического равновесия в биосфере (изменение 

окружающего мира). При этом общество должно обладать достаточ-

ными знаниями об окружающей среде. 

Исследуя уровень экологических знаний студентов УО «Белорус-

ская государственная сельскохозяйственная академия», т. е. теорети-

ческую подготовку респондентов, нами была представлена анкета с 

тестовыми заданиями, которая ориентирована на выявление знаний в 

области экологии. При отборе и составлении тестовых заданий учи-

тывалось следующее: 

– основной упор был сделан на знание и осмысленный интерес 

респондентов к экологическим проблемам; 

– отбор заданий не шёл по пути выявления большего или мень-

шего объёма фактологических знаний респондентов. 

С помощью тестов необходимо было определить степень владе-

ния материала о проблемах экологии на местном, региональном и 

глобальном уровнях, и главное – их умение оперировать ими для 

определения истинного экологического положения. В опросе приняли 

участие 228 респондентов. Результаты тестовых заданий показывают, 

что только у 11% респондентов высокий уровень экологических зна-

ний, у 35% - средний уровень, у 51% - низкий уровень, у 3% - очень 

низкий уровень экологических знаний. Это реальная ситуация. Но, 

как известно, экологические знания придают импульс формированию 

такого важного элемента экологической культуры, как высокое со-

знание. Оно вырастает на базе логической переработки знаний и про-

исходит превращение знаний в убеждения. 

Анализ показывает, что в экологической подготовке молодёжи 

остро сказывается недостаток конкретных экологических знаний. 

Несомненно, что по-настоящему серьёзная экологическая подготовка 

может быть реализована только на прочной теоретической основе. 

Было выявлено, что у 95% респондентов возникают проблемы с осо-
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знанием сложных связей в природе и лишь 5% улавливают конкрет-

ные наблюдаемые связи очень хорошо. Экологическая грамотность 

немыслима без элементарного понимания того, как устроена природа, 

с какими биологическими законами человеку необходимо считаться в 

своей деятельности. Опорной базой экологической подготовки долж-

ны быть теоретические основы экологии с ориентацией на принципы 

рационального природопользования и предотвращения глобальных и 

региональных катастроф. Индивид должен ориентироваться в глав-

ных законах природы, определяющих устойчивость жизни на Земле, и 

главных принципах взаимодействия общества и природы, которые 

являются следствием этих законов. 

Естественно, что развитие личности и образование не может за-

мыкаться только в рамках знания теоретических основ технологии 

производства продукции, оно должно охватить разные сферы знаний, 

например, психологию, философию и другие. Мораль и нравствен-

ность формируются не только при воздействии на эмоциональную 

сферу человека, но и в зависимости от полноты его знаний. Поэтому 

теоретическая основа в подготовке студентов очень важна, как ком-

понент развития в личности бережного отношения к природе. 

Проведённое исследование показало, что в настоящее время 

наблюдается деформация системы отношений к природе, дефицит 

экологической культуры и ответственности, преобладает потреби-

тельский подход к природе. 

Важнейшее условие перехода современного общества к устойчи-

вому развитию – это образование, которое должно строиться как не-

прерывная система. Цель образования в вузе – формирование нового 

экологического сознания (совокупности знаний). 

Исходя из проведённых исследований, а также анализа литерату-

ры по этой теме, можно сказать, что развитие личности немыслимо 

без экологического образования – это не просто насыщение его со-

держания экологическими знаниями. Это акт, направленный на рас-

крытие в человеке потребности в саморазвитии, которое не может 

осуществляться в отрыве от природы. Становление экоцентрического 

сознания должно быть личностной ценностью для человека и совпа-

дать с целью и задачами развития личности. 
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Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами про-

мышленных предприятий является актуальнейшей проблемой. Одним 

из ведущих направлений природоохранных работ является детальное 

изучение источников и процессов загрязнения атмосферного воздуха. 

Различают естественные и искусственные (антропогенные) источники 

загрязнения атмосферы. Искусственное загрязнение атмосферы, ха-

рактерно главным образом для городов и промышленных районов. В 

городах и их окрестностях много промышленных предприятий, авто-

транспорта и отопительных систем, которые загрязняют атмосферу и 

отрицательно влияют на микроклимат [1,2]. Долгое время проблема 

загрязнения воздуха в городах была в основном связана с сжиганием 

угля в отопительных системах, выбрасывающих в атмосферу дым, зо-

лу и сернистый газ (SO2). В настоящее время на первое место в каче-
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стве источника загрязнения атмосферы выдвигаются промышленные 

предприятия и автомобильный транспорт. 

Промышленность загрязняет атмосферу выбросами вредных га-

зов и индустриальной пыли. Основными источниками загрязнения 

воздуха являются тепловые электростанции, металлургические, хи-

мические, нефтеперерабатывающие, цементные и другие заводы. Хи-

мический состав выбросов в атмосферу различен в зависимости от 

вида топлива, состава производственного сырья, технологии произ-

водства и т.д. Например, в доменном газе содержится ядовитая окись 

углерода, дым алюминиевых заводов загрязняет атмосферу фтори-

стыми соединениями. При производстве бумаги в атмосферу попада-

ют копоть, сернистый ангидрид, сероводород и неприятно пахнущие 

меркаптаны. Производство искусственных волокон (например, 

нейлона) сопровождается выделением токсичного сероуглерода (CS2) 

и неприятно пахнущего сероводорода. Что касается пыли, то большое 

её количество выбрасывают в атмосферу тепловые электростанции. 

Они используют самые плохие, низкосортные угли, которые при сго-

рании дают много золы и значительный процент сернистых соедине-

ний. Эти угли сжигаются в пылевидном состоянии. Причем много зо-

лы выбрасывается с дымовыми газами в атмосферу, а затем осаждает-

ся по всей местности в виде чёрной копоти. Теплоэлектроцентраль 

средней мощности, сжигающая в сутки 2000 т угля самого низкого 

сорта, выбрасывает за это же время в воздух около 400 т золы и 120 т 

сернистого газа. Негативные последствия такого загрязнения воздуха 

очевидны. Второй мощный источник пыли – цементные заводы. Сы-

рьём для изготовления цемента служит известняк в смеси с мергелем 

или глинистыми сланцами. Сырьевая смесь обжигается для получе-

ния так называемого клинкера (твёрдого камневидного материала), 

который затем дробится и размалывается. Эти процессы сопровож-

даются интенсивным пылевыделением, причём цементная пыль за-

грязняет не только воздух, но и всю прилегающую к заводу террито-

рию. Газы-газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и вы-

соким поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие 

таких газов в атмосферах планет приводит к появлению парникового 

эффекта. Идея о механизме парникового эффекта была впервые изло-

жена в 1827 году Жозефом Фурье в статье «Записка о температурах 

земного шара и других планет», в которой он рассматривал различ-

ные механизмы формирования климата Земли, при этом он рассмат-

ривал как факторы, влияющие на общий тепловой баланс Земли 

(нагрев солнечным излучением, охлаждение за счёт лучеиспускания, 
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внутреннее тепло Земли), так и факторы, влияющие на теплоперенос 

и температуры климатических поясов (теплопроводность, атмосфер-

ная и океаническая циркуляция) Основным парниковым газом счита-

ют диоксид углерода - углекислый газ (СО2), и доля его «вклада» в 

парниковый эффект составляет не менее половины. Ежегодное 

накопление СО2 в атмосфере составляет 0,4%. Каждый год в атмо-

сферу поступает 6 млрд. т углекислого газа, из них 3 млрд тон. по-

глощаются растительностью в процессах фотосинтеза, оставшиеся 3 

млрд т накапливаются. Общая сумма накоплений за прошедшие 100 

лет составила около 170 млрд. т. Приведенные величины следует рас-

сматривать в сопоставлении со 190 млрд т углекислого газа, которые 

ежегодно циркулируют в атмосфере, поступая в неё и расходуясь 

вследствие естественных процессов [3]. Большое воздействие на кли-

мат оказывают такие парниковые газы как метан, оксиды азота и во-

дяной пар. Метан попадает в атмосферу в результате утечек при его 

производстве и сбыте. Содержание метана в атмосфере возрастает на 

1% в год. За прошедшие 100 лет рост составил 145%. Оксиды азота 

накапливаются в атмосфере за год в пределах 0,2%, а общее накопле-

ние составляет около 15%. Увеличение содержания метана и оксидов 

азота обуславливается сельскохозяйственной деятельностью и массо-

вым сведением лесов. Не стоит думать, что перестройка технологии 

производства – дело отдалённого будущего. Многое можно сделать 

немедленно, если внимательно проанализировать работу существую-

щих предприятий и поднять культуру их производства. Например, ас-

бестовая фабрика выбрасывала ежегодно в воздух много асбестовой 

пыли, а это вещество канцерогенно. После монтажа новых фильтров и 

введения рециркуляции вентиляционных воздушных потоков стало 

возможным улавливать сто тонн асбеста в час и экономить огромное 

количество тепла.  

Таким образом ранее убыточные методы очистки благодаря мо-

дернизации стали давать в год 1 млн. руб. чистой прибыли и в резуль-

тате перестала загрязняться атмосфера. 
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В настоящее время в России очень острой становится проблема 

обращения с отходами. Растет количество несанкционированных сва-

лок, но даже те свалки, которые теоретически должны работать в со-

ответствии с законом, фактически нарушают его. 

Люди в современном обществе перестали придавать значимость 

своим покупкам, начали потреблять огромное количество товаров, и 

как следствие, количество отходов стало возрастать.  

В циркулярной экономике выделяют две традиционные техноло-

гии утилизации и полезного использования отходов: recover, т.е. ути-

лизация (сжигание) отходов и материалов с восстановлением энергии 

и recycle, т.е. переработка отходов и материалов для получения сырья 

того же уровня качества или более низкого [1]. 

Помимо данных вариантов существуют такие стратегии как со-

кращение объёмов образования отходов на этапе производства 

(reduce); повторное использование продукта в целом или их компо-

нентов (reuse); перепроектирование (redesign); ремануфакуринг (re-

manufacture), т.е. повтор производственного цикла изготовления с ис-

пользованием отремонтированных или новых деталей; восстановле-

ние и обновление старого, но исправного продукта (refurbish) и дру-

гие. 

В России 2% мусора сжигается, 94% отправляется на мусорные 

полигоны, и лишь 4% перерабатывается. Из мусора на свалке практи-

чески невозможно извлечь вторсырьё для дальнейшей переработки, 

так как, попадая в один контейнер, оно смешивается с другими отхо-

дами и представляет собой массу, которую очень сложно сортировать 

[2]. 

Одним из безопасных способов обращения с отходами является 

их переработка. Это система, при которой отходы разделяются по ви-

дам, чтобы в последующем сделать из них новые вещи.  

Решение экологических проблем напрямую зависит от деятель-

ности каждого из нас, от нашего собственного выбора. Однако у по-

давляющего большинства россиян не хватает знаний для того, чтобы 

рассортировать мусор по разным фракциям, у некоторых отсутствует 

желание это делать, но с другой стороны, можно отметить малую ин-

формированность о других возможностях сделать свой вклад в сни-

жение остроты проблемы обращения с отходами. В эпоху цифровых 

технологий большую роль в информировании граждан об экологиче-

ской ситуации, имеющихся в стране проблемах и возможных спосо-

бах их решения играют социальные сети. Люди, объединяясь между 

собой, создают сообщества, заинтересованные общими проблемами, 
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реализующие совместную деятельность, большая часть из которых 

состоит в осуществлении координирующей и образовательной функ-

ций. 

Исследование таких городских сообществ проводится на кафедре 

социологии и психологии СГЭУ с 2018 г. в рамках проекта «Готов-

ность местных сообществ к развитию совместного потребления и 

управления бытовыми отходами посредством развития информаци-

онных технологий как стратегический фактор влияния на социально-

экономическое развитие г.о. Самара», выполненное при финансовой 

поддержке РФФИ, проект № 18-411-630003. В частности, собирается 

информация об инновационных формах сообществ, занимающихся 

разными формами решения проблем обращения с отходами – от орга-

низации раздельного сбора мусора - до обучения способам удлинения 

жизненного цикла вещей – в соответствии с идеологией циркулярной 

экономики, изложенной в работах фонда Э.Макартур. [3] 

Одним из направлений исследования стало изучение 20 экологи-

ческих сообществ, специализирующихся на вопросах решения про-

блемы обращения с отходами в различных регионах России. 

Объектом исследования стали те виртуальные городские сообще-

ства, которые имели большое количество подписчиков/участников 

(более 500 человек) и были активны в последние как минимум 2 не-

дели. Предметом исследования стал видеоряд, а именно - альбомы с 

видеороликами, из которых были взяты по 10 последних роликов, что 

в совокупности составило 200 видеозаписей. 

Для современной аудитории такие группы явно преобладают над 

официальными традиционными средствами массовой информации. 

В качестве метода исследования был выбран анализ содержания 

видеоряда сообществ сети «ВКонтакте», занимающихся проблемами 

обращения с отходами, поскольку видео оказывает не только большее 

эмоциональное воздействие на человека, чем текст, но и служит эф-

фективному восприятию информации. 

В результате анализа была проведена классификация видеороли-

ков и выявлено следующее: 

по способу съемки, профессионально снятые видео размещаются 

немного чаще (55%), чем самостоятельно снятые (45%). Профессио-

нальными чаще всего являются видео, создаваемые с целью привлечь 

внимание, фрагменты новостных и образовательных телепередач, до-

кументальные фильмы на экологическую тематику. Самостоятельно 

снятые видео преимущественно освещают такие темы как виды пере-
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рабатываемого вторсырья, мероприятия, проводимые данным сооб-

ществом, творческая переработка вещей. 

По жанру преобладают видеоклипы (54%), то есть короткие ви-

деосюжеты, за ними следуют новостные телепередачи (18%). Практи-

чески одинаковое количество размещаемого видеоконтента представ-

ляют фрагменты телевизионных передач (10%), документальные 

фильмы (8%), мультфильмы (7%) и видеорекламы (7%). Реже всего в 

сообществах встречаются художественные фильмы (1%).  

В одном видео в подавляющем большинстве случаев освещается 

одна тема (90%). Оставшиеся 10% охватывают сразу несколько тем, 

которыми чаще всего являются – переработка вторсырья и раздель-

ный сбор отходов, интервьюирование людей, занимающихся эколо-

гическими проблемами, привлечение внимания человека к проблемам 

природы, новости. 

По структуре и степени законченности 70% всех видеороликов 

целостные, оставшиеся 30%- фрагментарные. 

80% представленных в сообществах видео имеют продолжитель-

ность не более 5 минут, 13% - 5-20 минут, 7% подходят под катего-

рию длинных видео- более 20 минут. Средней длины чаще всего яв-

ляются обучающие видео, творческие переделки вещей, новостные 

телепередачи, длинными – документальные фильмы. 

Наиболее часто встречаются вирусные видео, целью которых яв-

ляется привлечение внимания к экологическим проблемам (32%) и 

социальные, показывающие различные социальные явления (31%).  

Мотивационные (26%), обучающие (25%) и рассказывающие о каком-

либо продукте, услуге, то есть презентационные видео (23%), встре-

чаются практически с одинаковой частотой. Реже всего размещается 

видеоконтент, создающий определенный имидж конкретным темам, 

компании, человеку и творческие, рассказывающие о способах преоб-

разования старых вещей (по 11%). 

По тематике преобладают видеоролики, затрагивающие пробле-

му раздельного сбора отходов (51%) и переработки вторсырья (26%).  

Видео, охватывающие тему использования одноразовых и многоразо-

вых вещей и тему творческой переработки, составляют 8% от всех 

видео. 32% входят в категорию «другое», к примеру, это видеороли-

ки, в которых рассказывается о возможном состоянии природы в бу-

дущем, происходит информирование пользователей о предстоящих 

экологических мероприятиях и другие. Меньше всего говорится о та-

ком способе обращения с невостребованными предметами, как обмен, 

например, одеждой, стройматериалами, техникой, мебелью и т.д (3%). 
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Практически не освещаются темы компостирования отходов и арен-

ды, проката ненужных вещей (по 1%).  

3% видеороликов не имеют названия, что снижает вероятность 

просмотра их пользователями, так как люди сначала читают подпись, 

затем решают, стоит ли просматривать данное видео. Видео без 

названия в большинстве случаев показывают социальное явление и 

освещают тему раздельного сбора отходов. Продолжительность таких 

видеороликов менее 5 минут. 

Существуют видео, повторяющиеся в нескольких сообществах, 

из них 7% встречаются 2 раза, 2%- 3 раза. Оставшиеся видеоролики в 

изученных сообществах встречаются только 1 раз. Видео, встречаю-

щиеся по 2 раза, чаще всего повествуют о проводимых мероприятиях, 

затрагивают темы жизни в стиле «ноль отходов», раздельного сбора и 

переработки, обмена невостребованными предметами, небольшая 

часть видеороликов – документальные фильмы. Видео, повторяющи-

еся в различных группах 3 раза, представляют собой интервью, упо-

минания и отзывы об акциях. 

Что касается однородности тематики видеороликов в сообще-

ствах, то есть сообщества, которые размещают у себя видеоролики с 

жестко предопределенной тематикой, а есть менее сфокусированные 

на одной теме. Так, например, в группе «Спасите Ёжика. Раздельный 

сбор отходов в Котласе» почти все из присутствующих видео, за ис-

ключением новостных и информирующих о проводимых раннее или 

будущих мероприятиях, касаются темы раздельного сбора отходов и 

переработки. С другой стороны, в группе «Акция по раздельному 

сбору отходов Зеленая белка»» представлены видеоролики, не акцен-

тирующие внимание на одной теме, например, представлены такие 

темы как переработка, раздельный сбор отходов, творческая перера-

ботка, обмен различными предметами, замена одноразовых вещей на 

многоразовые и другие. 

Таким образом можно сделать вывод, что в эпоху цифровых тех-

нологий социальные сети, в частности, видеоматериалы в виртуаль-

ных сообществах, играют важную роль в уменьшении проблемы ро-

ста количества отходов в современной России. Выполняя свою обра-

зовательную функцию, они вдохновляют и обучают пользователей 

осознанному потреблению для улучшения качества жизни. Наиболее 

встречаемыми являются профессионально снятые, затрагивающие 

одну тему, целостные видео длительностью не более 5 минут, кото-

рые размещаются с целью привлечения внимания пользователей к те-

ме раздельного сбора отходов и переработки сырья.  Многие темы 

освещаются не полностью, либо не затрагиваются совсем. Некоторые 
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видео повторяются, но не более 3 раз в разных сообществах. Суще-

ствуют как сообщества, придерживающие определенной тематики 

при размещении видео, так и группы, не акцентирующие на этом 

внимание. Для повышения экологической культуры населения необ-

ходимо развивать данные сообщества, предоставлять участникам 

больше информации, расширять круг охватываемых тем. Загрязнение 

окружающей среды представляет собой масштабную мировую про-

блему, решить которую возможно лишь при активном участии каждо-

го жителя нашей планеты. 
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Перед современной российской школой стоит ключевая сверхза-

дача – научить школьников учиться. А это возможно именно в про-

цессе правильной организации работы над решением предметных 

проблем. Так лучше всего формируется культура умственного труда 

учеников и компетентность. 

Современная сущность исследования - состоит в том, чтобы по-

строить учебное занятие как последовательность получения знаний 

через решение системы задач с использованием предложенных 

средств и приемов. Предложенные средства и приемы при проведе-

нии практических работ нужны для упрощения выполнения задачи 

исследования и учебное познание для разработки средств для реше-

ния поставленных в практическом занятии задач, для обучения уче-

ников видеть и анализировать проблемные ситуации, уметь опреде-

лить задачи и цели для решения той или иной проблемы. 

На примере исследовательской работы у обучающихся происхо-

дит формирование таких ключевых компетентностей как: ценностно-

смысловые; учебно-познавательные; социокультурные; коммуника-

тивные; информационные; природоведческие и здоровьесберегаю-

щие. 

Формирование компетенций ключевых, общепредметных или 

предметных у обучающихся формируются не за один раз, а на протя-

жении всего обучения в школе и проявляются они в компетентности 

школьника или выпускника школы в его личностном отношении к 

предмету деятельности. 

Современные тенденции в отношении образования, проводимые 

в Российской Федерации в качестве основныхкомпетенций выделяют 

информационную, предполагающую умения и навыки переработки и 

критического анализа информации. Подобная ключевая компетенция 
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является важной и актуальной, учитывая, какой поток информации 

«обрушивается» на современного школьника. Выпускник общеобра-

зовательной школы РФ обязан владеть социально-коммуникативной 

компетенцией, которая предполагает соотнесение собственных воз-

можностей и интересов с желаниями других людей, а также в умении 

решать практические жизненные проблемы. В наши дни приоритет-

ность образования является основной задачей функционирования 

учебных заведений. Она предполагает не приобретение школьниками 

конкретного числа знаний и умений в различных предметных обла-

стях, а формирование комплекса ключевых компетентностей, приме-

няемых выпускниками на практике. Лишь в этом случае можно будет 

вести речь об успешной адаптации выпускников к реалиям социума. 

Поскольку приоритетность образования является системой, то, поми-

мо ключевых компетентностей, в ней есть и «предметные», связанные 

с химией, физикой, биологией, математикой. В российских школах их 

именуют универсальными умениями и навыками. Так как главный 

акцент смещается на прикладные сферы деятельности, без должного 

внимания остается процесс приобретения научных знаний.  

Подведем итоги. Далеко не вся информация, которую получают 

дети во время учебного процесса, потребуется им в повседневной 

жизни. Необходим длительный временной промежуток для того, что-

бы обобщить, систематизировать, структурировать отдельные знания. 

Учитель должен так формулировать и подбирать информацию в рам-

ках своей предметной области, чтобы ребенок мог в полной мере 

разобраться в анализируемом вопросе, подобрать для себя оптималь-

ный алгоритм действий в практических ситуациях. Компетенции не 

должны стать единственной базой деятельности. Они являются уме-

ниями применять в социальных, бытовых, профессиональных ситуа-

циях практико-ориентированные знания.  

Психологические исследования на протяжении десятка лет дока-

зывают, что анализирование и синтезирование результатов умствен-

ной деятельности, реализуемые на практике, представляют собой 

первую ступень деятельности, связанной с познанием. Анализируя 

строение той или иной системы организма учащиеся рассматривают 

ее и дифференцируют органы по выполняемым функциям, определя-

ют систему как по органам, так и целиком, что стимулирует опера-

тивное наблюдение и интеллектуальную деятельность учащихся [1]. 

Известно, что человеку нельзя дать одно образование на всю 

жизнь, его нужно научить развиваться всю жизнь. Сегодня внедряют-

ся образовательные стандарты нового поколения. Обучение должно 
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быть полным и ясным по форме и нацелено на доминирование у вы-

пускников ключевых компетентностей: системы ценностей и культу-

ры, воспитания и принятия информации, коммуникативного восприя-

тия, социально-трудового общения и личностного совершенствова-

ния. Одной из основных технологий функционирования такого обу-

чения является исследовательский метод. 

Исследования должны проводиться при компетентностном под-

ходе, формировать ключевые компетентности, которые предполагают 

овладение знаниями и умениями в комплексе. 

Действуя независимо и самостоятельно в ходе практических и 

лабораторных работ, учащиеся смело овладевают системой анализа 

научной дисциплины, что является благоприятным качеством созида-

тельно- мыслящего человека. Для того чтобы поставленная цель стала 

достижимой, необходимо пройти определенный путь по переводу 

хранящейся в памяти ученика информации в четкую базу данных. Для 

начала учитель проводит подготовительную беседу со своими под-

опечными. Он обсуждает те темы и проблемы, которые давал учени-

кам заранее, также узнает, смогли ли они ответить на заданные ранее 

вопросы, и какой литературой им было удобнее всего пользоваться. 

Получив все необходимые ответы, педагог обеспечивает учащихся 

материалом, необходимым для выполнения заданий. Обычно это таб-

лицы, справочники, схемы, наглядные пособия.  

Практические и лабораторные работы показывают учащимся 

науку анализа предмета в целом. Каждая работа является фактиче-

ским и фундаментальным введением в научный анализ. Обычно она 

начинается с известного учащимся материала, и с вопросов, решение 

которых уже найдено. Но по мере углубления в исследование, уро-

вень исследуемого материала все больше и больше приближается к 

научному исследованию. Постепенное углубление своих познаний и 

навыков является важным компонентом системы обучения. Когда 

обучающийся самостоятельно добывает знания в процессе учёбы, и 

при этом опирается на собственный опыт, а не получает их в готовом 

виде, то понятно, что в дальнейшем он будет действовать похоже на 

своем будущем профессиональном поприще. 
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Идея практической значимости «жизненности» полученных зна-

ний и применения природы в обучении естествознанию и биологии 

возникла в городских народных училищах. 

Естествознание как учебный предмет появилось в образователь-

ной системе России во второй половине XVIII века. Этот период 

ознаменован большим количеством естественнонаучных открытий. 

Был открыт для российских ученых в ходе исследований животный и 

растительный мир, описаны ландшафты, климат и природные ресур-

сы.   

Традиции, которые заложил академик В.Ф. Зуев, нашли продол-

жение в учебнике ботаники В.И. Даля (1848), где изложенный мате-
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риал органично дополнялся широким спектром экологических тем. 

Особое внимание уделено формированию правильного мировоззре-

ния и воспитанию бережного отношения к родному краю. Необходи-

мо отметить, что указанный учебник не нашел широкого применения 

в России, потому что был создан непосредственно для кадетских кор-

пусов и вышел в свет лишь двумя изданиями. 

Идея применения местной природы, наблюдения натуральных 

объектов и осмысления отношений между ними была воплощена в 

жизнь в конце XIX века академиком В.М. Севергиным. 

Большой вклад в формирование экологического мировоззрения в 

науке и педагогической практике внес профессор Московского уни-

верситета К.Ф. Рулье, выделив спектр проблем, которые рассматрива-

лись экологией, установил научные и практические задачи, определил 

роль экологии в системе иных дисциплин, основные закономерности 

и пути прикладного преломления полученных знаний. Основные 

идеи, которые объединили и объяснили научные факты – это идеи 

эволюции органического мира, связи особенностей организма с при-

родой и строения органов с их функциями. В 1850 г. курс, который 

разработал Рулье, опубликован и назван «Зооэтика», в дальнейшем у 

курса было заменено название на «Зообиология», где помимо сведе-

ний по морфологии и физиологии животных изложен расширенный 

курс экологии. Таким образом, К.Ф. Рулье издал второй учебник по 

экологии после Э. Геккеля (1866 г.). К.Ф. Рулье широко распростра-

нял свою выработанную позицию и перспективный биологический 

метод на открытых лекциях и в печатном журнале «Вестник есте-

ственных наук». Следовательно, идеи биологического направления 

стали достоянием преподавателей общеобразовательных школы, при 

этом К.Ф. Рулье не ставил своей целью изучение специальной мето-

дики преподавания естествознания. 

Большую роль в развитии исследования методики преподавания 

естествознания сыграл известный ботаник, профессор А.Н. Бекетов 

(1825-1902 гг.), обосновавший важность «индуктивного метода», ко-

торый выражался в дальнейшем в «исследовательском методе» и на 

современном этапе - проблемное построение уроков. Ряд российских 

ученых утверждает, что А.Н. Бекетов рассмотрел крайне актуальные 

проблемы методики, касающиеся воспитания самостоятельного мыш-

ления, необходимости практических работ, которые развивают навы-

ки и умения, понимания специфической структуры школьного пред-

мета. 
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Германский учитель Август Любен своей целью ставил пропа-

ганду необходимости «пробуждения жажды к исследованию и, следо-

вательно, проистекающих спасительных самостоятельности и самоде-

ятельности». А. Любен применительно к естествознанию преломил 

основные принципы дидактики и определил на их основе свои:  

1. Начинай с природы Родины и заканчивай природой иных 

стран.  

2. Начало положи на телах природы, наиболее доступных детям.  

3. Используй как можно больше наглядного материала, давай 

возможность наблюдать, описывать и систематизировать.  

4. Приучи детей к самостоятельным исследованиям и наблюде-

ниям за природой. 

Среди преподавателей данный постулаты были весьма популяр-

ны, многие считали их прогрессивными, потому что требовалось жи-

вое общение с природой, знакомство с местными условиями и мате-

риалом, широкое применение наглядности, развитие навыков само-

стоятельного исследования объектов и явлений природы. 

После опубликования книги «Всеобщая морфология организмов» 

(Э. Геккель, 1866) и введения понятия «экология», объем этого поня-

тия стал сокращаться до значения «состояние среды, которая окружа-

ет человека». Э. Геккель рассматривал экологию как одно из направ-

лений зоологии, которое призвано исследовать отношения живых ор-

ганизмов и природы. Следовательно, изначально определение терми-

на «экология», нашедшее отражение в словарях и справочниках нача-

ла XX века, было таковым: «Экология, ойкология - отдел зоологии, 

который обнимает собой сведения о жилищах животных. «Экологи-

ческая география растений» - это наука об отношении организмов к 

внешней среде, изучающая влияние условий внешней среды: темпе-

ратуры, влажности, освещения и пр. на органическую жизнь и формы 

приспособления организма к внешней среде. 

Огромная заслуга Геккеля заключалась в том, что он в одном по-

нятии объединил различные части природного целого - органический 

и неорганический мир, внутреннюю и внешнюю среду обитания эле-

ментов первичной природы, акцентировал внимание научной обще-

ственности на важности специального изучения воздействий среды на 

популяции животных и растений.  

К началу ХХ века можно отнести активное развитие биолого-

экологического направления в методике преподавания естествознания 

в образовательной практике Западной Европы.  
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Дальнейшее прогрессивное развитие методики естествознания 

обусловила научная работа известного методиста В.В. Половцова, 

считавшего, что сущность «биологического метода» заключена в це-

лесообразности изучения живых существа в соответствии с их обра-

зом жизни, отношениями с природой, влиянием на них внешних фи-

зических факторов и живущих в той же среде организмов. Он приме-

нял разнообразные методы преподавания и обучения, которые позво-

ляли доступно развивать самостоятельную познавательную деятель-

ность учащихся. Как считало большинство российских методистов, 

биологический подход к исследованию организмов, который был 

усовершенствован В.В. Половцовым, аналогичен современному 

освещению вопросов экологии в школьном курсе биологии. К заслу-

гам В.В. Половцова можно отнести создание общей методики есте-

ствознания и методики преподавания как самостоятельной научной 

дисциплины. 

Затем наступил советский период развития методики преподава-

ния биологии в школе, характеризующийся материалистическим, ан-

тирелигиозным мировоззрением, образованием и воспитанием со-

гласно производительному труду. Период отличает повышенная са-

мостоятельность получения информации. Знания в сфере биологии 

призваны выступить в качестве фундамента понимания основных 

процессов, протекающих в природе. Методические разработки, опыт 

дореволюционной школы не устраивали идеологию нового строя, 

следовательно, был необходим поиск нового содержания и методов 

обучения и воспитания. В начале ХХ века опубликованы первые со-

ветские программы по биологии, где основное внимание уделялось 

передовым методам обучения и воспитания. Основная тенденция дан-

ного периода - массовое увлечение наблюдениями и исследованиями.  

С первых дней Советской власти в стране особую популярность 

приобрело движение юннатов.  В частности, в Москве, Ленинграде 

создаются экскурсионные и педагогические биостанции под руковод-

ством ведущих ученых-биологов. Естествознание сводилось к осно-

вам сельского хозяйства, а преподавание эволюционного учения 

представляло большую сложность на фоне отсутствия методической 

базы. Использование лабораторных методов обусловило отрицание 

классно-урочной системы.   

Произошло совершенствование методов исследования эволюци-

онного учения. Перечисленные подходы предполагали экологические 

элементы содержания, формы и методы обучения и воспитания. Ярче 
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всего предпосылки современных региональных подходов экологиче-

ского образования выражались в связи с развитием краеведения.  

В практике школ широкое распространение получило понятие 

«краеведческий метод», который предусматривает использование 

местного материала в преподавании для обогащения учащихся знани-

ями о родном крае.  

В довоенный период выходит значительное количество работ, ко-

торые посвящены методике использования местных природных усло-

вий в преподавании биологии.  

Активное развитие отечественной науки нового времени в России 

характеризуется острым недостатком квалифицированных кадров. 

Методическая наука стремительно развивается благодаря позитивным 

реформам в системе образования. Главное в методике преподавания - 

проблема научности содержания учебных курсов, что обуславливает 

стремительное развитие прикладных естественных наук, в школьный 

курс вводятся новые предметы, растет доля современного техниче-

ского оборудования. Признание «классической» предметной классно-

урочной системы повлекло за собой проблему разработки методиче-

ской основы урока и классификации форм воспитания и обучения. 

Экскурсия, внеклассное занятие, общественно-полезное мероприятие 

– элемент учебно-воспитательного процесса, проводимый согласно 

программе дисциплины.  По курсам дифференцированы и направле-

ния юннатского движения.  

Модернизация и создание новых частных методик, введение в их 

состав элементов развития мышления, формирования мировоззрения 

обусловили целесообразность осмысления и создания системы общей 

методики преподавания биологии.  

Во второй половине ХХ века в России особую актуальность при-

обрело политехническое образование. Цель курса биологии на этом 

этапе – расширить познания основных явлений и процессов природы, 

имеющим отношение к народному хозяйству, здравоохранению. Это 

нашло отражение в методике преподавания биологии, росте количе-

ства работ с живыми объектами. Стали использоваться материалы 

экологического содержания, которые имеют практическое и хозяй-

ственное значение. Недостатки: идеология «политехнизма» и актив-

ного преобразования природы во благо человеческого общества обу-

словила формирование технократического и прагматического миро-

воззрения. 
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Представители различных царств органического мира дифферен-

цировались на «полезные» и «вредные», зеленые растения – это всего 

лишь сырьевой и источник органического сырья и энергии на Земле, 

животный мир – производственный ресурс. Основной принцип – ра-

циональное природопользование в целях изменения Земли для подъ-

ема благосостояния народа и государства. Затем эпоха технократии и 

политехнизма привела к глобальному экологическому кризису. В 

1956 г. в Известиях Академии педагогических наук России опублико-

ван труд, где обоснована теория развития биологических понятий, там 

впервые рассмотрены и обоснованы экологические понятия. Теория 

развития понятий оказала влияние на пересмотр методов обучения и 

воспитания. Изучение этой проблемы привело к установлению метода 

по источнику информации, работы педагога и обучающегося, которые 

сгруппированы следующим образом: словесные, наглядные и практи-

ческие. Это дало возможность определения их соответствия содержа-

нию и планомерной активизации и научной систематизции учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

Следовательно, с 1917 г. до 1960-х гг. XX века развитие, научный 

поиск, систематизация методик и форм воспитания и обучения стали 

основой деятельностного аспекта формирования экологического под-

хода к преподаванию биологии.  

В 1960-е гг. XX века начинается следующий этап в создании эко-

логического компонента биологического образования. 1966 год озна-

менован выходом книги П.В. Иванова «Педагогические основы 

школьного краеведения». В монографии обоснован в педагогической 

науке принцип краеведения, отражена его взаимосвязь с остальными 

принципами.    

В дальнейшем в сознании населения экология связана с работой 

по рациональному природопользованию.  

Целесообразность экологического образования учащихся обще-

образовательных школ не вызывает сомнений, о чем говорится в мно-

гочисленных программах, которые приняты в этот период. Сформу-

лировано новое определение экологического образования – это одно 

из стратегических направлений в системе современных знаний и 

представляет собой интегрирующий механизм создания, экологиче-

ски ориентированного стиля мышления будущих специалистов.  

В конце прошлого века появился ряд моделей школьного эколо-

гического образования: однопредметная, многопредметная, смешан-

ная, разработаны вариативные программы, многочисленные учебные 

пособия и методики, эколого-образовательные проекты. Курс эколо-

гии в общем образовании, в качестве самостоятельной учебной дис-
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циплины, формирование новой специальности - преподаватель эколо-

гии, повлекло многочисленные проблемы, прежде всего - содержание 

школьной дисциплины, разработка методов преподавания.  

Ситуация в системе экологического образования усложнилась в 

результате исключения предмета «Экология». Предлагается продол-

жать работу в направлении экологического образования за счет выде-

ления часов из регионального компонента, целесообразно наличие 

местного учебника и методических рекомендаций для педагогов. 

На современном этапе из биологической науки прикладной 

направленности экология трансформируется в дисциплину комплекс-

ного характера, в которую входят химия, география, геология, физика 

и т.д. Утверждается комплексность экологического знания, распро-

страняющаяся на физическую, социальную и духовную сферы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в экологическом обра-

зовании вопросы биологии, безопасности и методики преподавания 

радиационной экологии разработаны недостаточно. 
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Экология человека изучает проблемы взаимоотношения человека 

с окружающей средой в конкретных условиях существования и явля-

ется областью знаний, где интересы врачей и экологов наиболее 

близки. Одним из важнейших факторов при рассмотрении экологии 

человека является социальный. Учитывая его, можно рассмотреть ас-

пекты, непосредственно определяющие условия экологии его суще-

ствования, главным из которых является здоровье человека.  

Экология человека тесно связана с ростом потребления медика-

ментов, чему способствуют такие факторы, как демографическое ста-

рение, распространение хронических заболеваний, доступность недо-

рогого лечения дженериками и появление новых лекарственных пре-

паратов [1]. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано 

около 4000 активных лекарственных средств [2]. Крупнейшими по-

требителями медикаментов являются США, Европа и Япония. При 

этом уровень потребления лекарств на территории Европейского Со-

юза в разных странах составляет от 50 до 150 г на душу населения в 

год [3]. Так, в 29 странах Европейского региона уровень потребления 

антидепрессантов в период с 1999 по 2019 г. ежегодно увеличивался в 

среднем на 20%. Кроме того, во многих странах региона зафиксиро-

ван значительный рост назначения антибиотиков, противоэпилепти-

ческих, противодиабетических препаратов и некоторых анальгетиков.  

Человек в течение всей своей сознательной жизни по собствен-

ной воле подвергает себя воздействию ряда химических веществ, сре-

ди которых значительная часть ксенобиотики. Речь идет о лекар-

ственных препаратах (фармакоагентах), применяемых для лечения за-
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болеваний и коррекции состояния организма, а также о некоторых 

психоактивных веществах. Хорошо известен факт, что применение 

любого лекарства (за редким исключением) сопровождается нежела-

тельными побочными эффектами, поэтому разработка и внедрение 

лекарства всегда является компромиссом между пользой, которая бу-

дет получена пациентом, и вредом, который может быть нанесен. 

Наиболее безопасны те лекарства, у которых широк терапевтический 

диапазон, т. е. велика разница между терапевтической и токсической 

дозой. 

Появление и внедрение новых лекарств спасло или продлило 

жизнь многим миллионам людей. Однако широкое распространение 

лекарств имеет и свои отрицательные стороны. В развитых странах в 

связи все большее применение находят препараты, позволяющие 

справляться с беспокойством, страхом, депрессией. С другой сторо-

ны, нарастающее их применение создает определенные социальные 

проблемы, связанные с изменением психической активности челове-

ка.  

Появление антибиотиков повлекло за собой возникновение анти-

биотикоустойчивых штаммов возбудителей инфекционных заболева-

ний. Стремление применять в лечении сразу несколько лекарств ста-

новится причиной неблагоприятных комбинированных эффектов. 

Необходимость постоянно использовать лекарственные препараты 

для лечения некоторых заболеваний влечет за собой лекарственную 

зависимость [4].  

Попытка решить одну из проблем иногда оборачивается неожи-

данным негативным результатом в другой сфере. Например, сниже-

ние уровня холестерола в крови сопровождается неожиданными из-

менениями в поведении человека, в частности усилением суицидаль-

ного (аутоагрессивного) поведения. Таким образом, попытка решить 

одну проблему породила другую, решение которой также видится в 

применения лекарств. Круг замкнулся. Впрочем, справедливости ради 

следует сказать, что применение холестерол-снижающих препаратов 

в последнее время сократилось, и стали распространяться рекоменда-

ции, согласно которым разумное количество жиров в диете полезно 

для поддержания хорошего настроения. 

Есть группа психоактивных соединений, которые часто обозна-

чают как социальные лекарства. Сюда входят некоторые вещества, 

относящиеся к ведомству пищевой и табачной промышленности, ряд 

легальных медицинских препаратов, назначаемых врачами (снотвор-

ные, транквилизаторы, наркотические аналгетики) и, наконец, ряд не-
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легальных веществ (наркотические препараты, психостимуляторы, 

галлюциногены). Особенностью действия всех этих веществ является 

то, что они способны вызывать у человека зависимость, которая рас-

сматривается как химическая. На первом месте по объемам потребле-

ния стоят кофе и чай, основным действующим началом которых явля-

ется кофеин, применяемый и в медицине, а также алкоголь, табак и 

шоколад [5].  

Долгое время наиболее широко распространенным являлось 

убеждение в необходимости бескомпромиссной борьбы с табакокуре-

нием и употреблением алкоголя путем запретительных мер. Но важно 

помнить, что любой запрет вполне способен привести к социальному 

взрыву. Введение так называемого сухого закона, что практиковалось 

неоднократно в разных странах, всегда имело отрицательные послед-

ствия. Примером могут служить и Соединенные Штаты в 20-е годы, и 

Советский Союз в 80-е годы прошлого века. В первом случае «сухой 

закон» сопровождался разгулом преступности, во втором - повальным 

уничтожением виноградников на фоне расцвета самогоноварения. 

Следует иметь в виду, что винокуренная и табачная промышленность, 

производство кофе и чая, виноделие - важнейшие промышленные от-

расли многих стран, на долю которых приходится значительная часть 

экспорта, от чего зависит экономическое положение этих стран, а, 

следовательно, социально-экономическое благополучие миллионов 

занятых в их производстве людей [6]. 

Согласно последним данным, значительно больший (по сравне-

нию с запретительными мерами) положительный эффект приносит 

взвешенная политика в сфере регулирования потребления социаль-

ных лекарств, особенно с позиций ценностной модели здоровья. Так, 

в последние десятилетия в большинстве развитых стран активная об-

щественная кампания против курения и потребления алкоголя в соче-

тании с мерами по повышению социальной привлекательности здоро-

вого образа жизни привели к существенному снижению потребления 

табака, кофеина и алкоголя. Основные стратегии, направленные на 

ограничение курения, в частности, включают такие меры внедрения 

специальных общественных программ в школах, на предприятиях, в 

учреждениях медицинского профиля; запрет на курение в обществен-

ных местах и на рабочих местах; запрет на продажу табачных изделий 

подросткам; полный запрет на рекламу табачных изделий; повышение 

акцизных сборов на табачные изделия. В некоторых развитых странах 

распространено снижение отчислений по страховке здоровья и жизни 
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для некурящих; дотации учреждениям, поддерживающим программы 

борьбы с курением.  

Итак, в экологии человека далеко не последнее значение имеет 

фактор потребления медикаментов. В человеческом обществе сфор-

мировался и действует миф, что с помощью лекарственных средств 

можно вылечить почти все болезни. Такая "фарморелигия" очень 

кстати и людям: можно не вести здоровый образ жизни, а проглотить 

очередную таблетку. В этом смысле в человеческом обществе воз-

никла новая форма лекарственной зависимости – аддикция. В связи с 

этим социально-психологический аспект лекарственной зависимости 

необходимо рассматривать на ежегодных российских конгрессах. 
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A study of zooplankton communities of the reservoirs of the protected are-

as “Victory Park” in Kazan was conducted. The species composition and quanti-

tative characteristics of zooplankton in the water bodies of the lake-bog complex 

and Lake Central are established. A place with severe pollution of sewage and 

the absence of living representatives of zooplankton was identified.  

Key words: ecological condition; zooplankton; assessment of the level of 

self-cleaning; Shannon index; biomass; strength saprobity index; well-being in-

dex. 

 

Город Казань один из крупнейших мегаполисов расположенный 

в центральной части России в Приволжском федеральном округе. 

Население города составляет более 1 миллиона человек. Казань — 

один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и тури-

стических центров России. Промышленную основу города составля-

ют машиностроение, химическая, нефтехимическая, лёгкая и пищевая 
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промышленность. В черте города имеются многочисленные лесные и 

парковые массивы и многочисленные водоемы, имеющие важное ре-

креационное значение. Одним из таких объектов является парк Побе-

ды, расположенный в Ново-Савиновском районе города Казани. Дан-

ный район города характеризуется большим массивом жилых домов и 

множеством административных, торговых и культурно-спортивных 

объектов. На территории парка Победы имеются многочисленные за-

болоченные водоемы, сформировавшиеся на месте торфяных разра-

боток и образующие Озерно-болотный комплекс (ОБК). Так же в пар-

ке расположено озеро Центральное, место отдыха людей. В настоя-

щее время данной территории присвоен статус особо охраняемой тер-

ритории (ООПТ). В пределах ОБК имеется большая колония водопла-

вающих птиц, отличающаяся достаточно высоким видовым разнооб-

разием (Токинова и др., 2018). Через территорию парка и ОБК прохо-

дят трубы коллекторов сточных вод, значительно влияющих на эко-

логическую обстановку в водоемах ОБК и о. Центрального. В насто-

ящее время отсутствуют данные по санитарно-экологической оценке 

водоемов парка Победы. Вместе с практической значимостью такой 

информации, такого рода данные имеют и свою академическую цен-

ность для понимания особенностей функционирования водных экоси-

стем в урбанизированных условиях. В связи с этим, была поставлена 

цель выполнить экологическую оценку водоемов парка Победы по 

состоянию зоопланктонных сообществ.  

Отбор проб зоопланктона в водоемах на территории парка «По-

беды» в Ново-Савиновском районе г. Казани. Станции выполнялись в 

наиболее характерных местах для определения фонового состояния 

водоемов. Пробы отбирались с берега по ходу пешего маршрута 

14.06.2017 (ст. 1-5) и в 2-х специализированных съемках озера Цен-

трального (ст. 6-8) и ОБК парка Победы (ст. 9-11) весной 21.05.2018 г. 

и летом 31.07.2018г. на 2-х местной надувной лодке «Уфимка 2». От-

бор проб летней съемке проводился по тем же точкам, что и в весен-

ней съемке. Пробы воды отбирались ведром с поверхностного слоя в 

соответствии со стандартными гидробиологическими методами (Ме-

тодические рекомендации…, 1982, Руководство по методам, 1983). 

Пробы фиксировались 4% раствором формалина. Расчет биомассы 

зоопланктона проводился по формулам зависимости массы организ-

мов от длины тела (Численко, 1968, Методические рекомендации, 

1982). Для установления таксономической принадлежности организ-

мов зоопланктона использовались определители (Определитель…, 

1977, Определитель зоопланктона, 2010). В качестве обобщенного 
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показателя биоразнообразия использована широко применяемая для 

этих целей информационная мера Шеннона (H’) (Shannon, 1963). Для 

оценки общего экологического состояния (благополучия) бентосных 

сообществ использован индекс преобладающей жизненной стратегии 

или экологического благополучия (DE), (Денисенко, 2006). Оценка 

качества воды проводилась путем расчета индекса сапробности (S) по 

Пантле-Букку (Pantle, Buck, 1955) в модификации Сладечека 

(Sladeček, 1969, 1973). Оценка уровня самоочищения водоема (К) 

проводилась по методу А.Т. Горшковой (2003, 2012).  

Всего в рамках обследования водоемов парка «Победы» было 

выполнено 17 станций, просмотрено 803 экземпляров зоопланктеров. 

Анализ сборов зоопланктона из водоемов Парка Победы, собран-

ных в 2017-2018 гг. показал наличие как минимум 45 таксонов и ли-

чиночных стадий водных беспозвоночных, относящихся к типам 

Rotifera и Arthropoda (Cladocera и Copepoda). Количество таксонов 

было больше в ОБК чем в оз. Центральное. По числу таксонов в водо-

емах парка Победы лидируют ракообразные, на их долю приходится 

57% от общего количества таксонов. При этом среди ракообразных 

ветвистоусые рачки преобладают над веслоногими. Наибольшее так-

сономическое разнообразие в 2017 (10 таксонов) было отмечено на 

станции №1, отобранной в небольшом водоеме – канаве в северо-

восточной части парка «Победы» и станции №5, отобранной в юго-

западной части парка в водоеме обильно населенного водоплаваю-

щими птицами. В 2018 г. максимальное таксономическое разнообра-

зие (9 таксонов) было зарегистрировано в Большом озере парка «По-

беды».  Минимум (5 таксонов) было отмечено в пробе 2017 г. на 

станциях № 2, отобранной в «чистой» канаве вдоль трубы сточного 

коллектора. На станции №3 2017 г. в «грязной» канаве вдоль сточного 

коллектора, животных организмов обнаружено не было. Отбор проб в 

«чистой» канаве на станцией №2 рядом со станцией №3, по другую 

сторону от коллектора было обнаружено 5 видов зоопланктеров. В 

среднем в пробе в водоемах парка «Победы» встречается по 7.4±0.6 

таксона. Численность зоопланктеров на станциях рассматриваемых 

водоемов колебалась от 20.7 тыс. экз./м3 (ст. 4 2017 г.) до 1160 тыс. 

экз./м3 (ст. 8 2018 г.). Биомасса варьировала от 0,1 г/м3 (ст. 8 2018 г.) 

до 118.7 г/м3 (ст. 2 2017 г.). Максимальные значения биомассы и чис-

ленности зоопланктеров наблюдались в 2017 г. на 2 станции, в «чи-

стой» канаве возле сточного коллектора. В 2018 г. максимальное зна-

чение численности также наблюдалось в ОБК рядом с трубой коллек-

тора. Минимальное значение (отсутствие живых организмов) было 
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отмечено в «грязной» канаве рядом с коллектором. Вода в «грязной» 

канаве была мутной с запахом фекалий и сероводорода.  В среднем по 

озеру, за время мониторинга, численность зоопланктона на станциях 

составила 210±117 тыс. экз./м3, а биомасса 21.972±13.269 г/м3. Чис-

ленность зоопланктеров на станциях рассматриваемых водоемов ко-

лебалась от 20.7 тыс. экз./м3 до 1380 тыс. экз./м3. Средние минималь-

ные значения численности были отмечены в оз. Центральное в мае, 

максимальные – в водоемах ОБК в июле месяце (табл. 2). В мае меся-

це численность в оз. Центрального была распределена равномерно 

среди групп зооплатона. В июле месяце доля коловраток и ветвисто-

усых рачков увеличилась, а веслоногих сократилась. В водоемах 

Озерно-болотного комплекса и в мае и в июле по численности доми-

нировали ветвистоусые рачки. 

Максимально развитие видового разнообразия в водоемах было 

отмечено в июле 2018 при этом в оз. Центральном преобладали коло-

вратки, а в водоемах ОБК доминировали ракообразные. При этом в 

водоемах ОБК ветвистоусые рачки преобладают над веслоногими, а в 

оз. Центральном они обитают в равном соотношении. Преобладание 

коловраток в озере Центральном может свидетельствовать о неста-

бильном состоянии в пелагических сообществах. Максимальный ин-

декс Шеннона (по численности) был отмечен в водоемах озерно-

болотного комплекса в мае 2018 г., однако в июле биоразнообразие 

снизилось, зато увеличился индекс биоразнообразия в оз. Централь-

ном. Высокие значения индексов биоразнообразия соответствуют вы-

соким значениям индекса выровненности Пиелоу (Pielou, 1966), близ-

ким к максимальному значению. В противоположность индексу 

Шеннона по данным численности индекс Шеннона по биомассе был 

выше в оз. Центральное как в мае, так и в июле 2018 г. Уровень вы-

ровненности по данным биомассы был также выше в озере Централь-

ном. Высокие показатели биоразнообразия по данным биомассы в 

озере Центральном говорит о нестабильном состоянии экосистемы 

пелагиали озера Центрального. Это подтверждается значениями ин-

декса С.Г. Денисенко (2006), который был выше в озере Центральном, 

чем в водоемах озерно-болотного комплекса от 0,3 до -0,3 в среднем 

составил 0, что соответствует нестабильному, близкому к стрессу со-

стоянию экосистемы. Индекс стабильности в озерно-болотном ком-

плексе колебался от -0,1 до 0,6 и составил в среднем -0,3, что характе-

ризует экосистему как довольно стабильную. Биосапробный анализ 

водоемов показал в целом благополучную ситуацию в исследованном 

водоеме. Индекс Пантле-Букка (Pantle, Buck, 1965) в исследованных 
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водоеме колебался в пределах от 1,5 до 2.9, в среднем составил 

1,9±0,2. Индекс сапробности в озере Центральное был ниже, чем в 

водоемах озерно-болотного комплекса. Тем не менее в соответствии с 

методикой все водоемы парка «Победы» необходимо отнести в β-

мезосапробной зоне, малозагрязненных вод. 

Проведенные исследования водоемов парка «Победы» выявили 

большую вариабельность в состоянии зоопланктонного населения. 

Полное отсутствие гидробионтов было установлено для «грязной» 

канавы к югу от трубы коллектора (ст. 3) в месте сильного влияния 

сточных вод, при этом в том же месте, но северу от трубы в «чистой» 

канаве водноболотного комплекса как в 2017 г. так и 2018 г. были от-

мечены максимальные биомассы зоопланктона. Все определенные 

виды являются обычными представителями зоопланктонных сооб-

ществ природных водоемов средней полосы палеарктики, большин-

ство из которых являются космополитами. Количество видов и ин-

декс биоразнообразия в плактонных сообществах парка «Победы» до-

вольно сильно колеблются, что может определяться как экологиче-

ским состоянием водной среды, так и сукцессионными перестройка-

ми, идущими с разной скоростью в разных водоемах и участках пар-

ка. Все исследованные водоемы парка «Победы» отнесены к малоза-

грязненным водам, кроме ст. 3, где гидробионты отсутствовали. 
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Антропогенное воздействие на окружающую среду на современном 

этапе отличается многогранностью. В природную среду поступает огром-

ное количество веществ, которые продолжают свою самостоятельную 

«жизнь», образуя соединения с другими веществами, зачастую усиливая за 

счет этого воздействие на окружающую среду.   

Ключевые слова: биомониторинг, фитоиндикация, тест-растения, со-

стояние городской среды. 
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The anthropogenic impact on the environment at the present stage is multi-

faceted. A huge amount of substances enters the natural environment, which 

continue their independent “life”, forming compounds with other substances, of-

ten thereby increasing the environmental impact.   

Key words: biomonitoring, phytoindication, test plants, state of the urban 

environment. 

 

Антропогенное воздействие на окружающую среду с каждым го-

дом возрастает не только по масштабам, но и по видам воздействий.  

В природную среду поступает огромное количество веществ, ко-

торые продолжают свою самостоятельную «жизнь», образуя соедине-

ния с другими веществами, зачастую усиливая за счет этого воздей-

ствие на окружающую среду. Это имеет отношение и к химическим 

соединениям, физическим полям и возмущениям в информационной 

сфере. 

Организовать аналитический контроль над отдельными видами 

воздействий дорогостоящее занятие, и тем более сложно наладить та-

кой контроль за жизненным циклом воздействий в окружающей среде 

[1]. 

Насаждения являются обязательным составляющим современ-

ной, культурной урбосреды, но испытывают на себе повышенное ан-

тропогенное воздействие.  

В связи с этим необходимо отслеживания состояния насаждений 

и окружающей среды.  

Методы фитоиндикации сочетают мониторинг насаждений и вы-

явление реакции растений на различные загрязнители с отслеживани-

ем экологической обстановки.  

Фитомониториг в отличие от точечных инструментальных мето-

дов позволяет оценивать влияние загрязнителей на сообщества, и да-

вать представление о длительном воздействии загрязнителей, и про-

гнозировать их дальнейшее влияние.  

Кроме этого, существующие нормативы ПДК основываются на 

реакциях животных организмов, в то время как пороговые концен-

трации ряда растений являются более низкими.  
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Все это позволяет утверждать, что фитомониторинг необходим 

для объективной оценки экологической ситуации городской среды 

[1]. 

Биоиндикация – это оценка качества природной среды по состоя-

нию её биоты. Для биоиндикации пригодны в основном два метода – 

пассивный и активный мониторинг. В первом случае у свободно жи-

вущих организмов исследуются видимые или незаметные поврежде-

ния или отклонения от нормы, являющиеся признаками стрессового 

воздействия. При активном мониторинге пытаются обнаружить те же 

самые воздействия на тест-организмах, находящихся в стандартизи-

рованных условиях на исследуемой территории. 

Результаты биоиндикации хорошо поддаются математической 

обработке. С помощью линейного и нелинейного дискриминантного 

анализа для каждого временного интервала можно выявить достаточ-

но надежные биоиндикационные признаки, дискриминантные функ-

ции которых, например, одновременно представляют собой матема-

тическое описание систем индикации. Тем самым предоставляется 

возможность применения биоиндикации в системе контроля среды, 

основанной на ЭВМ [1]. 

В истории биоиндикации морфологические изменения растений в 

ответ на антропогенные воздействия привлекли к себе внимание 

очень рано. В середине XIX в. были отмечены повреждения растений 

дымом вокруг бельгийских и английских содовых фабрик, а уже в 

1850 г. Штекхардт опубликовал свои наблюдения о повреждениях 

дымом елей. Позднее сообщалось о характерных изменениях окраски 

растений во время военного применения ядовитых газов. Сегодня во 

всех промышленно развитых странах известно о видимых поражени-

ях растительности дымом или уличных деревьев солью.  

В полевых условиях, гидропонной культуре и камерах для окуль-

туривания было проведено множество исследований, посвященных 

связи морфологических изменений с антропогенными стрессорами. И 

сейчас наиболее применяемые методы биоиндикации учитывают 

морфологические изменения высших растений. Основой для этого 

являются в первую очередь незначительные затраты труда при 

наблюдении и оценке наблюдаемых явлений. Измерения чаще всего 

могут проводиться без специальных лабораторий и обученного пер-

сонала. Для некоторых стрессовых факторов уже испытаны и иногда 

специально подобраны различные морфологические индикаторы, с 

помощью которых возможна кратко- или долговременная индикация 

как при низких, так и при высоких дозах воздействия. Современные 
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исследования уделяют главное внимание стандартизации тест-

материала и условий его применения. 

В ряде стран морфологические индикаторы используются в 

национальной системе мониторинга. С помощью методов биоиндика-

ции, основанных на морфологии растений, получена большая часть 

картосхем антропогенного влияния. Морфологические методы инди-

кации находят также применение при селекции устойчивых линий 

лесных, плодовых и декоративных деревьев[1]. 

При определении морфологических изменений желательно иметь 

некоторый опыт, чтобы не путать симптомы повреждений и уметь 

правильно оценивать воздействие климата, почвы, стадии развития и 

времени года. Некоторые естественные факторы могут вызвать симп-

томы, сходные с антропогенными нарушениями. Поэтому при работе 

с биоиндикаторами необходимо считаться с возможностью присут-

ствия вредителей, а также учитывать предыдущие погодные условия. 

Воздействие климатических и эдафических факторов на устойчивость 

или на картину повреждения до сих пор почти не изучено. Имеются 

данные, что симптомы повреждения SO у ели и сосны ослабляются в 

результате применения удобрений. Влажность воздуха и освещен-

ность влияют решающим образом на формирование некрозов при га-

зовом загрязнении. При высокой влажности воздуха и почвы растения 

становятся особенно восприимчивыми; зимой явное снижение устой-

чивости вызывается повышением температуры. Пока еще слишком 

мало известно и о роли постоянно наблюдаемых кратковременных 

колебаний уровня атмосферного загрязнения. В большинстве случаев 

его воздействие усиливается пропорционально росту концентрации 

[2]. 

Кроме того, имеют место и внутренние факторы, которые за-

трудняют оценку изменений у растений. Наблюдается различная чув-

ствительность. 

Случайную предрасположенность нельзя исключить даже при 

генетически однородном растительном материале и одинаковых 

условиях культивирования. Поэтому при активном мониторинге для 

каждой контрольной площади необходимо несколько тест-растений. 

Многообразие этих влияний показывает, что получить точные 

количественные данные о динамике и величине стрессовых воздей-

ствий на основе морфологических изменений, как правило, невоз-

можно, зато довольно точно могут быть оценены биологические по-

следствия. 
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Верхнеуральское охотничье хозяйство находится в Верхнеураль-

ском муниципальном районе. Общая площадь - 322,9 тыс.га. Закреп-

лено за Верхнеуральским районным ОоиР. Охотничье хозяйство рас-

положено в 70 км от г.Магнитогорска и связано с ним автодорогой. 

Охотничье хозяйство расположено в зоне лесостепи. Лесов мало 

и представлены они березово-осиновыми коками. Травяной покров-

луговая и степная растительность. В травостое преобладают тимофе-

евка, мятлик, типчак и другие. Охотничья фауна охотхозяйства раз-

нообразна по своему видовому составу.  

К видам охотничьих животных, постоянно обитающих на терри-

тории охотничьего хозяйства, относятся: косуля сибирская, барсук, 

заяц-русак, заяц-беляк, лисица, также имеется боровая и водоплава-

ющая дичь. 

Основные виды охот: весенняя охота на селезней уток, самцов 

тетерева на токах; летне-осенняя - на полевую дичь (серую куропатку, 

перепела), водоплавающую дичь, барсука, самцов косули на гону; 

осенне-зимняя - на зайца, лисицу, енотовидную собаку, волка, косулю 

[1]. 

Основной задачей охотничьего хозяйства является рациональное 

использование ресурсов диких зверей и птиц, с целью получения мак-

симального количества продукции и поддержания популяции на 

уровне максимально устойчивости продуктивности [2].  

Для определения численности охотничьих животных были ис-

пользованы результаты ЗМУ, данные Верхнеуральского охотничьего 

хозяйства.  

Состояние ресурсов охотничьих животных характеризует показа-

тель численности популяции. Для большинства видов численность 

обычно определяется по состоянию на конец зимы на основе ежегод-

но проводимых зимних маршрутных учетов. Ряд видов учитывается 

летом или осенью по норам, следам жизнедеятельности и по вывод-

кам (бурый медведь, сурки, околоводные млекопитающие, водопла-

вающие птицы) [4]. Численность любого вида непостоянна и подвер-

жена колебаниям в зависимости от изменений условий обитания и 

действия внутрипопуляционных механизмов регуляции. Полный цикл 

колебаний имеет такие фазы как рост, пик, спад и депрессию. 

В таблице 1 приводятся данные по численности наиболее важных 

видов зверей и птиц, обитающих на территории Верхнеуральского 

охотничьего хозяйства. Перечень определен с учетом их значения для 

охотничьего хозяйства. 
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Таблица 1.  

 Численность охотничьих животных, особей 

Вид охотничьего 

Животного 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

Лось     8 4 - 12 14 

Косуля сибирская 476 504 489 500 629 

Кабан 12 - - 46 52 

Волк 2 2 3 9 9 

Лисица обыкновенная 324 402 387 498 501 

Корсак 48 107 91 248 242 

Куница лесная  - - - 26 26 

Горностай - - - 5 8 

Заяц-беляк 132 35 28 100 71 

Заяц-русак 210 200 191 225 228 

Белка - - - 10 5 

Глухарь  - - - - - 

Тетерев - 552 636 1000 1552 

Рябчик - - - - - 

Серая куропатка - 458 452 1000 1133 

Белая куропатка - 159 174 263 284 
 

Косуля сибирская – достаточно высокая численность и ее поло-

жительная динамика, составившая в период 2013-2017 г., подтвер-

ждают благополучное состояние популяции косули сибирской. 

Так в 2013 году численность составила 476 особей. С 2014 по 

2016 года численность косули сибирской существенно не менялась, 

лишь с 2017 года наблюдается положительная динамика численности 

косули.  Количество особей составила 629 головы, тот есть числен-

ность увеличилась в 1,3 раза. 

Благоприятные экологические условия в 2017 году способствова-

ли увеличению численности популяции косули сибирской в данном 

охотхозяйстве, что отражено на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика численности косули сибирской 
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Лось – в данном хозяйстве численность лося небольшая, так 

сравнительно недавно данное животное стал встречаться в хозяйсте. 

Из-за малой численности квота на добычу лося не выдается. Росту 

численности лося способствовали благоприятные погодные условия 

зимнего периода и охранные мероприятия, представленном на рисун-

ке 2. 

 Как представитель парнокопытных в охотхозяйстве обитает ка-

бан. Численность кабана в охотхозяйстве незначительная. Всего 52 

особи было отмечено в 2017г.  
 

 
Рисунок 2 - Динамика численности лося и кабана 

 

По данным рисунка 3, мы видим, что динамика численности двух 

видов зайцев протекала по разному и к 2017 году она тоже снизилась, 

как и по всей Челябинской области.   

 

 
Рисунок 3 - Динамика численности зайца-русака и зайца-беляка 

 

Численность зайца-беляка изменяется неравномерно по годам, но 

можно проследить общую тенденцию к снижению количества этого 

вида в охотхозяйстве и в Челябинской области. 
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В охотхозяйстве в 2013 году численность составила 132 особи, но 

в следующем году уже 35 особей, уменьшилась в 3,7 раза. Далее на 

следующий год численность еще больше снизилась и составила всего 

28 особей. Но уже в 2016 году численность заметно возрасла, а в по-

следующий год снова снизилась. 

Также в охотхозяйстве обитает и заяц-русак. Изменение числен-

ности протекает более плавно, по сравнению с зайцем – беляком. Та-

ких резких скачков в динамике мы не наблюдаем, в 2013 году чис-

ленность составила 210 особей, а к 2017 году возросла до 228 особей. 

В результате снижения численности зайца-беляка, власти Челябин-

ской области ввели запрет на добычу зайцев в отдельных охотничьих 

угодьях. 

На численность зайцев играет также присутствие в охотхозяйстве 

корсака и обыкновенной лисицы. 

Как видим, по рисунку 4 численность корсака в охотхозяйстве 

достаточна стабильная. Если в 2013 году было 42 особи, то к 2016 

численность возросла в 5 раз и составила 242 особи. На численность 

корсака влияет уровень снежного покрова. Так в 2014 году зима вы-

далась относительно снежной, и как мы видим по графику числен-

ность в следующем году незначительна снизилась  и составила всего 

91 особь. В последующие годы были благоприятные для корсака, это 

досточное количесто корма и благоприятные климатические условия.  

 

 
Рисунок 4 - Динамика численности корсака 

 

Как мы отмечаем, по данному рисунку 5 численность лисицы 

обыкновенной по годам меняется незначительно. В 2013 году числен-

ность составила в охотхозяйстве 324 особей, а уже в 2017 г. - 501 

особь, т.е. увеличилась в 1,5 раза. 

Основные причины этих изменений – это кормовые условия, свя-

занные главным образом с резкими колебаниями численности раз-

личных видов мелких грызунов. И заболевания, иногда принимающие 

характер эпизоотий.  
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Рисунок 5 - Динамика численности лисицы обыкновенной  

 

Как известно, лисица является носителем бешенста. Зооноз бе-

шенства – один из наиболее распространенных в Челябинской обла-

сти природно-очаговых заболеваний млекопитающих и, в частности, 

лисицы и выступает как природный регулятор численности данного 

вида. 

Ухудшение условий питания лисиц снижает их плодовитость и 

повышает смертность молодняка. В малокормные годы 70% самок не 

дают приплода, что происходит в результате их прохолостания или 

резорбции эмбрионов. Одновременно снижается и величинав выводка 

у размножавшихся. 

Среди боровой дичи в охотхозяйстве встречается тетерев, серая 

куропатка и белая куропатка. 

Тетерев - имеет обширный ареал - от островных лесов в степи и 

юга лесостепной зоны, до северной тайги. Согласно динамики чис-

ленность тетерева, достаточно, хорошо растет на протяжении всего 

периода наблюдения. В 2013 году было отмечено 429 птиц, через два 

года численность увеличилась в 1,4 раза и составила 636, а еще через 

два года увеличилась численность в 3,6 раза по сравнению с 2013 го-

дом, рисунок 6. 

 

 
Рисунок 6 - Динамика численности тетерева  
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По исследованиям Межнева А.П. [3] движение численности в 

большой степени определяется условиями зимовки и весеннего пери-

ода. Погодные условия зимы сказываются на общей численности и 

возрастном составе популяции перед началом размножения. Сочета-

ние условий зимы и весны обусловливает участие в размножении 

большего или меньшего числа годовалых самок. Характер весны 

определяет средние величины выводков у птиц разных возрастов. 

Влияние климатических факторов опосредуется структурой популя-

ции. Молодые особи более чувствительны к воздействию погоды в 

периоды зимовки и гнездования. Вклад впервые размножающихся 

самок в процесс воспроизводства незначителен, особенно в годы с 

неблагоприятными условиями. Роль самок в процессе воспроизвод-

ства возрастает при повторном участии в размножении. 

Организация охоты должна обеспечивать преимущественное 

изъятие из наименее ценных для воспроизводства младших возраст-

ных групп, в масштабах, учитывающих успешность возобновления 

популяции в конкретных погодных условиях. 

Серая куропатка - является одним из основных охотничье-

промысловых видов в России, и конечно в Челябинской области.  В 

период с 2013 г по 2015 г. численность серой куропатки невысока и 

остается полчти на одном уровне, но уже с 2016 как мы видим по 

графику численность резко возрасла  и уже в 2017 г. составила 1333 

особей в охотхозяйстве, рисунок 7. 

 

 
Рисунок 7 - Динамика численности серой и белой куропатки 

 

Популяция серой куропатки подвержена очень сильным колеба-

ниям численности. Причинами массового снижения численности се-

рой куропатки наши ученые считают суровые зимы и особенно зимы 

с высоким снежным покровом – в таких условиях куропатка вымира-

ет массово. Критическая глдубина снега для куропаток -20 см. Гибель 

молодняка текущего года в многоснежье достигает 85%. Кроме того, 
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есть подозрение, что эту птицу массово «косят» какие-то эпизоотии, 

потому как даже если зимы были мягкими, количество куропатки не 

увеличивалось. Помимо этого, очень пагубно на птичьи выводки вли-

яют затяжные дожди и холодные май с июнем, а также продолжи-

тельные летние засухи, охватывающие большие территории. Серая 

куропатка служит добычей практически сех хищных птиц: орлов, 

ястребов, канюков, луней, филинов, а также же многим хищным мле-

копитающим.  

Популяция белой куропатки в настоящее время снижена. Данный 

вид взят под охрану и занесен в Красную книгу Челябинской области. 

В целом по охотхозяйсту отмечается положительная динамика увели-

чения численности промысловых животных, но в то же время отмеча-

ется снижение популяции Зайца-русака и Зайца-беляка. 
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В Беларуси имеются хорошие предпосылки для развития экологиче-

ского строительства. Имеется неплохая нормативная база и практический 

опыт экологического развития строительства.  
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Belarus has good prerequisites for the development of environmental con-

struction. There is a good regulatory framework and practical experience in the 

environmental development of construction. 

Key words: “green” construction, environmental development, resource 

saving, recyclable materials. 

 

В результате увеличения масштаба урбанизации и обострения 

экологической проблемы городов все более актуальной становится 

задача развития экологических подходов в проектировании и разви-

тии современных городов. Все более остро стоит проблема взаимного 

существования многих видов растений и животных в современной 

городской среде 

В последние годы направление «зеленого» строительства Белару-

си начинает развиваться более интенсивно. 

Экологичекий императив как идеология градостроительного раз-

вития предусматривает обязательность учета экологических ограни-

чений и соблюдения принципов экологического развития, направлен-

ного на сохранение и обогащение ресурсов жизненной среды.[1] 
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Основные направления «зеленого» градостроительства Беларуси 

основываются на следующих принципах: 

 Использование в промышленности экологически чистых тех-

нологий и модернизация существующих технологий очистки выбро-

сов. (На многих предприятиях продолжают использоваться устарелые 

системы очистки, что требует обязательной модернизации); 

 Увеличение количества энергоэффективных зданий (ужесточе-

ние требований к теплотехническим характеристикам, использование 

эффективных систем отопления, использование вторичного тепла 

вентилируемого воздуха, сточных вод); 

 Максимально возможное сохранение природной среды застра-

иваемого участка; 

 Использование строительных материалов на основе вторичного 

сырья; 

 Максимальное использование возобновляемых источников 

энергии (солнечная энергия, энергия ветра, воды, кинетическая энер-

гия шагов и т.д.); 

 Увеличение доли использования экологичных видов обще-

ственного транспорта; 

 Увеличение протяженности пешеходных и велодорожек (фор-

мирование пешеходной и велосипедной инфраструктуры, снижение 

использования личного автотранспорта); 

 Использование ресурсосберегающих систем и оборудования 

 Увеличение количества зеленых зон (межквартальные парки, 

вертикальное озеленение, зеленые крыши и т.д.) 

 Раздельный сбор, эффективная переработка и утилизация отхо-

дов; 

В республике есть все предпосылки для успешного развития «зе-

леного» строительства. Экостроительство не только снижает нагрузку 

на окружающую среду, но дает возможность так же экономить энер-

горесурсы. 

Комплексная программа проектирования, строительства и рекон-

струкции энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 

2009-2010 годы и на перспективу до 2020 г.[2] привела к тому, что 

последние годы в стране проектируются только ресурсосберегающие 

жилые дома.[3] 

 Развитие планов зеленого градостроительства и реализация ини-

циатив по зеленому градостроительству, одна из тенденций развития 

Республики Беларусь. В Беларуси реализуется проект ПРО-
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ОН "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и 

средних городах Беларуси". Пилотными городами проекта стали г. 

Полоцк, г. Новополоцк, г. Новогрудок. 

Проект запланировано реализовать по следующим направлениям: 

 разработка и принятие планов зеленого градостроительства; 

 пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту 

в г. Новополоцке и г. Полоцке; 

 пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в 

г. Новогрудке; 

 механизмы для последующего тиражирования зеленого градо-

строительства в Беларуси. 

В результате реализации 5-летнего проекта ожидается прямое со-

кращение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла 

пилотных инициатив в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте за 

счет повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и 

г. Новополоцке, а также 13,3 тыс. тонн CO2 в эквиваленте за счет по-

вышения энергоэффективности в г. Новогрудке.  

На сегодняшний день завершена разработка технико-

экономических обоснований, которая поможет понять, какие техно-

логии можно применять в этих городах для большего экологического 

эффекта. Подготовлена серия открытых картографических материа-

лов, которая включает данные по состоянию жилищного фонда, каче-

ству застройки, распределению плотности населения (впервые для го-

родов Беларуси), зеленых территорий, доступности остановок обще-

ственного транспорта и других объектов городской инфраструктуры 

(всего 20 электронных карт для каждого пилотного города). 

В Полоцке и Новополоцке, где сделан акцент на городской мо-

бильности, уже завершается подготовка технического задания и скоро 

будет проведен тендер на создание проектно-сметной документации 

по строительству велодорожки, которая свяжет два города. Предпола-

гается развивать велосипедную инфраструктуру Полоцка и Новопо-

лоцка в целом: велодорожки, велопарковки, велокафе, ремонтные ма-

стерские и пункты проката. Также проектом запланированы замена 

остановок общественного транспорта, установка информационных 

табло, внедрение системы адаптивного управления для синхрониза-

ции сигналов светофоров. И впервые для двух городов в Беларуси 

разрабатывается единый план устойчивой городской мобильности. 

Это позволит Полоцку и Новополоцку совместно решать региональ-

ные проблемы востребованности общественного транспорта, пере-
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груженности дорог из-за чрезмерного использования личных автомо-

билей. 

В Новогрудке запланированы мероприятия по повышению энер-

гоэффективности: замена неэффективных систем уличного освещения 

умными светодиодными светильниками и внедрение системы интел-

лектуального учета энергоресурсов на объектах жилого фонда. Си-

стемы контроля уличного освещения учитывают наличие или отсут-

ствие людей, транспорта, освещенность и время суток, тем самым 

экономя электроэнергию и деньги. [4] 

Для дальнейшего развития экостроительства в Беларуси необхо-

димы не только инвестиции и поддержка государства, но также попу-

ляризация и повышение осведомленности населения о важности и 

приоритетах данного направления. 
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В статье приводятся результаты многолетних исследований, посвя-

щенные вопросам повышения продуктивности сельскохозяйственных 

культур в биологизированном кормовом севообороте. Установлены воз-

можные пути сохранения и повышения почвенного плодородия слитых 

черноземов Республики Адыгея.  
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The article presents the results of many years of research on the issues of 

increasing the productivity of agricultural crops in a biologized fodder crop rota-

tion. Possible ways of preserving and increasing soil fertility of the merged 

chernozems of the Republic of Adygea are established. 
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В настоящее время, состояние земельных угодий предопределяет 

необходимость применения комплекса мер по стабилизации и восста-

новлению, используемых в сельскохозяйственном производстве зе-

мель, обеспечивающих повышение почвенного плодородия, а также 

улучшение экологической обстановки, в целом. Комплекс мер должен 

включать мероприятия в сочетании с применением наукоемких аг-

рарных технологий и технических средств, высокопродуктивных сор-

тов и гибридов полевых культур, расчетных доз минеральных и орга-
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mailto:makarov.georgievsk@mail.ru
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нических удобрений, средств защиты растений от вредных организ-

мов. 

Если говорить об удобрениях, естественно, в нынешних условиях 

и темпах развития животноводства, имеющихся органических удоб-

рений недостаточно для обеспечения бездефицитного баланса гумуса 

в почве. При этом, особенно остро стоит вопрос в хозяйствах с бес-

подстилочным содержанием животных, когда в почву поступает мало 

соломистого навоза.  

Многочисленные исследования ученых [3, 4] в данной области 

подтверждают эффект внесения высоких доз минеральных удобре-

ний, и при запахивании послеуборочных остатков и соломы возможна 

стабилизация содержания гумуса в почве на необходимом уровне, и 

без внесения органических удобрений. 

Солома при урожае массы 5-8 т/га содержит 4-6 т/га органиче-

ского вещества, что равносильно 11-14 т подстилочного навоза, и 

имеет все необходимые растениям элементы питания, хотя соотноше-

ние азота и углерода в нем низкое, это вынуждает вносить дополни-

тельное количество азота.  

Основная роль соломы зерновых колосовых культур в почвенном 

поглощающем комплексе состоит в том, что она связывает питатель-

ные вещества минеральных удобрений, а затем, благодаря усиленной 

жизнедеятельности микроорганизмов постепенно отдает их растени-

ям при отмирании микроорганизмов и минерализации органического 

субстрата, обогащая почву продуктами частичного распада органики.  

Уменьшая объемную массу, солома улучшает аэрацию тяжелых 

почв, что положительно влияет на водопроницаемость и накопление 

влаги.  

 Есть множество исследований и рекомендаций, в которых пред-

лагаются, безусловно, эффективные способы применения навоза, 

торфа, различных компостов и других органических удобрений. Но во 

многих исследованиях не учитывается возврат в почву соломы и дру-

гих, малоценных с хозяйственной точки зрения частей урожая.  

В настоящее время кризис в экономике сельского хозяйства тре-

бует обратить, наконец, первоочередное внимание на органические 

удобрения растительного происхождения, используя без дополни-

тельных затрат, то, что дала нам природа, а уже на фоне имеющегося 

потенциала органического вещества дополнять его из других источ-

ников там, где это необходимо [1]. 

Наиболее целесообразно возвращать солому непосредственно в 

почву в качестве удобрения и энергетического материала для разви-
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тия процессов почвообразования. Другим из признанных приемов 

улучшения состояния почв является использование в севооборотах и 

в качестве сидератов бобовых трав. 

В условиях Адыгеи биологический выход нетоварной части уро-

жая зерновых культур (солома, полова) значительно варьирует в зави-

симости от вида, сорта и урожайности культуры: от 1,0-1,5 до 6,0-7,0 

т/га. Выход соломы в среднем учитывается по показателям произве-

дения урожая зерна на соответствующий коэффициент, который для 

озимого ячменя равен 1,7-2,2; яровой пшеницы и овса – 1,3-1,5; ячме-

ня-1,2 [2]. 

На полях сельскохозяйственных предприятий республики еже-

годно накапливается 400-500 тыс. тонн соломы. 

Химический состав соломы характерен высоким содержанием 

безазотистых веществ – азота и минеральных элементов.  

По литературным данным Э.В. Титова [5] в среднем в сухом ве-

ществе соломы злаковых культур содержится 0,5 % азота, 0,25 – фос-

фора, 0,8 – калия и 35-40 % углерода.  

Эффективность соломы на удобрение широко изучали в различ-

ных почвенно-климатических условиях, полученные данные позво-

ляют всесторонне оценить прием.  

На дерново-подзолистых почвах длительное применение соломы 

на удобрение способствовало повышению содержания гумуса в почве 

и урожайности сельскохозяйственных культур. На выщелоченных 

черноземах Кубани внесение 5-8 т соломы в сочетании с 10 кг азота 

на 1 т повышало урожайность зерновых на 3,5-3,9 ц, а без азота, 

наоборот, снижало на 1,5 ц/га [3].  

Внесение соломы на тяжелых черноземных почвах увеличивало 

количество агрономически ценных агрегатов с 22 до 42,5%, в верхнем 

слое увеличивалось количество гуминовых кислот. На фоне без удобре-

ния продуктивность севооборота от применения соломы повышалась на 

13, на фоне органо-минерального удобрения – на 21,7-24,2%, добавле-

ние азота или жидкого навоза к соломе было малоэффективно [4].  

Основой современных систем земледелия должны стать биологи-

зированные севообороты, в том числе кормовые севообороты. Удачно 

созданный на поле агробиоценоз может самостоятельно обеспечи-

ваться (без удобрений) достаточным минеральным питанием для 

устойчивого получения высоких и стабильных урожаев в течение не-

скольких лет.  Известно, что рост урожая связан с дополнительными 

затратами на материально-технические средства. Так, для повышения 

урожая зерна озимой пшеницы на 10% при урожайности 30-40 ц/га, 

энергетические затраты необходимо увеличить на 13%. 
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Важнейшим приемом сохранения и повышения исходного пло-

дородия почвы является рациональное, научно-обоснованное исполь-

зование органических и минеральных удобрений 

Внесение удобрений – один из наиболее энергоемких затрат в си-

стеме технологий. При возделывании озимых колосовых культур на 

них приходится 40-50%, зернобобовых 10-15% затрат энергии.  

В связи с возросшей стоимостью различных минеральных удоб-

рений и сложным финансовым положением предприятий сельскохо-

зяйственного производства, приоритет в их применении должен быть 

смещен в сторону органических удобрений (навоза, торфа, компостов, 

соломы и т.д.) и посева сидеральных культур на зеленое удобрение, 

что позволит использовать минеральные удобрения в основном в ка-

честве подкормки озимых зерновых и пропашных культур. 

Разработка биологизированных кормовых севооборотов приобре-

тает в настоящее время особую актуальность, так как в них сочетают-

ся такие приемы, как посев зернобобовых культур и многолетних бо-

бовых трав, посев и запахивание сидератов и измельченной соломы и 

т. д. [2]. 

 С 2015 года путем проведения полевых стационарных опытов в 

ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» изучаются и разрабатываются для 

внедрения в производство приемы повышения продуктивности, 

улучшения агрофизических свойств почвы и повышения содержания 

гумуса в биологизированном кормовом севообороте, отвечающим со-

временным требованиям:  

 кормовые культуры в севообороте выращиваются без приме-

нения или с ограниченным применением минеральных удобрений и 

пестицидов; 

 взамен минеральных удобрений в целях повышения урожай-

ности сельскохозяйственных культур в биологизированном севообо-

роте широко используется запахивание соломы колосовых культур, 

сидератов, отавы многолетних бобовых и злаковых трав; 

 продуктивность гектара биологизированного кормового сево-

оборота не должна уступать продуктивности сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в полевых и специальных севооборотах; 

 вся валовая продукция, полученная с биологизированного се-

вооборота (зернофураж, зеленый корм, сено) должна быть экологиче-

ски чистой. 

Схема предлагаемого биологизированного кормового севооборо-

та: озимый ячмень + клевер 1 года жизни (или яр. овес + клевер); кле-

вер 2 года жизни; клевер 3 года жизни (сидерат); озимая пшеница на 

фуражное зерно (запахивание соломы); озимый ячмень (запахивание 
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соломы), зимующий овес + зим. горох на зеленый корм, отава – на зе-

леный корм; кукуруза на зеленый корм. 

Особый интерес в повышении продуктивности биологизирован-

ного кормового севооборота и улучшения агрофизических свойств 

почвы (гранулометрический состав, плотность, твердость) представ-

ляет такой прием как запахивание соломы колосовых предшествен-

ников. Постепенно разлагаясь в почве под действием микробиологи-

ческих процессов, она пополняет запасы почвенного гумуса и элемен-

тов минерального питания.  

По данным Н.И. Девтеровой [1, 6] в условиях предгорий Адыгеи из 

пяти тонн соломы, внесенной на гектар пашни, поступает примерно 25-30 

кг азота, 50-70 кг фосфора, 60-70 кг калия, 10-15 кг кальция, 4-6 кг магния. 

Этого количества элементов питания за исключением азота, вполне доста-

точно для формирования высокого урожая озимой пшеницы. 

Несмотря на высокую эффективность соломы, ее использование 

оставляет желать лучшего, так как ежегодно значительное количество 

соломы после уборки колосовых предшественников сжигается, а та, 

что убирается, используется не полностью. В опытах Н.И. Мамсиро-

ва, Е.В. Гончарова [3] на черноземах обыкновенных Краснодарского 

края, прибавка урожая зеленой массы кукурузы от внесения соломы с 

бесподстилочным навозом была в 1,5 раза больше, чем при внесении 

с азотными удобрениями.  

В изучаемом, ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ» кормовом биологи-

зированном севообороте проводились опыты по запахиванию измель-

ченной соломы озимой пшеницы и озимого ячменя (ярового овса).  

Для более полного разложения соломы, а также восполнения азотного 

баланса почвы и повышения урожая сельскохозяйственных культур, 

перед ее запахиванием вносилась аммиачная селитра из расчета 10 кг 

аммонийного азота на 1 тонну соломы. Заделка соломы в почву про-

водилась путем проведения вспашки на глубину 22-25 см, или диско-

вания на глубину 15-20 см, в два следа. Урожай зеленой массы куку-

рузы в биологизированном севообороте с запашкой соломы в среднем 

за 2015-2018 гг. составил 224 ц/га, а на стандартном 198 ц/га.  Урожай 

зерна озимой пшеницы в 2018 году был на стандартом участке 34,2 

ц/га, а на участке с запашкой соломы 41,4 ц/га, прибавка урожая зеле-

ной массы смеси озимая пшеница + зимующий горох в среднем за 

2015-2017 годы составила 108,6 ц/га, при урожае на контрольном ва-

рианте – 185 ц/га. 

Такие приемы как запашка пожнивных остатков и сидеральных 

культур улучшает физико-химические показатели почвы, ее структур-

ное состояние. В нашем опыте проводилась запашка сидератов, в каче-
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стве которых выступали клевер 3-го года жизни и отава посевов зиму-

ющего овса + зимующего гороха. После их запахивания высевались 

озимый ячмень с урожаем на стандартном севообороте в среднем за 

2015-2017 гг. 30,0 ц/га и на участке с запашкой сидерата 34,3 ц/га и ку-

куруза на зеленый корм и 193,2 ц/га, и 178 ц/га соответственно. 

В набор культур для биологизированных кормовых севооборотов 

обязательно должны входить многолетние бобовые травы, окультури-

вающие почву, улучшающие азотный режим за счет фиксации клу-

беньковыми бактериями на корнях атмосферного азота и защищаю-

щие ее от эрозии. А в кормовых севооборотах бобовые травы являют-

ся основным источником получения ценнейшего белкового корма.  

В изучаемом нами биологизированном кормовом севообороте вы-

севался клевер красный на трех полях севооборота, из них с двух полей 

клевер убирался на зеленую массу и сено, а третье поле запахивалось. 

Все кормовые культуры, включённые в кормовые севообороты, выра-

щиваются по зональным технологиям без применения пестицидов. 

Полученные результаты проводимых в ФГБНУ «Адыгейский 

НИИСХ» исследований показали, что урожайность на биологизиро-

ванном севообороте в среднем за пять лет ротации на всех полях была 

выше как зерна, так и зеленой массы, по сравнению со стандартным 

(табл.). Такое повышение урожайности на биологизированном кормо-

вом севообороте, связано с более дружными всходами растений и 

лучшим развитием их в ранний период.  

Таблица  

Средняя урожайность культур 2-х кормовых севооборотов, 

 2015-2018 гг. 

 

Культура севооборота 

Урожайность, (ц/га) 

стандартный биологизированный  

1. Клевер 622,1 780,2 +158,1 

2. Клевер 1 года 315,0 386,4 +71,4 

3. Клевер 2 года 286,3 371,6 +85,3 

3. Клевер 3 года 20,8 22,2 +1,4 

Озимая пшеница (фу-

раж) 
37,8 43,9 +6,1 

Озимый ячмень 36,5 38,7 +2,2 

Зимующий овес + зи-

мующий горох на зеле-

ный корм 

209,7 260,0 50,2 

Кукуруза на зеленый 

корм 
146,0 166,8 +20,8 
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Так, проведенные фенологические наблюдения за ростом и раз-

витием растений показывают, что на биологизированном севообороте 

всходы озимого ячменя и озимой пшеницы появляются на 3-4 дня 

раньше, на 2-3 дня раньше растения вступают в фазу кущения, в 

сравнении со стандартным севооборотом. 

Полученная продукция с биологизированного кормового севооб-

орота без применения пестицидов и с минимальными дозами приме-

нения минеральных удобрений, апахивание соломы и сидератов явля-

ется биологически полноценной, экологически безопасной. Выращи-

вание такой продукции поможет максимально сберечь энергоресурсы 

и является экономически обоснованным.   Изучение действиясоло-

мы как удобрения на урожайность сахарной свеклы на черноземах, 

деградированных свидетельствует о высокой эффективности этого 

приема, исследования показали, что внесение 6-8 т измельченной со-

ломы озимой пшеницы под раннюю вспашку уменьшало объемную 

массу почвы, способствовало лучшему накоплению влаги в осенний и 

зимне-весенний периоды. Разложение соломы способствовало увели-

чению количества в почве подвижных питательных веществ, урожай 

сахарной свеклы от внесения соломы увеличился на 28 ц/га при уро-

жае на контроле 511 ц/га. 

При уборке урожая зерновых измельчение и разбрасывание со-

ломы по поверхности поля производится в процессе уборки зерновым 

комбайном, оборудованным измельчителем - разбрасывателем соло-

мы. Важно, чтобы разбрасывание соломы за комбайном было на ши-

рину захвата жатки.  При этом, вносят азотные удобрения из расчета 

10-15 кг азота на 1 т соломы и поливают жидким навозом. Однако, 

наиболее эффективно внесение соломы с 10 кг азота (весной) на 1 т 

соломы при содержании гумуса в почве менее 3%. Если гумуса в поч-

ве больше, компенсирующая доза азота не должна превышать 30 кг на 

га.  

Так, при оставлении 4 т/га соломы необходимо вносить не 40, а 

30 кг/га азота. После, проводят лемешное лущение на глубину 10-12 

см в агрегате с катками или боронами, обрабатывают поле по мере 

появления сорняков или образования корки, а в конце сентября – 

начале октября проводят вспашку с внесением остального количества 

запланированных удобрений. 

Лемешное лущение, как показала практика, можно с успехом за-

менить обработкой на такую же глубину тяжелыми дисковыми ору-

диями.  

По срокам внесения соломы – наиболее эффективно осеннее вне-

сение соломы под раннюю зябь с предварительным лущением. Но, 
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если трудовые и технические ресурсы ограниченны и проведение лу-

щения отрицательно скажется на сроках вспашки зяби, в связи с ко-

ротким теплым осенним периодом в подтаежной зоне, то предпочти-

тельна непосредственная запашка измельченной соломы сразу после 

уборки урожая. 

Заслуживает внимания технология использования соломы сов-

местно с бобовыми сидератами. При запашке одной зелёной массы 

сидерата преобладает минерализация азота, он непроизвольно теряет-

ся. При запашке соломы без дополнительного внесения азота проис-

ходит иммобилизация почвенного азота. При совместном же исполь-

зовании зелёного удобрения и соломы разложение органического ве-

щества протекает нормально при отношении C:N в пределах 20-30:1. 

Лучше развиваются и клубеньки на корнях бобовых, так как солома 

благоприятно действует на фиксацию азота бобовыми культурами, 

наряду с активизацией биологических процессов в почве и фермента-

тивной активности. Мульчирование соломой предохраняет посевы 

сидеральной культуры от вымерзания. 
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В статье приводятся результаты исследования по установлению влия-

ния регуляторов роста на урожайность и качество зерна новых сортов ози-

мой пшеницы. На основании проведенных исследований, изучены феноло-

гические фазы развития различных сортов озимой пшеницы и определена 

отзывчивость растений на регуляторы роста.   

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, вегетационный период, ре-

гуляторы роста, урожайность, качество зерна. 

 

EFFICIENCY OF GROWTH REGULATORS IN CROPING  

NEW VARIETIES OF WINTER WHEAT 

 

Mamsirov N.I., Achugov Z.R., Makarov A.A. 
1Maykop State Technological University”, Maykop, Russia 

2Station of agrochemical service “Prikumskaya” 

 

The article presents the results of a study to establish the influence of 

growth regulators on the yield and grain quality of new varieties of winter 

wheat. Based on the studies, the phenological phases of the development of var-

ious varieties of winter wheat were studied and the responsiveness of plants to 

growth regulators was determined.  

Key words: variety, winter wheat, growing season, growth regulators, 

productivity, grain quality. 

 

В практическом мировом земледелии в настоящее время особое 

значение стал играть способ повышения продуктивности полевых 

культур за счет возможности искусственно регулировать ростовые 

процессы в растениях и изогенно воздействовать на них полученными 
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промышленностью физиологически активными веществами – регуля-

торами роста. Благодаря тому, что они имеют широкий спектр дей-

ствия на многие сельскохозяйственные культуры, они способны к по-

вышению их устойчивости к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Возможности расширения масштабов их применения в земле-

делии привели к тому, что создалось самостоятельное направление – 

биологическое земледелие [1, 6]. 

Характерная особенность большинства химических регуляторов 

роста – избирательность их действия не только на различные виды, 

сорта, но и на различные органы и ткани растительного организма. 

Биологически активные вещества способны приводить растения к из-

менению узкоспецифических их функций [1, 4]. 

Благодаря тому, что в сельском хозяйстве стали использовать гу-

миновые регуляторы роста, появилась весьма широкая возможность 

повышения продуктивности зерновых, овощных и многих техниче-

ских культур. Гуминовые вещества особенно эффективно действуют 

в начальный период развития сельскохозяйственных растений и в пе-

риод наибольшего напряжения биохимических процессов. Они также 

оказывают положительное действие, когда внешние условия роста 

растений, имея некоторые аномалии, отклоняются от нормы (при за-

сухе, заморозках, избытке азота в почве, в условиях засоленных почв 

и т. п.) [5]. 

Задача сельского хозяйства Республики Адыгея, как и в целом по 

всей стране, состоит в том, чтобы неуклонно наращивать основу со-

здания продовольственного и фуражного фондов – зерновое произ-

водство. 

Увеличение производства твердых и сильных сортов озимой 

пшеницы и доведение ее до полного обеспечения потребностей насе-

ления страны, является немаловажной задачей [3]. В связи с этим, 

многолетними исследованиями выявлено влияние регуляторов роста 

Регоплант, Биолан, Стимпо на урожайность и качество зерна озимой 

пшеницы сортов Утриш и Калым в условиях предгорной зоны Рес-

публики Адыгея (Филиал Майкопская опытная станция ФГБНУ Фе-

дерального исследовательского центра Всероссийского института ге-

нетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова). 

В исследованиях образцы пшеницы были посеяны способом уз-

корядным с нормой высева 5,5 млн. всхожих зерен (240 кг/га). Иссле-

дования проводились на делянках площадью 100 м2. Повторность 
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опыта – трехкратная по Б.А. Доспехову [2]. Схема полевого опыта: 1. 

Контрольный вариант. 2. Вариант с применением Регопланта. 3. Ва-

риант с применением Биолана. 4. Вариант с применением Стимпо. 

В анализах использовались различные дозы регуляторов роста: 

Регоплант – при обработке семян – 250 мл/т., при опрыскивании по-

севов – 50 мл/га; Биолан – при обработке семян – 25 мл/т., при опрыс-

кивании посевов – 20 мл/га; Стимпо – при опрыскивании посевов – 

20-25 мл/га. Исследуемые образцы опрыскивали в фазах кущения и 

колошения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Обеспечение 

высоких и стабильных урожаев и повышение качественных показате-

лей получаемого зерна озимой пшеницы достигается достаточной 

обеспеченностью растений пшеницы влагой и элементами минераль-

ного питания. Примерно в фазу цветения заканчивается передача пи-

тательных веществ из почвы [4].  

В начальный период развития, растения пшеницы обладают по-

вышенной чувствительностью к недостатку фосфора, главного для 

жизни растений элемента питания. Пшеница очень сильно употребля-

ет питательные вещества в следующие фазы: выхода в трубку и ко-

лошения. В это время главное количество азота, фосфора и калия по-

лучает растения пшеницы [3]. 

В осеннее время растения озимой пшеницы хорошо реагируют на 

повышенное фосфорно-калийное питание. Это приводит к тому, что 

способствует более сильному развитию корней системы и накаплива-

нию в растениях сахаров, повышает и зимостойкость. По наблюдени-

ям можно сказать, что если повысить азотное питание и при увеличе-

нии обмена этих веществ растения пшеницы теряют зимостойкость и 

процент гибели при перезимовке увеличивается.  

В исследованиях стояла задача повысить показатели, которые 

напрямую связаны с урожаем. По результатам исследований выявили, 

этого можно достичь обработкой стимуляторами роста семенного ма-

териала и во время вегетационного периода. При этом соответственно 

увеличивается прирост вегетационной массы, накопление сухих ве-

ществ. 

В таблице можно увидеть порядок увеличения показателей у 

озимой пшеницы в зависимости от обработки стимулятором роста по 

сравнению с контролем (табл. 1). 
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Таблица 1  

Фенологические наблюдения за ростом и развитием  

растений озимой пшеницы 

Вариант 

П
о
се

в
 

В
ы

х
о

д
 в

 

тр
у
б

к
у
 

К
о

л
о

ш
е-

н
и

е 

Ц
в
ет

ен
и

е 

М
о

л
о

ч
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь 

В
о

ск
о

в
ая

 

сп
ел

о
ст

ь 

П
о
л
н

ая
 

сп
ел

о
ст

ь 

Контроль 28.09. 05.05 25.05 04.06 22.06 11.07 15.07 

Регоплант 28.09. 06.05 27.05 05.06 25.06 13.07 17.07 

Биолан 28.09. 06.05 25.05 01.06 24.06 12.07 18.07 

Стимпо 28.09. 05.05 28.05 04.06 23.06 15.07 18.07 

 

По результатам исследований можно сказать, что обработка сти-

муляторами роста положительно отразилось на росте и развитии рас-

тений озимой пшеницы. 

В опытах во всех делянках период трубкования наступил в первой 

декаде мая. Выколашивание растений с применением Стимпо, с Рего-

плантом и Биоланом наступило на два-три дня позднее, чем на кон-

трольном варианте. Эта же очередность имеется и в иных фазах станов-

ления растений (цветение, молочно-восковая и полная зрелость).  

По результатам данных, которые показаны в таблице, регуляторы 

роста сказались на небольшом влиянии темпов прохождения феноло-

гических фаз растений озимой пшеницы по сравнению с контрольным 

вариантом  

Наращивание сухой массы по главным фазам развития роста и 

растений при применении регуляторов роста было разным по показа-

телям (табл. 2). Надо отметить, что прибавка в опытах по сухой массе 

естественно была в опытах с применением Стимпо. 

 

Таблица 2. 

 Накопление сухой массы по основным фазам развития  

озимой пшеницы (в граммах на 100 растений) 

Вариант Выход в 

трубку 

Колошение Молочная 

спелость 

Полная спе-

лость 

Утриш 

Контроль 84,1 136,1 140,9 140,1 

Регоплант 144,2 184,5 256,3 256,3 

Биолан 136,0 170,4 276,0 276,7 

Стимпо 158,2 228,3 338,3 330,6 
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Калым 

Контроль 85,3 138,1 142,2 142,2 

Регоплант 146,2 186,8 259,9 259,9 

Биолан 138,1 176,6 280,2 280,2 

Стимпо 160,4 230,6 343,1 334,9 

 

Наибольшее прибавление было в период выколашивания, в вари-

анте с применением Стимпо. Этот показатель составил 229,4 грамма 

на 100 растений по сорту Калым.  

На контрольном варианте, с применением регулятора роста Рего-

плант меньше в два раза, чем на варианте с Стимпо. Такое прибавле-

ние показателя сухого вещества можно отметить в период прохожде-

ния фенологической фазы молочная-восковая и полная спелости. 

Наибольшее прибавление в эти периоды составляет в вариантах с 

применением регулятора роста Биолан и Стимпо. 

По результатам исследований на прибавление сухой массы хо-

роший рывок дает использование препарата Биолан. Исследуемые 

сортообраазцы превосходили по показателям роста, если сравнивать с 

контрольным вариантом на 12 и 15 см при фазе выхода в трубку: на 

15 и 17 см при фазе колошения и на 17-28 см при полной спелости на 

варианте применения Биолана. 

Установлено, что объекты исследований в росте на фоне исполь-

зования регуляторов роста были выше и значительно мощней, чем на 

контроле. При этом некоторые показатели, в частности рост растений 

достигла 116 см и 106 см, а самый маленький рост у образца исследо-

ваний в варианте контроля 84,7 см у сорта Утриш (табл. 3).  

 

Таблица 3. 

 Влияние различных регуляторов роста и доз минеральных  

удобрений на структуру урожая озимой пшеницы 

Вариант Кустистость 

В
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ш
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общая продукт. 

Утриш 

Контроль 333 281 84,7 5,6 11 17 3,28 0,0 

Регоплант 487 301 98,5 6,6 12 25 4,27 1,09 

Биолан 563 304 101,5 7,1 14 27 4,43 1,25 

Стимпо 567 308 113,3 7,2 14 29 4,63 1,45 
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Калым 

Контроль 338 285 86 5,9 11,6 17 3,37 0,0 

Регоплант 494 306 99 6,9 13 26 4,46 1,19 

Биолан 571 309 105 7,5 15 28 4,32 1,45 

Стимпо 576 313 115 7,6 15 30 4,83 1,56 

 

НСР 0,95 фактору А (т/га) = 0,14  

НСР 0,95 фактору В (т/га) = 0,11 

НСР 0,95 факторам АВ (т/га) = 0,26         

Ошибка опыта (%) = 2,1 

При использовании регулятора роста Стимпо было получено са-

мое высокопродуктивное растение озимой пшеницы. Среди использу-

емых препаратов модуляторов роста можно выделить препараты Ре-

гоплант и Биолан, которые способны также повышать урожайность 

озимой пшеницы. Из сортообразцов можно выделить сорт Калым по 

всем показателям. 

Формирование урожая проходит по-разному и зависит от вида 

стимулятора роста. В условиях предгорной зоны Адыгеи наибольшее 

влияние на показатели урожайных данных озимой пшеницы оказы-

вают регуляторы роста растений. В итоге, если анализировать полу-

ченные нами данные, можно сделать вывод, что стимуляторы роста 

действуют усиленно на урожайные данные озимой пшеницы.  

Чтобы правильно дать оценку изучаемым сортам пшеницы необхо-

димо знать технологическое составляющее качества и структуры урожая.  

Одним из главных показателей элементов высокого урожая явля-

ется большая масса 1000 зерен. В период проведения исследований 

варианты с использованием препаратов Биолан и Стимпо – 46 и 45 г 

(сорт Калым) соответственно показали наибольшую большую массу 

1000 зерен по данным. Скорее всего, сказалось нормированная под-

держка режима питания, и это поспособствовало наилучшему пере-

строению физиологического процесса и формирования зерна. В итоге 

можно сказать, что выравненность зерна меняется по разным перио-

дам, когда ставились опыты и мы доказали, что это зависит от биоло-

гических особенностей сорта и окружающей среды.  

Одним из наиболее старых показателей качества зерна является 

натура зерна. Под натурой зерна понимают массу установленного 

объема зерна. В нашей стране под натурой понимают массу 1 л зерна, 

выраженную в граммах.  

По результатам исследований выявлено, что разные способы ва-

риантов показывают разную натурную массу зерна, что определяется 

главным образом, от биологических факторов и условий возделыва-
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ния. По результатам таблицы видно, что натурная масса на различных 

уровнях минерального питания находится между 768 и 794 г. Боль-

шую натуру зерна 787 г у сорта Утриш и 794 г/л у сорта Калым 

наблюдали с регулятором роста Стимпо.   

Изучаемые сорта озимой пшеницы должны соответствовать вы-

соким требованиям. Во-первых, они обязаны соответствовать 

наивысшим мукомольным и хлебопекарным качествам зерна. При 

возделывании их в степной зоне с применением стимуляторов роста 

доказано, что показатели химического состава зерна у изучаемых 

сортообразцов меняется. 

По содержанию в зерне сырого белка и золы многое зависит от 

разных условий, и исследуемым сортообразцам, наивысший показа-

тель по содержанию белка у сорта Калым и составляет 16,06%, тогда 

как у сорта Утриш этот же показатель составляет 15,81%.  Самая 

большая зола у изучаемых сортов выявлено на контроле. 

Также важную роль в качестве получаемой продукции играют 

хлебопекарные качества изучаемых сортов пшеницы (табл. 4). Самые 

высокие показатели стекловидности и содержания сырого протеина 

отличился сорт Калым. Эти показатели у данного сорта равны 87,1% 

и 16,51% соответственно.  Здесь естественно выше и сила муки. Ме-

сто возделывания и агротехнические приемы возделывания пшеницы 

оказывают значительное действие на такие показатели качества, как 

объем хлеба сила муки, также количество и качество клейковины.  

 

Таблица 4.  

 Хлебопекарные качества сортов озимой пшеницы в зависимости 

от регуляторов роста 

Вариант Зерно Мука Хлеб 
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Утриш 

Контроль 69,7 14,90 23,8 354,8 622,7 3,4 

Регоплант 80,9 15,25 29,1 364,9 658,1 3,9 

Биолан 81,9 15,76 29,3 380,1 688,5 4,8 

Стимпо 84,9 16,06 30,2 410,4 708,7 5,0 
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Калым 

Контроль 71,3 15,32 24,7 368,2 646,3 3,5 

Регоплант 82,9 15,68 30,2 378,7 683,1 4,0 

Биолан 84,0 15,90 30,4 394,5 714,6 5,0 

Стимпо 87,1 16,51 31,3 426,0 735,6 5,2 
 

Если сохраняется направление к повышению качественных дан-

ных от исследуемого образца зерна, то соответственно можно увидеть 

очередность зависимости силы муки от количества клейковины. 

Результаты экономической оценки полученных данных, указы-

вают на несомненный положительный эффект от применения регуля-

торов роста на изучаемых сортах озимой пшеницы Утриш и Калым. 

Так, при максимальной урожайности в варианте применения регуля-

тора Стимпо, по сорту Утриш 4,53 т/га, условно чистый доход соста-

вил 13,61 тыс. руб./га, при уровне производственной рентабельности 

75,2%. На аналогичном варианте с сортом Калым урожайность соста-

вила 4,73 т/га, при уровне производственной рентабельности 96,03. 
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СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ  

В ДИСЦИПЛИНЕ «ДИСТАНЦИИ НА СРЕДСТВАХ  
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В настоящее время конный туризм доступен для всех слоев городско-

го и сельского населения России, благодаря возникновению большого чис-

ла частных конных клубов, конюшен, комплексов, практикующих выезды 

на природу. Физические нагрузки на трассе спортивного конного туризма 

определяются общим временем прохождения маршрута и аллюром лошади 

на его отрезках.   

Ключевые слова: конный туризм, спортивный туризм, конно-

туристские маршруты. 

 

STATISTICAL DATA ON COMPLETED COMPETITIONS  

ON SPORTS TOURISM IN THE DISCIPLINE OF "DISTANCES 

BY MEANS OF MOVEMENT" (EQUESTRIAN) 

 

Markin S.S., Kozlov S.A., Zinovieva S.A. 

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MBA 

named after K.I. Scriabin, Moscow, Russia 

 
At present, equestrian tourism is accessible to all segments of the urban and 

rural population of Russia, due to the emergence of a large number of private 

equestrian clubs, stables, complexes, practicing field trips. Physical activity on 

the track of equestrian sports tourism is determined by the total travel time of the 

route and the gait of a horse on its segments.  

Key words: equestrian tourism, sports tourism, equestrian-tourist routes. 

 

На сегодняшний день конный туризм является популярным ви-

дом активного отдыха людей и неотъемлемым компонентом туристи-

ческого бизнеса.  Конный туризм сочетает в себе и спортивную, и 

оздоровительную деятельность, осуществляемые в целях духовного и 

физического развития человека и общества [2]. 
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Учитывая большой интерес, проявляемый к конным путешестви-

ям со стороны самых разнообразных категорий населения. Междуна-

родная федерация конного спорта в последние десятилетия уделяла 

этому вопросу серьезное внимание. В рамках федерации была создана 

специальная комиссия под председательством профессора Виттори де 

Санктис, которая разработала правила проведения интернациональ-

ных конно-туристских путешествий, походов и пробегов, создав ос-

нову для формирования нового направления спортивного туризма с 

использованием  лошадей [1].  Признание спортивного конного ту-

ризма как  спортивной дисциплины позволило проводить соревнова-

ния различных категорий сложности и  присуждать спортсменам со-

ответствующие  разряды и степени квалификации. Однако по – преж-

нему спортивный конный туризм имеет много точек соприкосновения 

с рекреационным конным туризмом, который становится все более 

популярным и многообразным, сочетая в себе различные социальные 

и познавательные  функции, и прививая индивиду моральные, этиче-

ские общечеловеческие ценности. 

В настоящее время конный туризм доступен для всех слоев го-

родского и сельского населения России, благодаря возникновению 

большого числа частных конных клубов, конюшен, комплексов, прак-

тикующих выезды на природу. 

На сегодняшний день многодневные конные туры, рассчитанные 

на несколько дней с ночевками, организуются в 24 субъектах РФ. В 

остальных субъектах организуются многочасовые конные прогулки. 

Параллельно с развитием рекреационного туризма набирает популяр-

ность и спортивный конный туризм, в рамках которого проводятся 

соревнования различного уровня сложности. 

За период с 2012 (с момента создания соответствующей федера-

ции) по 2018 гг. по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции 

на средствах передвижения» (конная) проведено 40 официальных со-

ревнований. Наиболее многочисленны - Чемпионаты (48%), затем – 

Кубки (20%), а остальную часть составляют Первенство (17%) и иные 

официальные турниры (15%).  По степени трудности соревнования 

делятся на классы от 1 до 6 (от простого к сложному: 1 – самый про-

стой, 6 класс – международный уровень).  

Все проведенные в РФ соревнования относились к 1, 2 и 3 классу, 

данные о проведенных соревнованиях представлены в таблицах 1, 2 и 3. 
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Таблица 1.  

Статистические данные о проведенных соревнованиях  

по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции на средствах 

передвижения» (конная) (часть первая) 

Тип/класс соревно-

ваний 

Общее кол-во сорев-

нований 

Число участников 

мужчин Женщин 

Соревнования, 1 класс 5 33 74 

Соревнования, 2 класс 1 10 11 

Первенство, 1 класс 5 15 57 

Первенство, 2 класс 2 4 23 

Кубок, 1 класс 1  9 

Кубок, 2 класс 7 25 96 

Чемпионат, 1 класс 2  27 

Чемпионат, 2 класс 16 108 216 

Чемпионат, 3 класс 1 7 9 

 

Большая часть соревнований классифицировалась как турниры 

второго класса - 65%, первый класс составил 32,5%, а третий - только 

2,5%. Это связано с тем, что, начиная с третьего класса, для участия в 

турнирах требуется наличие разряда (не ниже 1 юношеского), по-

скольку усложняются и трасса, и требования к технике прохождения 

этапов. В совокупности требуется более высокая подготовка, как 

всадников, так и лошадей.  

 

Таблица 2.  

 Статистические данные о проведенных соревнованиях  

по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции на средствах 

передвижения» (конная) (часть вторая) 

Тип/класс 

соревнований 

Участники, имевшие спортивные разряды 

Мужчины Женщины 

2ю 3ю 1в 2в 3в кмс 1ю 2ю 3ю 1в 2в 3в Кмс 

Соревнования 

1 класс 
   1 1       4  

Соревнования 

2 класс 
   3 4       3  

Первенство  

1 класс 
1 1   2  1 1   1 1  

Первенство  

2 класс 
           1  
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Кубок 1 класс              

Кубок 2 класс 1  1 8 1   1  2 9 11  

Чемпионат  

1 класс 
          1 4  

Чемпионат  

2 класс 
  3 4 8 3  2 2 7 14 25 3 

Чемпионат  

3 класс 
   3 4      7 2  

 

Анализ данных, представленных в таблицах 1,2 и 3, свидетель-

ствует о том, что число спортсменов, уже имевших спортивный раз-

ряд к моменту начала соревнований, составляло менее 21% от общего 

количества участников. Причем, спортивные разряды, полученные в 

других дисциплинах конного спорта или туризма, не принимаются в 

расчет. Распределение спортсменов по разрядам, полученным в дан-

ном виде спорта, имело следующий вид: первый юношеский – 0,1%, 

второй юношеский – 0,8%, третий юношеский – 0,4%, первый взрос-

лый – 1,8%, второй взрослый – 7%, третий взрослый – 9,8%, КМС – 

0,8%.  

Анализ результатов проведенных турниров показал, что за анали-

зируемый период в данном виде спорта квалификационные нормати-

вы выполнили 34% от общего количества участников. Высокая ре-

зультативность участия и получения соответствующего спортивного 

разряда в соревнованиях делает этот вид туризма привлекательным 

для спортсменов разного уровня подготовки, возраста, комплекции, 

достатка.  

 

Таблица 3.  

 Статистические данные о проведенных соревнованиях  

по спортивному туризму в дисциплине «Дистанции на средствах 

передвижения» (конная) (часть третья) 

Тип/класс 

соревнований 

Участники, выполнившие нормативы 

Мужчины Женщины 

2ю 1в 2в 3в 1ю 2ю 1в 2в 3в 

Соревнования 

1 класс 
1   7  3   18 

Соревнования 

2 класс 
  2      5 

Первенство  

1 класс 
   4  3   11 
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Первенство  

2 класс 
    2    9 

Кубок 1 класс          

Кубок 2 класс   1     12 17 

Чемпионат  

1 класс 
     1   14 

Чемпионат 

2 класс 
  9 23    26 69 

Чемпионат  

3 класс 
 4 1    4   

 

Так, за анализируемый период первый юношеский разряд был 

присвоен 0,28% стартовавших спортсменов, второй юношеский – 

1,1%, первый взрослый разряд получили 1,1% всадников-туристов, 

второй взрослый – 7%, третий взрослый – 24,4%. Из этого следует, 

что в соревнованиях на дистанциях первых классов, более простого 

уровня сложности, могут принимать участие, как профессионалы, так 

и новички, поскольку основная часть маршрута рассчитана на людей, 

обладающих первичными навыками верховой езды. Лишь более 

сложные маршруты, длящиеся продолжительное время и имеющие 

большое количество препятствий на пути, требуют достаточной фи-

зической подготовки, навыков верхового преодоления естественных 

препятствий и определенного опыта управления лошадью.  Возмож-

ность выполнения и подтверждения спортивных нормативов в сорев-

нованиях, не требующих больших материальных затрат, предоставля-

ет конным туристам все условия профессионального роста. Учитывая, 

что конный туризм имеет физическую нагрузку средней тяжести, он 

одинаково доступен для людей любого пола. Так, количество муж-

чин, участвующих в соревнованиях, втрое меньше количества жен-

щин (28% и 72% соответственно), что объясняется большой активно-

стью женщин, особенно подросткового возраста, которые с большим 

увлечением занимаются верховой ездой.   

Физические нагрузки на трассе спортивного конного туризма 

определяются общим временем прохождения маршрута и аллюром 

лошади на его отрезках. Основными аллюрами в соревнованиях по 

спортивному конному туризму являются шаг и рысь. Так, при езде 

шагом мышцы всадника загружаются не больше, чем у пешехода, 
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идущего со скоростью 4,5 км в час, а на галопе - словно при беге. В то 

же время, прохождение маршрута не исключает возможности дви-

гаться пешком и позволяет дозировать физические нагрузки, не при-

водя к перегрузкам спортсмена. Более того, время преодоления каж-

дого отрезка маршрута строго регламентировано, а его превышение 

наказывается также как и сокращение.  Единый ритм движения груп-

пы конных туристов почти не зависит от уровня физической подго-

товки участников [3].  

Для развития и популяризации спортивного конного туризма 

внутри страны следует совмещать проведение соревнований разного 

уровня сложности с массовыми мероприятиями местного, районного, 

областного и регионального масштаба.  Для выхода отечественных 

спортсменов на международный уровень следует планировать и про-

водить соревнования высокого уровня (для набора соответствующих 

баллов) в разных регионах страны с предоставлением на месте прове-

дения подготовленных лошадей. 
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В статье представлены результаты исследований влияния хлора на 

развитие травяной лягушки. Установлено отрицательное влияние белизны 

на эмбриональное и постэмбриональное развитие лягушки. Высокие кон-

центрации хлора вызывали появлений аномалий, уменьшение размеров те-

ла и замедление темпов развития головастиков на ранних стадиях разви-

тия. 

Ключевые слова: травяная лягушка, эмбриональное и постэмбрио-

нальное развитие, морфометрические показатели, темп развития, смерт-

ность, хлор. 

 

INFLUENCE OF CHLORINE COMPOUNDS ON LARGE  

DEVELOPMENT OF A HERBAL FROG Rana temporaria 

 

Marochkina E.A., Cheltsov N.V., 

Ryazan State University named after S.A. Yesenina, Ryazan, Russia 

Babkina N.G. 

Ryazan State Medical University named after I.P. Pavlova, Ryazan, Russia 

 
The article presents the results of studies of the effect of chlorine on the 

development of a grass frog. The negative effect of whiteness on the embryonic 

and postembryonic development of the frog has been established. High concen-

trations of chlorine caused anomalies, a decrease in body size and a slowdown in 

the development of tadpoles in the early stages of development. 

Key words: grass frog, embryonic and postembryonic development, mor-

phometric indicators, development rate, mortality, chlorine. 

 

В настоящее время, в эпоху крупных мегаполисов особенно остро 

встает проблема чистоты окружающей среды, в том числе водоемов. 

Основными источниками загрязнения водоемов в городской среде яв-
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ляются недостаточно очищенные хозяйственно-бытовые и промыш-

ленные сточные воды, а также сельскохозяйственные стоки, поступа-

ющие в реки.   

В условиях интенсивного антропогенного воздействия на водные 

экосистемы наблюдается резкое и глобальное сокращение численно-

сти и обеднение видового разнообразия водных животных, в том чис-

ле и амфибий [3, 4, 8]. Согласно мнению ученых, сохранение амфи-

бий идет в основном на заповедных природных территориях, на неза-

строенных участках, на территориях, преобразованных человеком, но 

сохраняющих природные черты (парки, сады), и очень редко некото-

рые виды могут обитать в сильно преобразованной среде. Однако 

многочисленные наблюдения ученых свидетельствуют о том, что 

идет неуклонное исчезновение земноводных, даже в городских при-

родных заповедниках и парках. 

Цель исследования: проанализировать влияние соединений хлора 

на личиночное развитие травяной лягушки Rana temporaria.  

Исследование проводили в апреле-июне 2017 г. Всего было взято 

из естественного водоема около 493 икринок травяной лягушки. При 

проведении эксперимента опирались на диссертационные исследова-

ния Д.Р. Агильон Гутиеррес [10], Л.В. Вершинина [3], Е.В. Дмитрие-

вой [8]. В качестве объекта была взята кладка травяной лягушки из 

реки Меча Рыбновского района Рязанской области. В качестве детер-

гента использовали чистящее и отбеливающее средство белизну, со-

держащую до 95,2% активного хлора. После отбора кладка была раз-

делена примерно на равные части и помещена в одинаковые контей-

неры с отстоенной водопроводной водой. Воздействие на икру прово-

дилось под разными концентрациями: 5 мг/л, 25 мг/л, 35 мг/л, 50 мг/л, 

75 мг/л, 100 мг/л, 150 мг/л, 300 мг/л. Также имелась контрольная 

кладка, воздействие на которую не производилось. Во время исследо-

вания выявляли воздействие детергентов на личиночное развитие 

травяной лягушки, просматривали гибель зародышей и личинок, 

наличие аномалий в развитии, данные записывались ежедневно. Ме-

тодические рекомендации по содержанию икры и личинок в лабора-

торных условиях были взяты из коллективной монографии Н.В. Даб-

агян, Л.А. Слепцовой (1975) [6]. Анализировались показатели: L – 

общая длина (длина от кончика морды до конца хвоста; La - длина те-

ла длина от кончика морды до ануса, Wd. b - ширина тела головасти-

ка.  
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Статистическая обработка результатов проводилась с использо-

ванием коэффициент Стьюдента. Различия считались статистически 

значимыми при р<0,05. 

Для выявления влияния соединений хлора на эмбриональное раз-

витие головастиков 16 апреля мы разделили кладку и поместили её в 

ёмкости с разной концентрацией белизны (5 мг/л, 50, 150 мг/л, 300 

мг/л). Также была заложена контрольная кладка без добавления де-

тергента. Головастики находились на 25-26 стадиях развития. На сле-

дующий день оболочки икринок начали растворяться, личинки заше-

велились. Мы наблюдали массовый выклев головастиков.  

Мы проанализировали процент вылупленных из икринок личи-

нок, который был наибольшим в контроле (99,2%). Чем выше концен-

трация детергента, тем ниже процент вылупления. Однако во всех 

случаях вылупилось достаточно большое количество личинок (выше 

90%).  

Из литературных источников известно, что в условиях города 

наиболее значимыми загрязняющими веществами, влияющими на 

живые организмы, являются детергенты, присутствующие в хозяй-

ственно-бытовых и промышленных стоках. По данным В.Л. Верши-

нина (1990), в городских водоемах содержится до 0,678 мг/л поверх-

ностно-активных веществ. Е.А. Трубецкая (1994) считает, что «детер-

генты растворяют липиды клеточных мембран и тем самым способ-

ствуют проникновению в организм других химических веществ, уве-

личивая их токсичность» [19]. Подобного мнения придерживаются и 

другие исследователи [1, 17, 5 и др.). 

В используемом нами растворе белизны, помимо соединений 

хлора, есть в небольшом количестве поверхностно-активные веще-

ства, которые могут нарушать целостность оболочек икринок. Наши 

результаты показали некоторую токсичность высоких концентраций 

белизны. В концентрации 300 мг/л наблюдается наиболее высокая 

смертность эмбрионов по сравнению с контролем. Однако выживае-

мость все же достаточно высока, так как содержание ПАВ в белизне 

невысоко. Студенистая оболочка, окружающая икринку головастика, 

защищает зародыш от воздействия активного хлора. Однако, после 

выхода личинок из икринок, хлор может беспрепятственно проникать 

в организм животного и оказывать губительное действие. 

Мы также проанализировали влияние условий эмбрионального 

периода на развитие головастиков до начала метаморфоза. Для этого 

мы сравнили морфометрические показатели, стадии развития и 

смертность головастиков, развивавшихся в условиях загрязнения сре-
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ды детергентом, начиная с эмбрионального развития, с головастика-

ми, воздействие на которых производилось уже после вылупления 

личинок. 

Результаты этого эксперимента показали, что смертность личи-

нок при разных условиях достоверно не различается. Все головастики 

при низких концентрациях и в контроле оказались живы, а при высо-

ких концентрациях наблюдалась гибель личинок.  

Также не удалось выявить достоверных различий по темпам раз-

вития головастиков. 

Наблюдения за характером развития личинок выявили различия в 

размерах головастиков, что подтверждается и статистическим анали-

зом их морфометрии. На 41-42 стадиях развития общая длина и ши-

рина тела головастиков травяной лягушки в концентрации 50 мг/л 

значимо (р<0,05) отличались друг от друга. У травяной лягушки не-

много крупнее головастики, развивавшиеся в условиях имитации за-

грязнения с эмбрионального развития, в отличие от головастиков, 

развивавшихся в загрязненной среде только после выхода их зароды-

шевых оболочек (табл. 1). В низких концентрациях и контроле разли-

чия статистически недостоверны (р>0,05). К 48 стадии развития 

наблюдается подобная закономерность (табл. 2).  

 

Таблица 1.  

 Влияние условий эмбрионального развития  

на морфометрические признаки головастиков при разных  

концентрациях белизны на ранних стадиях развития (41-42). 
Измеря-

емые 

признаки 

Контроль 

Т, Р 

5 мг/л 

Т, Р 

50 мг/л Т, Р 

Э ПЭ Э ПЭ Э ПЭ 

L 11,08

±0,66 

10,76 

±0,4 

1,81 

Р>0,05 

10,72±

0,39 

10,66±

0,36 

0,55 

Р>0,05 

10,82±

0,47 

10,0±1,

01 

3,30 

Р<0,01 

La 4,44± 

0,33 

4,3± 

0,21 

1,59 

Р>0,05 

4,17± 

0,18 

4,24±0,

2 

1,16 

Р>0,05 

4,13± 

0,21 

3,96±0,

44 

1,52 

Р>0,05 

Wd.b 2,98 

± 

0,25 

2,99± 

0,14 

0,16 

Р>0,05 

2,96± 

0,13 

2,86±0,

14 

2,25 

Р<0,05 

2,93± 

0,11 

2,72±0,

37 

2,4 

Р<0,05 

Примечание: Э – головастики, развивавшихся в условиях загрязне-

ния среды детергентом, начиная с эмбрионального развития; ПЭ – голова-

стики, воздействие на которых производилось уже после вылупления ли-

чинок; Т – коэффициент Стьюдента, Р – уровень статистической значимо-

сти; L, La, Wd.b, см. рис. 2. 
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Таким образом, воздействие детергентов на эмбриональные ста-

дии развития не оказывает достоверного влияния на смертность и 

темпы развития головастиков до начала метаморфоза. При высоких 

концентрациях размеры головастиков достоверно выше у головасти-

ков, развивавшихся в условиях загрязнения с эмбрионального разви-

тия. 

 

Таблица 2. 

Влияние условий эмбрионального развития  

на морфометрические признаки головастиков при разных  

концентрациях белизны на поздних стадиях развития  
Изме-

ряемые 

при-

знаки 

Контроль 

Т, Р 

5 мг/л 

Т, Р 

50 мг/л 

Т, Р 
Э ПЭ Э ПЭ Э ПЭ 

L 14,67

±0,82 

14,53

±0,92 

0,5 

Р>0,05 

14,41

±0,88 

14,11

±0,71 

1,21 

Р>0,05 

14,42

±0,84 

13,23

±1,53 

2,72 

Р<0,05 

La 5,86± 

0,35 

5,79± 

0,39 

0,56 

Р>0,05 

5,74± 

0,41 

5,67± 

0,29 

0,62 

Р>0,05 

5,69± 

0,35 

5,26± 

0,63 

2,37 

Р<0,05 

Wd.b 4,05± 

0,27 

3,91± 

0,30 

1,54 

Р>0,05 

3,95± 

0,25 

3,83± 

0,21 

1,66 

Р>0,05 

3,95± 

0,31 

3,56± 

0,46 

2,81 

Р<0,05 

 

Постэмбриональное развитие. Мы продолжили наблюдение за 

развитием головастиков после их вылупления. 17 апреля к вечеру мы 

зафиксировали гибель 27 головастиков в концентрации 300 мг/л и 12 

головастиков - в концентрации 150 мг/л. Личинки находились уже на 

27-28 стадиях развития. По сравнению с контрольными головастики 

явно отставали в развитии и размерах. На следующий день (18 апре-

ля) в концентрации 300 мг/л погибло еще 36 головастиков, в концен-

трации 150 мг/л - 12, в 50 мг/л - 5, в 5 мг/л - 3 и в контроле – 2 голова-

стика. А к 9 часам вечера в высоких концентрациях погибли все голо-

вастики. Мы обратили внимание на цвет брюшка личинки, оно имело 

беловатый оттенок. Таким образом, наши наблюдения позволили сде-

лать вывод о губительном влиянии высоких концентраций соедине-

ний хлора. Была установлена критическая концентрация белизны – от 

100 мг/л. 

С 19 апреля мы наблюдали за развитием головастиков в условиях 

разной концентрации белизны (5 мг/л, 25 мг/л, 35 мг/л, 50 мг/л, 75 

мг/л, 100 мг/л, 150 мг/л, 300 мг/л). 23 апреля в ёмкостях с концентра-

цией 75 мг/л мы зарегистрировали гибель 3-х, в концентрациях 100 

мг/л и 150 мг/л - по 14, в 300 мг/л - 19 головастиков. Таким образом, к 
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23 апрелю в концентрациях 5 мг/л, 25 мг/л, 35 мг/л, 50 мг/л были жи-

вы все головастики, в концентрации 75 мг/л осталось 17 личинок, в 

концентрации 100 мг/л и 150 мг/л - по 6 личинок, в концентрации 300 

мг/л - один головастик. Головастики, развивавшиеся при высоких 

концентрациях, были по размерам меньше, как и 21 апреля. Средняя 

длина головастиков, развивавшихся в концентрации 150 мг/л, соста-

вила 14,3 мм, а в контроле – 16,8 мм.  

25 апреля мы произвели измерение головастиков с помощью би-

нокуляра (с линейкой) по 3 признакам: L, La, Wd.b (рис. 1). К этому 

дню в концентрации 100 мг/л умерло еще 2 головастика, а в 300 мг/л - 

не осталось ни одного. Личинки находились на 41-42 стадиях разви-

тия. 

Таким образом, высокие концентрации соединений хлора отри-

цательно влияли на морфометрические показатели, вызывая умень-

шение размеров головастиков на ранних стадиях развития и вызывая 

появлений аномалий. 

По данным Д.Р. Агильон Гутиеррес (2012), подобные аномалии 

возникают в результате нарушения процессов гаструляции и нейрул-

яции у личинок амфибий [1].  

 

Таблица 3.  

 Морфометрические показатели головастиков при разных  

концентрациях белизны в растворе на 41-42 стадиях развития. 

Концентрация, мг/л L La Wd.b 

5 10,66±0,36 4,24±0,20 2,86±0,14 

25 10,44±0,57 4,06±0,39 2,83±0,27 

35 10,48±0,48 4,19±0,32 2,93±0,31 

50 10,0±1,01 3,96±0,44 2,72±0,37 

75 11,1±0,81 4,37±0,33 3,06±0,23 

100 7,93±1,02 3,42±0,56 2,27±0,38 

150 9,55±0,53 3,73±0,21 2,63±0,06 

контроль 11,12±0,70 4,47±0,35 2,98±0,25 

Среднее в условиях загрязнения 10,02±1,04 4,0±0,33 2,76±0,26 

 

7 мая мы вновь измерили головастиков, которые находились уже 

на 45-48 стадиях развития. Задняя конечность у них была четко изо-

гнута на уровне колена, пальцы удлинились. В нижней губе исчез 

один ряд, и осталось только три. У головастиков на 48 стадии была 

хорошо заметна перепонка на задних лапках. 
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На более высоких стадиях развития (46-48) картина меняется: го-

ловастики, развивавшиеся в высоких концентрациях, сравниваются с 

головастиками контрольной группы (табл. 4). Различия в размерах го-

ловастиков наблюдаются только между контролем и концентрацией 

100 мг/л (длина и ширина) (р<0.05), а также между контролем и кон-

центрацией 50 мг/л (общая длина и длина до хвоста) (р<0.05). Таким 

образом, на более поздних стадиях влияние детергента не столь за-

метно. Ранние стадии развития головастиков оказались наиболее уяз-

вимыми по сравнению с более поздними. 

 

Таблица 4. 

 Морфометрические показатели головастиков при разных  

концентрациях белизны в растворе на 46-48 стадиях развития. 

Концентрация L La Wd.b N 

5 14,11±0,71 5,67±0,29 3,83±0,21 20 

25 14,45±0,73 5,8±0,33 3,92±0,23 15 

35 14,07±0,90 5,57±0,37 3,84±0,24 15 

50 13,23±1,53 5,26±0,63 3,56±0,46 15 

75 14,81±1,03 5,9±0,46 3,99±0,36 15 

100 15,27±1,26 6,6±0,52 4,6±0,35 3 

150 13,9±3,55 5,55±1,28 4,0±0,98 4 

Контроль 14,53±0,92 5,79±0,39 3,77±0,28 19 

Общее среднее в 

условиях загрязне-

ния 

14,21±1,08 5,67±0,46 3,82±0,32 99 

 

Подобные выводы были получены другими исследователями, 

изучавшими влияние соединений железа и свинца на развитие личи-

нок травяной лягушки. Была выявлена неравномерность размерных 

показателей личинок в зависимости от стадий их развития. На ранних 

стадиях развития (39 стадия) личинки, развивавшиеся в условиях 

свинцового загрязнения, были значимо крупнее, контрольных и раз-

вивавшихся в условиях загрязнения железом.  

Однако для других видов амфибий установлена другая законо-

мерность. Так, по данным Давида Рамиро (2012), у головастиков се-

рой жабы и остромордой лягушки наблюдается обратная зависимость: 

железо способствует увеличению размеров головастиков, а свинец – 

их уменьшению. По мнению автора, «наблюдаемые межвидовые раз-

личия стоит рассматривать вне связи с характером загрязнения. Ско-
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рее всего, причиной их возникновения являются видовые различия и 

различия в условиях проведения эксперимента» [1, с.12]. 

Также наше исследование показало, что загрязнение хлором при-

водит к замедлению развития, что выражается в присутствии в пробах 

головастиков, отставших на 2 и более стадии развития, по сравнению 

с основной массой развивающихся зародышей (табл. 5). 

На подобное влияние других детергентов указывают многие ис-

следователи, изучавшие амфибий [1, 2, 3]. 

 

Таблица 5.  

Процентное соотношение стадий развития головастиков  

при разных концентрациях белизны 

Концентрация 
Стадии 

42 43 44 45 46 47 48 

5 - 2,5 5 22,5 37,5 20 12,5 

25 - - - - 60 26,7 13,3 

35 - - 6,7 20 26,7 33,3 13,3 

50 2,9 2,9 2,9 37,1 31,4 11,4 11,4 

75 - - - 13,3 33,4 13,3 40 

100 - - - - 33,3 33,3 33,3 

150 25 - - - 25 50 - 

контроль    7,7 15,4 30,8 46,1 

 

Выводы 

1. Было установлено отрицательное влияние белизны на эмбрио-

нальное и личиночное развитие травяной лягушки.  

2. Процент вылупления головастиков зависел от концентрации 

детергента. 

3. Высокие концентрации соединений хлора отрицательно влияли 

на морфометрические показатели, вызывая уменьшение размеров го-

ловастиков на ранних стадиях развития. 

4. Высокие концентрации соединений хлора вызывали замедле-

ние темпов развития головастиков на ранних стадиях развития. 

5. Были выявлены критические концентрации белизны (от 100 

мг/л), которые приводили к появлению аномалиям вплоть до гибели 

личинок. 
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В наше время особенно актуальна проблема антропогенного воз-

действия на окружающую среду. Эта актуальность обуславливается 

активным загрязнением природы и отсутствием общей мировой тех-

нологии очищения окружающей среды от любых видов загрязнений. 

Необходимо принимать во внимание экологическую угрозу, которую 

создает неразумная антропогенная деятельность и разрабатывать спо-

собы обеспечения экологической безопасности путем оптимизации 

существующих систем/методов. 

В процессе познания и жизнедеятельности человек оказывает 

непосредственное влияние на окружающую природную среду. Отно-

шения современного общества с природой привели человечество к 

современному экологическому кризису, а также явились причиной 

самых мощных экологических катастроф на Земле.  

Причиной прогрессирующего истощения природных ресурсов и 

огромной нагрузки на окружающую среду является стремление к ро-

сту и власти. Современному обществу свойственно увеличение чис-

ленности людей, расширение производства и потребительства. На 

каждом этапе развития человечества происходили экологические кри-

зисы разной тяжести. Их объединяет одно – все они антропогенного 

происхождения. 

Так как ранее взаимодействие человека и природы преимуще-

ственно имело локальный и региональный характер, кризисы носили 

локальный или же региональный масштаб. Однако в последние деся-

тилетия рост населения и развитие науки и техники способствовали 

тому, что антропогенные воздействия на биосферу стали влиять на 

состояние всей планеты. 

Экологические кризисы, которые происходили до популяризации 

технического воздействия на окружающую среду, могли стать причи-

ной гибели какой-либо цивилизации, но они не оказывали критиче-

ского влияния на прогресс человечества и мировую экологическую 

ситуацию. В настоящее время нестабильность экологического клима-

та может привести к экологической катастрофе, так как современное 

антропогенное влияние напрямую воздействует на механизмы функ-

ционирования биосферы планеты, способствуя их разрушению. Реги-

онов, подверженных экологическому кризису становится все больше. 

Это означает, что существует проблема глобального экологического 

кризиса, соответственно, угроза экологической катастрофы. 

Комплексный анализ современного состояния окружающей сре-

ды показывает, что появляется все больше угроз экологической без-

опасности. В 1945 году была создана атомная бомба, в 1954 году в 

Обнинске построена первая в мире атомная электростанция, в 1986 
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году произошла самая крупная в истории Земли техногенная ката-

строфа на Чернобыльской АЭС. Попытка человека воздействовать на 

природу нанесла вред экологическому состоянию планеты. В атмо-

сферу было выброшено такое количество радиоактивных веществ, 

что это послужило угрозой мировой экологической безопасности. Ра-

диоактивно зараженная атмосфера оказывала прямое влияние на ка-

чество жизни людей, и мониторинг последствий катастрофы показал, 

что глобальный природный баланс был нарушен случившейся ката-

строфой. 

Анализ антропогенного воздействия на экологическое состояние 

планеты показал, что оно оказывает, в большинстве случаев, отрица-

тельное влияние и напрямую связано с экологической нестабильно-

стью и в последствии с экологическим кризисом. Катастрофа гло-

бального масштаба – высыхание Аральского моря, была последстви-

ем строительства Каракумского канала. Для увеличения количества 

воды в бассейнах Мургаба, Теджена и ряда других малых рек в канал 

подавали воды реки Амударьи, которая являлась источником воды 

Аральского моря. В результате это привело к приходу воды в бес-

плодную пустыню через оросительные системы, что способствовало 

обеспечению потребности города в воде, которая использовалась в 

промышленных и сельскохозяйственных целях в районе Каракумов 

до Ашхабада, включая юго-западную и нефтепромысловую зоны За-

падной Туркмении. Но полезный эффект от орошения не подтвердил-

ся, почвы на громадной территории оказались засоленными, вода в 

многочисленных каналах стала высыхать. Предотвратить катастрофу, 

вызванную антропогенным воздействием, было невозможно, поэтому 

в настоящее время площадь Аральского моря уменьшилась наполо-

вину, а ветры с его дна носят токсические соли на плодородные зем-

ли, расположенные вдали от него. Спасти и восстановить Аральское 

море не удается. Все это явилось последствиями неграмотного взаи-

модействия с окружающей средой и нарушения баланса экологиче-

ской системы. 

Противоречие между экологическими системами, имеющими 

многовековую отлаженную замкнутую технологию обмена веществ, и 

производственными системами, не имеющими безотходных техноло-

гий, достигло критической точки. Произошла экологическая ката-

строфа в Чернобыле, терпит бедствия крупнейшее озеро Байкал, важ-

нейший водный канал России - река Волга и многие реки и моря 

(Черное, Каспийское, Азовское, Аральское и т. д.), происходит радио-

активное заражение в районах ядерных полигонов, в промышленных 

регионах увеличивается выброс в окружающую среду вредных отхо-
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дов производства. Все это – деятельность человека, что заставляет 

возвращаться к мысли о его негативном воздействии на природу.  

Политика активного изменения экологической ситуации в мас-

штабах страны или континента не принесла ожидаемый положитель-

ный эффект. В современных условиях необходимо находить новые 

возможности для компенсации влияния нерациональной антропоген-

ной деятельности на экологию. 

Специфика угрозы глобального экологического кризиса заключает-

ся не только в недостатке продуктов питания и исчерпании природных 

ресурсов, но и в загрязнении окружающей среды. В результате в XXI 

веке возник совершенно новый вид взаимоотношений природы и обще-

ства. Человек стал обращать больше внимания на свою деятельность, 

которая убивает экологию всей планеты. В наше время существует тен-

денция увеличения экологичности производства, так как широкий по-

требитель теперь заинтересован и в повышенной экологичности про-

дукта. Экономически выгодно делать экологически чистые вещи, а то, 

что экономически выгодно для производителя, уж точно будет внедрено 

в производство. Повышение спроса на экологически чистую продукцию 

является одним из актуальных методов борьбы с вредоносной антропо-

генной деятельностью. Если в современных условиях большее количе-

ство средств направить на вопросы сохранения экологической безопас-

ности и актуализировать действия, сохраняющие биосферу, возникает 

возможность получить положительную динамику в решении проблем, 

угрожающих мировой экологии.   
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Российская Федерация – самая большая страна в мире по терри-

ториальным границам, имеющая в своих владениях практически все 

виды природных ресурсов: нефть, газ, лес, уголь, воду и т.д. Основ-

ной проблемой в области природных ресурсов для РФ является весь-

ма важный и актуальный вопрос по их сохранению и наращиванию 

(увеличению). 

С целью увеличения природных ресурсов, сохранения рельефа, 

особо важных исторических природных памятников, в России созда-

ются специальные зоны. Такого рода зоны являются значимыми и 

важными, как для экономики, так и для государства в целом, именно 

поэтому такие территории находятся под постоянной защитой госу-

дарства; на их территории действуют специальные режимы, зафикси-

рованные в законодательстве РФ; установлены определенные санкции 

для нарушителей правил пользования и посещения данных зон. 

К специальным зонам по увеличению природных ресурсов, со-

хранению особо важных природных памятников относятся особо 

охраняемые природные территории и рекреационные территории. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это те тер-

ритории, водные участки и воздушные пространства над ними, кото-

рые имеют природные объекты, обладающие особо важными науч-

ными, эстетическими, природными, рекреационными и оздорови-

тельными аспектами. ООПТ должны быть признанными государ-

ственными властями и находиться под их правительством, кроме то-

го, на данных территориях может быть частично или полностью за-

прещена хозяйственная и производственная деятельность. 

В данной статье особое внимание уделено рекреационным терри-

ториям и существующим в их зонах проблемам в области экологии и 

природопользования. 

Рекреационные территории – это территории, которые специаль-

но подготовлены и обслуживаются квалифицированным персоналом. 

На таких территориях могут действовать курорты, оздоровительные, 

спортивные, экскурсионные и туристические базы. 

К рекреационным территориям можно отнести остров Русский 

Владивостокского городского округа Приморского края. Решение о 

создании рекреационной зоны на острове Русский было принято в со-
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ответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2010 года 

№ 201 «О создании на территории острова Русский Владивостокского 

городского округа Приморского края туристско-рекреационной осо-

бой экономической зоны». Данный документ постановил создать ту-

ристско-рекреационную зону на территории острова Русский. Созда-

ние такой зоны на территории острова было спровоцировано необхо-

димостью привлечения как российских, так и иностранных инвести-

ций для развития туристического и реакционного потенциала острова 

и повышения уровня эффективности зданий, построенных к саммиту 

АТЭС-2012 года 2. 

Согласно постановлению правительства РФ от 31 марта 2010 го-

да № 201 остров Русский стал туристско-рекреационной зоной, для 

данной территории были определены приоритетные пути развития: 

лечебно-оздоровительный, водный, круизный туризм, SPA-туризм, а 

также развитие, таких направлений, как экология и спорт. Особое 

внимание было уделено весьма выгодному географическому распо-

ложению острова по отношению к Японии, которое давало возмож-

ность размещения яхтенной марины и организации морских прогулок. 

Все это в дальнейшем должно было существенно развить яхтенный 

туризм и сделать остров удачной площадкой туристического ком-

плекса. Кроме того, согласно законодательству РФ, предприятия, ко-

торые были размещены на территории созданной ОЭЗ, имели суще-

ственные льготы на имущественные и транспортные налоги, а также 

налоги на полученную прибыль. 

При создании туристско-рекреационной зоны на территории ост-

рова Русский, правительство делало упор на его физико-

географическое положение, в котором немаловажную составляющую 

сыграло наличие Японского моря. Выгодное расположение острова, 

наличие побережий с пляжами и бухтами, богатая морская флора и 

фауна давали и дают предпосылки для развития на данной террито-

рии многих видов туризма. Однако такие составляющие как долгая 

зима, холодная весна, дождливое и туманное лето не были учтены 

при создании «ОЭЗ Русский остров», именно это не позволило в пол-

ной мере эффективно использовать перечисленные реакционные ре-

сурсы. 

Кроме того, на территории острова Русский имеется ряд экологи-

ческих проблем, которые необходимо решать, как можно скорее. К 

одной из самых главных экологических проблем территории острова 

Русский относятся загрязнённость морской воды. 
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Согласно исследованиям, которые были проведены специалиста-

ми Дальневосточного федерального университета, установлено, что 

на дне бухты острова Русский лежат семь затонувших кораблей [1]. 

Исследования, проведённые специалистами университета, были осу-

ществлены посредством высокоточных подводных аппаратов и при-

боров, что говорит о высоком качестве и точности измерений. 

На сегодняшний день ведутся работы по поднятию и утилизации 

затонувших кораблей со дна бухты и их дальнейшей утилизации. 

Кроме того, остро рассматривается вопрос о мерах безопасности при 

поднятии кораблей со дна бухты, которые позволят избежать розлива 

остатков топлива в море. 

Актуальным вопросом в области загрязнения морской воды в 

бухте острова Русский является проблема некачественной очистки 

сточных вод, которые поступают в море со стороны города Владиво-

сток. На сегодняшний день в бухте находится порядка 25 млн. кубо-

метров загрязненного грунта. Данный вопрос является актуальным и 

особо важным, который требует скорейшего решения. По данному 

вопросу также ведутся разработки предложений по внедрению совре-

менных очистных сооружений для основных источников загрязнений. 

Таким образом, можно сказать, что экологические проблемы – 

это все изменения окружающей и природной среды, которые пагубно 

сказываются на структуре и условиях функционирования природы. 

Проблемы в области экологии – это важный аспект, который должен 

решаться как на государственном уровне, так и в сотрудничестве с 

другими государствами. 

Исходя из рассмотренных проблем на рекреационной территории 

остров Русский, можно сделать вывод о том, что в действительности 

мало назвать зону «особо охраняемой» или установить на ее террито-

рии особый режим, необходимо, прежде всего, обеспечить условия, 

не несущие вреда экологии. Проблема в области экологии является 

важным вопросом, который требует особого внимания государствен-

ных властей. На сегодняшний день для территории острова Русский 

разработан ряд проектов, которые хоть и в неполной мере, но восста-

новят экологию зоны, в частности, решат вопрос с утилизацией зато-

нувших в бухте кораблей и очищением сточных вод. 
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The article presents analytical and experimental materials on the latest 

techniques and technologies: UX sprayer - AmaSpot for targeted chemical pro-

tection of plants and ZA-TS spreader for differential application of fertilizers 

AMAZONEN-Werke company and its plant in Russia (Samara) of Eurotehnika 

JSC, which will significantly increase the ecology of agricultural products. 

Key words: plants, protection, herbicides, fertilizers, sprayers, spreaders, 

digital technologies, ecology. 

 

Проведенными многолетними совместными исследованиями ком-

пании "AMAZONEN-Werke" и Самарским государственным аграрным 

университетом подтверждается эффективность технологий Mini-Till, 

No-Till техникой AMAZONEN, изготовленной в России и широко по-

ставляемой АПК России [1-15]. Новая инновационная разработка ком-

пании "AMAZONEN-Werke" в кооперации с фирмами Rometron и 

Agrotor представляет собой опрыскиватель UX AmaSpot (рис.1), осна-

щенный специальной штангой AmaSpot - 24 м и всеми специальными 

деталями, такими как датчики и ШНИМ-форсунки [16].  

Для определения наличия сорняков на поле прицепной опрыски-

ватель UX AmaSpot использует флуоресцентные датчики GreenSense. 

Эти сенсоры распознают флуоресцентный пигмент хлорофилла, что 

позволяет им отличить растения от почвы. Датчики расположены на 

штанге с интервалом 100 см, в пределах этого интервала находятся 

четыре сенсорных зоны по 25 см, в которых происходит определение 

наличия растений. Это обеспечивает очень высокую точность при 

внесении средств защиты растений (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Прицепной опрыскиватель UX AmaSpot  

с интеллектуальной системой сенсорных форсунок для адресного 

внесения средств защиты растений 
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Рис. 2. Структура AmaSpot: а – вид сбоку; б – вид сверху. 

 

Если датчик GreenSense определил наличие зеленого растения, 

процесс внесения средств защиты растений выполняется с точностью 

до сантиметра, на высоких рабочих скоростях, вплоть до 20 км/ч, в 

любое время суток, в том числе и ночью. Помимо датчиков 

GreenSense система оснащена специализированными высокоточными 

форсунками. Данные форсунки срабатывают мгновенно, включаясь и 

выключаясь в процессе работы, и обрабатывают препаратом только 

место расположения сорняка.  
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Система также подходит для сплошной и дифференцированной 

обработки поверхности поля. Так, например, по всей поверхности по-

ля возможно вносить 30% нормы, а там, где датчиком обнаружены 

растения – 100% нормы. Это обеспечивает максимально эффектив-

ную обработку с полной нормой на засоренных сорняками участках. 

Комбинация трех компонентов (Датчик-Механизм включения-

Форсунка) на опрыскивателе AMAZONE позволяет очень точное вне-

сение гербицидов, например, глифосатов, со значительным снижени-

ем дозы внесения препарата, что значительно улучшает экологию при 

проведении опрыскивания.  

Также к интеллектуальным цифровым орудиям относится раз-

брасыватель минеральных удобрений «ZA–TS» (рис.3), который 

предлагается с объемом бункера от 1400л до 4200л и оснащенный но-

вым распределительным устройством TS. С распределительным 

устройством TS возможна ширина захвата до 54 м и обеспечение од-

новременно идеальной картина пограничного распределения, для это-

го используется специальный ISOBUS-распредели-тель - ZA-TS, ко-

торый относится к абсолютно высокопроизводительным распредели-

телям. Каждая ISOBUS–машина от AMAZONE представляет собой 

современную технику цифрового будущего с почти неограниченными 

возможностями. ISOBUS обозначает действующий по всему миру 

стандарт коммуникации между терминалами управления, тракторами 

и навесными орудиями, с одной стороны, и офисным программным 

обеспечением хозяйств с другой стороны, в нашем конкретном случае 

– дифференцированное внесение минеральных удобрений в зависи-

мости от меняющегося плодородия почвы, что важно для экологии. 
 

 
Рис.3. Разбрасыватель минеральных удобрений ZA-TS при  диф-

ференцированном  внесении – при подкормке озимой пшеницы 
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В 2019 году ФГОУ ВО Самарский государственный аграрный 

университет – СГАУ провел испытания нового разбрасывателя ZA-TS 

в одном из высокоэффективных в Самарской обл.  агрохолдингов на 

подкормке озимой пшеницы – сорта «Юка». Исследовалось два вари-

анта: 

1. Подкормка озимой пшеницы в фазе кущения аммиачной се-

литрой с нормой внесения 150 кг/га в физическом весе по общеприня-

той технологии равномерного внесения по всей площади посевов с 

помощью разбрасывателей минеральных удобрений – контроль; 

2. Двукратная подкормка озимой пшеницы из расчета, по общему 

количеству внесения аммиачной селитры, по норме 150 кг/га по тех-

нологии дифференциального внесения разбрасывателем минеральных 

удобрений инновационным разбрасывателем ZA – TS - в два этапа: в 

фазу кущения озимой пшеницы - 0-150 кг/га и в фазу выхода в трубку 

– 0-60 кг/га. 

Предварительно перед исследованиями были изучены многолет-

ние космические данные по плодородию участка, на котором прово-

дились исследования для расчета эффективных норм внесения удоб-

рений. При уборке урожая с определением биологической урожайно-

сти были получены следующие результаты: по общепринятой техно-

логии возделывания озимой пшеницы с равномерной подкормкой по-

севов по всему полю – получена урожайность 47,1 ц/га, а при диффе-

ренцированном внесении – 53,5 ц/га. То есть по новой инновационной 

технологии с использованием разбрасывателя минеральных удобре-

ний ZA-TS урожайность озимой пшеницы возросла на 13% при прак-

тически том же количестве внесенных удобрений, что свидетельству-

ет о достаточно высокой эффективности новой технологии с улучше-

нием экологии за счет уменьшения удобрений при применении новой 

машины разбрасывателя ZA – TS с использованием новейших интел-

лектуальных цифровых технологий.  

Совершенствование технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур с использованием машин и оборудования на интел-

лектуальных цифровых технологиях обеспечивает эффективное про-

изводство АПК с увеличением урожайности, экономии расходного 

материала и главное сегодня – улучшает экологию производства 

сельскохозяйственной продукции. 
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Вторая половина XX века ознаменовалась осознанием человече-

ством могущества созданной им технократической цивилизации с од-

ной стороны и ответственности за состояние окружающей среды с 

другой. Периодически возникающие экологические угрозы жизни и 

здоровью населения, нерешенные следствия глобальных экологиче-

ских проблем заставляют общество искать пути выхода из зарожда-

ющегося кризиса. Качество окружающей среды в XXI веке стало 

важнейшим компонентом качества жизни. Требования экологической 

образованности и культуры стали неотъемлемыми качествами общей 

культуры цивилизованного человека. Всё больше внимания уделяется 

экологическому образованию, формированию экологического созна-

ния, экологической культуры.  

В складывающихся обстоятельствах именно система образования 

должна взять на себя основную ответственность за решение важней-

шей задачи воспитания экологической культуры нового поколения 

людей. Она призвана, с одной стороны, обеспечить трансляцию до-

стоверных, научно обоснованных сведений экологического характера 

широким массам населения, а с другой – максимально содействовать 

переводу знаний и представлений людей об окружающей среде и сво-

их связях с ней в план их практической деятельности [4]. 

Социальная экология — это научная дисциплина, эмпирически 

исследующая и теоретически обобщающая специфические связи 

между обществом, природой, человеком и его жизненной средой в 

контексте глобальных проблем человечества с целью не только со-

хранения, но и совершенствования среды обитания человека как при-

родного и общественного существа [2].  

Цель статьи – на примере преподавания курса «Социальная эко-

логия» в Иркутском государственном аграрном университете пока-

зать значимость дисциплины в процессе экологического воспитания 

студентов-биологов. 

Статус учебной дисциплины социальная экология приобрела ещё 

в 70-е годы XX века и преподавалась студентам факультетов обще-

ственных наук. Составной же частью подготовки биоэкологов курс 

стал в середине 90-х гг. [3]. В курсе «Социальная экология» отража-

ется новое направление междисциплинарных исследований, офор-

мившихся на стыке естественных (география, биология, физика, эко-

логия, химия) и гуманитарных (социология, культурология, история, 

психология) наук [1].  

В Институте управления природными ресурсами – факультете 

охотоведения Иркутского государственного аграрного университета 
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курс «Социальная экология» преподается, согласно текущему ФГОС, 

на 3 курсе (6 семестр) у студентов по направлению бакалавриата 

06.03.01 – Биология (профиль «Биоэкология»).  

Цель преподавания дисциплины «Социальная экология» – фор-

мирование у студентов представления о сущности проблемы взаимо-

действия системы «человек–общество–природа», обеспечение науч-

но-информационной основы для формирования экологически грамот-

ных и социально-активных специалистов, способных объективно 

оценивать социально-экологические процессы и явления, происходя-

щие в современном мире.  

В рамках курса решается несколько задач:  

– познакомить студентов с законами и принципами социальной 

экологии, экологии человека, глобальными экологическими пробле-

мами; 

– на практических примерах рассмотреть основные проблемы со-

циально-экологического взаимодействия и последствий нерациональ-

ной экологической деятельности; 

– проинформировать студентов о существующих возможностях и 

видах социально-экологического контроля и сотрудничества на госу-

дарственном и международном уровнях; 

– закрепить и расширить основы экологической культуры и эко-

логического воспитания у студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: – основные категории и понятия социальной экологии; 

– принципы взаимодействия человека, общества и природы; 

– основы организации и функционирования социоприродных си-

стем. 

Уметь: – излагать и критически анализировать базовую обще-

профессиональную информацию; 

– планировать и проводить мероприятия по охране природы. 

Владеть: – методами оценки состояния окружающей среды; 

– навыками постановки и решения социоэкологических проблем 

в соответствии с современными нормативными документами разного 

статуса. 

Курс «Социальная экология» логически взаимосвязан с другими 

дисциплинами экологического и природоохранного характера, препо-

даваемыми на 3 курсе – «Экология и рациональное природопользова-

ние», «Охрана природы», «Глобальная экология», что позволяет 

сформировать представления о роли человека в биосфере, о путях 

гармонизации взаимодействия природы и человека, о коэволюции 
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природы и общества как единственно возможном пути развития со-

временной цивилизации. Таким образом, вырабатывается стройная 

система экологических знаний, которая необходима специалисту-

биологу, чтобы разумно относится к природе.  

Вывод. Курс «Социальная экология» является важным этапом в 

процессе экологического воспитания будущего специалиста-биолога. 
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По официальным данным количество туристов, ежегодно посещаю-

щих побережье озера Байкал, приближается к отметке в 3 млн. человек. 

Резкое увеличение количества туристов (в 3 раза за 10 лет) и простран-

ственно-временная специфика распределения турпотока породили серьёз-

ные экологические проблемы на побережье озера. На сегодняшний день 



341 

основными могут считаться две из них – антропогенная деградация при-

родных ландшафтов и замусоривание территории.  

Ключевые слова: туризм, озеро Байкал, мусор, деградация ландшаф-

тов, экологическая проблема. 

 

TOURISM AS THE CAUSE OF ENVIRONMENTAL  

PROBLEMS LAKE BAIKAL COAST 

 

Mokry A.V. 

Irkutsk State Agrarian University named after 

 A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 
According to official figures, the number of tourists visiting the coast of 

Lake Baikal annually approaches 3 million people. A sharp increase in the num-

ber of tourists (3 times in 10 years) and the spatio-temporal specifics of the dis-

tribution of tourist flow have created serious environmental problems on the 

lake. To date, two of them can be considered the main ones - anthropogenic deg-

radation of natural landscapes and littering of the territory.  

Key words: tourism, Lake Baikal, garbage, landscape degradation, envi-

ronmental problem. 

 

Озеро Байкал – объект Всемирного природного наследия ЮНЕ-

СКО, глубочайшее озеро планеты (наибольшая глубина – 1637 м), 

крупнейший на планете резервуар чистой пресной воды (объём воды 

– 23,6 тыс. км³). Озеро Байкал и прилегающая к нему территория об-

ладают уникальными рекреационными ресурсами, которые концен-

трируются, в первую очередь, вдоль береговой линии Байкала. Здесь 

представлены живописные ландшафты со степными, лесными и гор-

ными участками и уникальной, характеризующейся высокой энде-

мичностью, флорой и фауной, уютные бухты с галечными и песча-

ными пляжами и хорошо прогреваемой летом водой. Озеро Байкал – 

это не только природный феномен, но и сокровищница материальной 

и духовной культуры Центральной Азии. 

Всё вышеперечисленное привлекает на Байкал огромные массы 

отдыхающих, как туристов, так и местных жителей. Согласно стати-

стике (табл. 1) число только официально зарегистрированных тури-

стов в регионе в 2017 г. составило более 2,6 млн. человек. К этим 

цифрам стоит прибавить неорганизованных туристов и местных жи-

телей, отдыхающих на Байкале самостоятельно. По оценкам на 2018 

г. их количество составляет более 350 тыс. человек [8]. Таким обра-

зом, по официальным данным количество туристов, ежегодно посе-
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щающих побережье Байкала, приближается к отметке в 3 млн. чело-

век. 

Особенностями туризма в регионе являются короткий сезон (се-

редина июня-начало сентября) и концентрация турпотоков на относи-

тельно небольшой территории. Наиболее популярными местами от-

дыха у жителей и гостей региона являются территории, прилегающие 

к озеру Байкал: в Иркутской области – Иркутский район (п. Листвян-

ка, п. Большое Голоустное), Ольхонский район (побережье Малого 

моря и о. Ольхон), Слюдянский район (г. Байкальск, г. Слюдянка, п. 

Утулик, п. Култук), район Кругобайкальской железной дороги), в 

Республике Бурятия – Кабанский район (устье р. Селенга, п. Энха-

лук), Прибайкальский район (п. Гремячинск, п. Турка), район Чивыр-

куйского залива, Северо-Байкальский район (г. Северобайкальск, пгт. 

Нижнеангарск, п. Давша).  

 

Таблица 1 

  Численность официально зарегистрированных туристов,  

посещающих озеро Байкал (тыс. чел./год) [1, 2] 

Регион                                   
Год 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Иркутская область 529,0 657,5 750,0 1306,6 1411,5 1597,8 

Республика Буря-

тия 

229,3 361,2 553,0 820,0 990,0 1064,15 

Всего 758,3 1018,7 1303,0 2126,6 2401,5 2662,0 

 

Резкое увеличение количества туристов (в 3 раза за 10 лет (табл. 

1)) и пространственно-временная специфика распределения турпото-

ка породили серьёзные экологические проблемы на побережье озера. 

На сегодняшний день основными могут считаться две из них – антро-

погенная деградация природных ландшафтов и замусоривание терри-

тории. 

Антропогенная деградация природных ландшафтов.  

Большая концентрация людей в зонах туризма и отдыха (напри-

мер, в п. Хужир на о. Ольхон нормативы антропогенной нагрузки 

превышены на 107 процентов [5], интенсивность использования тер-

ритории, разведение костров в неположенных местах, неправильное 

расположение туристских стоянок, проезд и стоянка автотранспорта 

вне дорог общего пользования, использование внедорожников и 

квадроциклов способствует ускоренному развитию эрозионных про-

цессов, приводящих к деградации природных ландшафтов на побере-

жье Байкала. Особенно данная проблема характерна для степных и 
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песчаных ландшафтов (побережье залива Малое море, остров Ольхон, 

Тажеранские степи, полуостров святой Нос), туристических троп в 

лесной зоне и местностей в окрестностях прибрежных городов и по-

селков.  

Так, по результатам исследований на острове Ольхон и в При-

ольхонье наблюдалось снижение количества коренных видов, увели-

чение количества устойчивых к вытаптыванию и несъедобных видов 

растений (т.к. накладывается пасквальная дигрессия), а также одно-

летних видов, общее снижение проективного покрытия травянистой 

растительности и ее неравномерное распределение (пятнистость на 

местах стоянок или кострищ, тропах), уплотнение почвы.  Остепенен-

ные условия территории позволяют передвигаться на машинах без 

дорог в различных направлениях, даже по склонам гор до их вершин. 

В результате формируется целая сеть нарушенных участков с выби-

той и выломанной растительностью, уплотненной и эродированной 

почвой, с образованием глубоких (до 1 м) промоин. В лесах также 

наблюдалось снижение проективного покрытия или полное исчезно-

вение подлеска, уплотнение или исчезновение лесной подстилки, фи-

зическое повреждение деревьев. 

На тропинках и дорогах, а также на больших площадях в кемпин-

гах и туристических стоянках наблюдаются повреждения почвы, свя-

занные с вытаптыванием растительной подстилки. Плотность почв на 

тропах и бивачных стоянках увеличена до 1,5 раза по сравнению с 

естественным состоянием, приэтом подстилка уничтожена, а верхний 

горизонт значительно уменьшен [3, 4].  

Замусоривание территории 

Огромной проблемой на побережье Байкала стали несанкциони-

рованнные свалки и общее замусоривание территории. Формирование 

эффективной системы обращения с отходами Байкальской природной 

территории осложняется в первую очередь имеющимися запретами и 

ограничениями в природоохранном законодательстве. Ширина водо-

охранной зоны озера местами достигает 80 км. В ней запрещено стро-

ительство полигонов по захоронению отходов. Соответственно, выво-

зить отходы с байкальского побережья очень далеко и дорого, поэто-

му и образуются нелегальные и стихийные свалки.  

С наплывом неорганизованных («диких») туристов в популярные 

места отдыха в летние месяцы происходит замусоривание пляжей и 

прибрежных лесов бытовым мусором, а также отходами человеческой 

жизнедеятельности. На большей части побережья озера отсутствуют 

оборудованные кемпинги либо площадки для сбора мусора, что наря-
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ду с низкой экологической культурой населения приводит к ката-

строфическим последствиям (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 Количество мусора, собранного волонтерами 

 в местах отдыха туристов, лето 2019 г. 

Место уборки / волонтерский 

проект 

Тип и количество мусора Ссылка 

Залив Посольский сор  

(туристический пляж, площадь 

2000 м2) 

629 пластиковых фрагмен-

тов, из них 250 окурков 

[6] 

Побережье, где не отдыхают 

люди  

(площадь 2000 м2)  

66 пластиковых фрагмен-

тов,  

из них 16 окурков 

[6] 

Малое море, недалеко 

от поселка Сахюрта 

(площадь 2000 м2)  

18 килограммов, большая 

часть — пластик 

[7] 

Всего за проект Greenpease 

«Ноль отходов» (семь дней, 

несколько небольших участ-

ков побережья)  

3813 фрагментов мусо-

ра, большая часть — 

пластик. 

[7] 

Падь Щегловка на берегу Анга-

ры и пос. Бугульдейка  

(экологическая акция En+ 

Group «360») 

1869 кг стекла, 930 кг ме-

талла, 146 кг пластика, 

12,5 кг пластиковых кры-

шечек от бутылок 

[9] 

 

Вывод. Бурное развитие туризма на Байкале негативно влияет на 

состояние экосистемы побережья озера. Властям региона совместно с 

общественными организациями и представителями турбизнеса пред-

стоит огромная работа по предотвращению возможного экологиче-

ского кризиса и восстановлению уже нарушенного баланса в системе 

«человек-природа». Для туристов следует создавать условия, которые 

позволят минимизировать негативное воздействие на природу. 
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Экологическое образование предполагает единство экологического 

сознания и поведения, гармония с природой. Экологические знания и 

принципы влияют на формирование экологического сознания. Внекласс-

ная работа с учащимися способствует формированию экологической куль-

туры. Учащиеся получают новые знания, навыки и развивают сознательное 

отношение к природе.  
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Environmental education involves the unity of environmental conscious-

ness and behavior, harmony with nature. Environmental knowledge and princi-

ples influence the formation of environmental awareness. Extracurricular work 

with students contributes to the formation of environmental culture. Students 

gain new knowledge, skills and develop a conscious attitude to nature.  
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Экологическое образование предполагает единство экологиче-

ского сознания и поведения, гармония с природой. Экологические 

знания и принципы влияют на формирование экологического созна-

ния.  

Экологические представления формируются у учащихся сначала 

на занятиях и в учебных заведениях. Знание, если умело перевести 

его в убеждения, формирует экологическое сознание.  

Сознание - специфическая форма отражения объективной реаль-

ности, свойственная только человеку, способ его отношения к миру и 
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к самому себе, опосредованная общими формами социально-

исторической деятельности общества. 

Сознание представляет собой единство психических процессов, 

активно участвующих в осмыслении объективного мира человека и 

его собственного бытия. 

Таким образом, экологическое сознание - это форма обществен-

ного сознания, которая находится в стадии формирования, включаю-

щая в себя совокупность идей, теорий, взглядов, мотиваций, отража-

ющих экологическую сторону общественного бытия, а именно - ре-

альную практику отношений между человеком и средой его жизни, 

между обществом и природой, включая регулятивные принципы и 

нормы поведения, направленные на достижение гармонизации состо-

яния системы "общество - природа". 

 Экологическое поведение-это совокупность конкретных дей-

ствий и действий людей, непосредственно связанных с воздействием 

на природную среду, использованием природных ресурсов. Экологи-

ческое поведение человека определяется особенностями его экологи-

ческого сознания и основными практическими умениями в области 

природопользования". 

Экологическое поведение формируется из индивидуальных дей-

ствий и дел человека к действиям, влияющим на влияние целей и мо-

тивов человека. 

Поэтому формирование экологического сознания и поведения в 

единстве необходимо начинать с раннего возраста.  

В дальнейшем, выражающийся в формировании у ребенка осо-

знанного отношения к окружающему его миру, что он начинает отли-

чать себя от окружающей среды, преодолевает в своем мироощуще-

нии расстояние от "Я – природа" до "Я и природа", развивает цен-

ностные отношения к окружающему. Качество накопления личного 

опыта во взаимодействии с миром приводит к формированию цель-

ной визуальной картины мира; процесса формирования основ нрав-

ственно-экологической позиции личности, ее характерных проявле-

ний и во взаимодействии ребенка с окружающей средой. 

Определяя сущность экологического воспитания, выделяют, во-

первых, особенности этого процесса: ступенчатый характер; продол-

жительность; сложность; скачкообразность; движения. 

Большое значение имеет психологический аспект, который 

включает в себя: развитие экологического сознания; формирование 

соответствующих (естественных) потребностей, мотивов и установок 

человека; развитие нравственных, эстетических чувств, навыков и 
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привычек; развитие устойчивой воли; формирование значимых целей 

экологической деятельности. 

Экологический подход к оценке здоровья предполагает его зна-

чение не только с точки зрения конкретного человека, но и как ком-

понент для здоровья человеческого сообщества в целом. 

Если общество хочет сохранить природу в пригодном для ис-

пользования природных ресурсов состоянии, оно должно взять на се-

бя ответственность. Существует настоятельная необходимость обес-

печения здоровых условий жизни для нынешнего и будущих поколе-

ний силами человека и общества в целом. Для того чтобы лучше по-

нять современные проблемы взаимоотношения между людьми и 

окружающей средой, необходимо проследить, как они образовались 

на разных этапах цивилизации. 

Экологическая культура, как известно, направлена на воспитание 

ответственного отношения к окружающей среде социальной среды, 

является основным и обязательным компонентом комплексного обу-

чения учащихся.  

Анализируя солидный опыт формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни, мы приходим к выводу, 

что все компоненты естественного и социопрофессионального взаи-

модействия рассматриваются отдельно, а возможность решения эко-

логических проблем определяется либо на основе саморегулирования 

природных систем, либо только с помощью регуляторной и управ-

ленческой деятельности человека.  В настоящее время для эффек-

тивного поиска необходимых путей разрешения нынешнего экологи-

ческого кризиса необходим комплексный и более интеллектуальный 

подход к решению этой проблемы, который может стать гарантией 

национальной безопасности и перехода общества к устойчивому раз-

витию.  

Передача человеку социокультурного опыта, регулирующего его 

взаимодействие с многообразием среды обитания, создание безопас-

ной, комфортной и экологически чистой социокультурной среды ста-

новится важнейшей задачей современного образования. 

Для выживания человечества в условиях растущего антропоген-

ного загрязнения окружающей среды образовательные организации 

должны выполнять общественный порядок - формировать экологиче-

скую культуру, развивать мотивацию подростков вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Следует признать, что современная педагогическая наука облада-

ет солидным теоретическим материалом и обширным практическим 
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опытом формирования экологической культуры как составляющей 

общечеловеческой и включает в себя систему общественных отноше-

ний, нравственных ценностей, норм и способов взаимодействия с 

окружающей средой.  

Экологическая культура и образ жизни формируются с дошколь-

ного периода, но становятся сознательными только в подростковом 

возрасте. В этом возрасте происходит процесс переосмысления своей 

жизни и деятельности, выявления основных мотивов ценностного от-

ношения к природе и к себе самому.  

По мнению психологов, в этот период онтогенеза существуют 

благоприятные психолого-педагогические предпосылки для форми-

рования правильного образа жизни. Известно, что в подростковом 

возрасте контроль взрослых ослабевает, увеличивается количество 

вредных привычек и заболеваемость подростков, они чаще попадают 

в опасные ситуации. 

Современные школьники демонстрируют хорошие знания в об-

ласти экологии, понимают экологические проблемы, однако у боль-

шинства из них диагностируется узко ориентированный на потреби-

теля подход к окружающей среде, отсутствует гражданская позиция и 

реальная готовность к конструктивным действиям по сохранению и 

улучшению качества окружающей среды. 

Современная школа, обновляя цели, содержание и методы обуче-

ния, ориентирует их не столько на усвоение экологических знаний, 

сколько на развитие познавательных и творческих знаний, развитие 

своей личности.  

В современном мире вопрос загрязнения окружающей среды сто-

ит остро, в этой связи, воспитание экологической культуры подрас-

тающего поколения становится одной из главных задач, стоящих пе-

ред обществом. Основы такого образования должны быть заложены 

прежде всего в детстве.  

С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается – 

истощаются природные ресурсы, загрязняется окружающая среда.  

Это связано с тем, что современное население имеет очень низ-

кий уровень экологической культуры. Воспитание экологической 

культуры у подрастающего поколения сегодня становится одной из 

самых актуальных и важных задач современного общества. Создани-

ем культуры, в том числе экологической, следует заниматься в школе, 

так как приобретенные в период обучения в школе знания и навыки 

могут стать сильными убеждениями [1]. 
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Экологическая культура - взаимодействие человека с природой, 

способствующее здоровому образу жизни, устойчивому социально-

экономическому развитию и экологической безопасности государства 

и личности. И, самое главное, экологическая культура человека опре-

деляется реальным вкладом в преодоление противоречивых влияний 

на природу, подавление действий, наносящих ущерб природе [2]. 

Процесс формирования экологической культуры зависит от воз-

раста и возможностей учащихся. Первым возрастным этапом социа-

лизации и воспитания является начальная школа.  

Рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют от-

ветить на естественнонаучные вопросы, интересующие детей. Поэто-

му основой для формирования гражданской позиции и социальной 

активности может быть деятельность вне школьных часов. Это боль-

ше, чем урок временное пространство, большее количество участни-

ков того или иного вида деятельности и несет в себе приоритет вос-

питания в человеке определенных умений, навыков, личностных ка-

честв.  

Внеклассная работа - это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

го процесса по созданию условий для освоения учащимися социаль-

но-культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имею-

щая целью самореализацию личности с учетом внеурочной деятель-

ности как основа для формирования гражданской позиции и социаль-

ной активности, следует отметить, что внеурочная деятельность, в 

первую очередь, должна провозглашать и гарантировать условия 

осуществления этого процесса.  

Во-вторых, внеклассная деятельность не должна быть догматич-

ной или насильственной (упорядоченной) или формальной.  

В-третьих, организация внеклассной деятельности должна в мак-

симально возможной степени основываться на положительном опыте 

ребенка. 

Внеклассная работа с учащимися способствует формированию 

экологической культуры. Учащиеся получают новые знания, навы-

ки и развивают сознательное отношение к природе. Формируется 

экологически образованный человек с гражданской и моральной 

позицией, осознающий ответственность за сохранение окружающей 

среды. 

 



351 

Литература: 

1. Болтукаев А.Ш., Оказова З.П. Культурно-исторический аспект 

проблемы взаимоотношений человека и природы. Материалы МНПК 

«Актуальные проблемы биологии и экологии». Грозный, 2019. С. 59-

63. 

2. Оказова З.П., Исаева С.Э. Современные подходы к экологиче-

скому воспитанию школьников. Известия Чеченского государствен-

ного педагогического института. 2019. № 2. С. 124-128.  

 

 

УДК 662.613.122 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЗОЛОШЛАКОВОЙ СМЕСИ В КАЧЕСТВЕ  

РЕКУЛЬТИВАЦИОННОГО СЛОЯ  

 

Новиков Ю.В., Федурина Е.М., Бурдонов А.Е. 

Иркутский национальный исследовательский технический уни-

верситет, г. Иркутск Россия, 89500505553r@gmail.com 

 
Установлено, что существует возможность использовать ЗШС от 
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Ежегодно энергетические предприятия мира производят не толь-

ко электроэнергию и тепло, но и около 800 млн. тонн золы уноса и зо-

лошлаковых отходов. По данным [1], таких отходов полезно исполь-

зуются только 3-4%, остальное их количество размещается на терри-

ториях в виде золошлакоотвалов [2]. 

Вопросы по использованию в других сферах ЗШС (золошлако-

вые смеси) возможно решать в рамках "Национальной ассоциации 

производителей и потребителей золошлаковых материалов", созда-

ваемой по инициативе ЗАО "АПБЭ" с участием ОАО "Энел ОГК-5", 

ОАО "ИНТЕР РАО "ЕЭС", ОАО "Кузбассэнерго", ООО "Газпром 

энергохолдинг".[3] 

В настоящее время основными направлениями в использовании 

ЗШС являются [4]: 

 строительные материалы (цемент, кирпич, блоки, стеновой ма-

териал); [5] 

 дорожное строительство (наполнители для дорожного полотна); 

[6] 

 производство различных наполнителей; [7] 

 сельское хозяйство (стабилизаторы почвы); [8] 

 извлечение ценных компонентов; [9] 

Одним из перспективных направлений может являться использо-

вание ЗШС в качестве слоя для технической рекультивации полиго-

нов ТБО. 

Цель работы: jбоснование возможности использования ЗШС от 

станции Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркут-

скэнерго» в качестве технического слоя рекультивации ППиБО Ирка-

ЗА. 

Золошлаковые отходы – это отходы образующиеся при работе 

ТЭЦ, в них входит около 150 минералов, оксиды разных металлов, 

определяемых как стекловидные вещества и несгоревшие частицы 

топлива в виде кокса и полукокса [10]. 

На базе кафедры Обогащения полезных ископаемых и охраны 

окружающей среды совместно с лабораторией «Автоматизированного 

минералогического анализа» ИРНИТУ компанией РУСАЛ были ини-

циированы исследования по использованию ЗШС ПАО «Иркутск-

энерго» ТЭЦ-5 в качестве слоя для технической рекультивации слоя 

ППиБО ИркаЗА. 

В ходе анализа законодательства РФ в области сбора, транспор-

тировки и размещения отходов производства было установлено, что 

для рекультивации полигонов и карьеров используются: 
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• в зимний период разрешается использовать строительные отхо-

ды, отходы производства – отходы извести, мела, соды, гипса, графи-

та и т.д. 

• отсортированный свалочный грунт. 

• промышленные отходы iv класса опасности, которые удовле-

творяют следующим требованиям: 

 биохимическая потребность в кислороде (БПК20) – и химиче-

ская потребность в кислороде (ХПК) – не выше 300 мг/л; 

 должны иметь однородную структуру с размером фракций ме-

нее 250 мм (СП 2.1.7.1038-01); 

 должен быть инертным по отношению к ТБО; 

 обладать бактерицидными свойствами; 

 собирать и отводить просачивающиеся поверхностные воды; 

 препятствовать доступу птиц и грызунов к отходам. 

С целью оценки соответствия ЗШС данным требованиям, был 

проведен комплекс лабораторных исследований по изучению физико-

химических характеристик.  

Был исследован гранулометрический состав проб (таблица 1), 

плотность ЗШС, вещественный (таблица 2) и минералогический со-

став.  

Таблица 1. 

Гранулометрический состав ЗШС 

 

Размер частиц, 

мкм 

Содержание в пробах,% 

«Т 1-3» «Т 2-3» «Т 3-3» 

-1+0 0,1 0,1 0,7 

-5+1 1,3 1,2 2,2 

-10+5 4 4,1 1,9 

-20+10 3,9 3,7 5 

-30+20 8,6 7,8 5,9 

-40+30 8,5 8 5,6 

-50+40 7,1 7 5 

-100+50 6 6,2 19,3 

-150+100 23,5 25,4 17,3 

-200+150 18 18,5 15 

-250+200 11,2 10,8 11 

-300+250 5,4 5,1 6,2 

-400+300 1,8 1,6 4,4 

-500+400 0,6 0,5 0,5 
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Установлено, что ЗШС имеет однородную структуру с соответ-

ствующей фракцией (СП 2.1.7.1038-01). Еще одним важным свой-

ством является вещественный состав ЗШС.  

 

Таблица 2. 

 Вещественный состав ЗШС 

 

В таблице 2 указано что основными элементами являются алю-

миний и кремний. Также были проведены испытанная удельной эф-

фективности активности естественных радионуклидов (ЕРН), которая 

составляет в среднем 210 Бк/кг, это значение не превышает норма-

тивные 370 Бк/кг (согласно санитарным правилам СП 2.6.1.798-99, 

ГОСТ 30108-94 и СанПиН 2.6.1.2523-09). 

После проведения лабораторных исследований, были проведены 

натурные испытания (рисунок 1) и были разработаны рекомендации 

по размещению ЗШС на полигоне, а также по ее пылеподавлению.  

Рекомендации по размещению ЗШС на ППиБО 

Так как ЗШС имеет обладает мелкой фракцией, ниже приведены 

способы размещения смеси с минимальным пылением. 

№ Элемент 
Массовая  доля  элемента, % 

Т1-3 Т 2-3 Т 3-3 

1 Al 13,6 13,9 7,22 

2 Cа 3,59 3,46 3,82 

3 Fe 3,99 3,90 26,8 

4 Mg 1,06 1,08 0,64 

5 Mn 0,048 0,046 0,11 

6 P 0,047 0,047 0,040 

7 K 0,71 0,67 0,56 

8 Na (0,20) (0,19) (0,20) 

9 Ti 0,36 0,36 0,33 

10 Si 25,4 25,2 16,5 

11 Cd <0,0002 <0,0002 <0,0002 

12 Сr 0,011 0,011 0,0098 

13 Cu 0,027 0,027 0,019 

14 Pb 0,0035 0,0031 <0,0010 

15 Zn 0,0087 0,0074 0,0040 
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• транспортировка золошлаковой смеси с золоотвала и распреде-

ление его по поверхности полигона должна проводиться в зимнее 

время в крытых транспортных средствах; 

• после транспортировки золошлаковой смеси необходимо произ-

вести разравнивание бульдозерами и уплотнение катками; 

• после схода снега и фильтрации воды через площадку полигона, 

необходимо приступить к биологическому этапу рекультивации. 

 

 
Рисунок 1 – Размещение золошлаковой смеси на ППиБО ИрКАЗа 

 

Рекомендации по пылеподавлению: 

• периодический полив с помощью стационарных или передвиж-

ных дождевальных установок; 

• закрепление противоэрозийным составом; 

• применение химического способа с разбрызгиванием разбав-

ленного латекса, водных эмульсий мазута, стабилизированного биту-

ма, отходов нефтеперегонных и химических производств, обладаю-

щих вяжущими свойствами. 

В ходе исследовательской работы были изучены законодатель-

ные нормы и стандарты по возможности использования ЗШС от стан-

ции Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ ПАО «Иркутск-

энерго» в качестве технического слоя рекультивации ППиБО ИркАЗа. 

Были проведены лабораторные испытания на гранулометрический со-

став, вещественный состав и испытанная удельной эффективности ак-

тивности естественных радионуклидов. Проведены натурные испыта-

ния после которых был предложен список рекомендаций по пылепо-

давлению и размещению ЗШС на ППиБО для последующей биологи-

ческой рекультивации. 
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Статья посвящена разработке химического способа утилизации фар-

мацевтических отходов, обеспечивающего эффективность и экологиче-

скую безопасность. Экспериментально установлены структура, токсич-

ность и способность к биоаккумуляции образующихся продуктов деграда-

ции. 

Ключевые слова: фармацевтические отходы, утилизация, экологиче-

ская безопасность, фармакофор, комбинационное рассеяние. 

 

CHEMICAL METHOD FOR DISPOSAL  

OF PHARMACEUTICAL WASTE 

 

Odintsova V.S., Avseyko M.V. 

Belarusian State Medical University, Minsk, Republic of Belarus  

 

The article is devoted to the development of a chemical method for the dis-

posal of pharmaceutical waste, ensuring efficiency and environmental safety. 

The structure, toxicity, and bioaccumulation ability of the resulting degradation 

products were experimentally established. 

Key words: pharmaceutical waste, disposal, environmental safety, phar-

macophore, Raman scattering. 

 

Развитие фармацевтической науки и промышленности в совре-

менном мире способствовало появлению возможностей для преду-

преждения и лечения заболеваний, которые еще недавно считались 

неизлечимыми. Столь интенсивное развитие не лишено недостатков: 

неуклонно растущее производство лекарственных препаратов наносит 

существенный вред окружающей среде, увеличивая количество рези-

стентных штаммов болезнетворных бактерий, актуальной становится 

проблема утилизации отходов фармацевтических предприятий, при-

шедших в негодность лекарственных средств [2]. Единый механизм 

утилизации фармацевтических отходов не разработан. Преимуще-

mailto:vika_odin97@mail.ru
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ственно используют такие методы, как высоко- и среднетемператур-

ное сжигание, слив в канализацию, захоронение, смешивание с быто-

выми отходами. Однако влияние на окружающую среду данных спо-

собов утилизации в целом неблагоприятное, например, при захороне-

нии велика вероятность загрязнения почвы и грунтовых вод, сжига-

ние сопровождается образованием диоксинов, способных вызывать 

онкологические заболевания [7]. На территории Республики Беларусь 

обращение с фармацевтическими отходами, образующимися у орга-

низаций и производств регламентируют следующие нормативно-

правовые акты:  

1. Закон Республики Беларусь 20 июля 2007 г. N 271-З «Об обра-

щении с отходами» (в ред. Законов Республики Беларусь от 

15.07.2015 N 288-З); 

2. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 8 ноября 2007 г. N 85 «Об 

утверждении классификатора отходов, образующихся в Республике 

Беларусь» (в ред. постановлений Минприроды от 07.03.2012 N 8); 

3. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 29 февраля 2008 г. N 17 «Об 

утверждении инструкции о порядке инвентаризации отходов произ-

водства» (в ред. постановлений Минприроды от 22.09.2015 N 36); 

4. Постановление Министерства здравоохранения Республики 7 

февраля 2018 г. № 14 «Об утверждении санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами»; 

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 22 ноября 2002 г. №81 «Об утверждении Инструкции о 

правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники». 

В Республике Беларусь нет специального нормативно-правового 

акта о порядке уничтожения лекарственных средств с истекшим сро-

ком годности, образовавшихся у населения. Они относятся к комму-

нальным отходам потребления, подлежат совместному сбору и пере-

даче на захоронение.  

Цель исследования: разработать химический метод утилизации 

пришедших в негодность лекарственных средств, обеспечивающий 

эффективность обезвреживания и экологическую безопасность. 

Метод химической деградации разрабатывался на примере амло-

дипина. По химической структуре относится к медленно разрушаю-
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щимся и потенциально стойким соединением, способным к биоакку-

муляции. Фармакофором блокаторов кальциевых каналов, является 

1,4-дигидропиридиновая система с фенильным радикалом, а также 

сложноэфирные группы в положении 3 и 5 [3]. Инактивация амлоди-

пина проводилась с помощью реакции предварительного кислотного 

гидролиза и последующего декарбоксилирования с использованием 

50% раствора H2SO4 с нагреванием до 100°С. 

 

 
Рисунок 1 – Инактивация фармакофора амлодипина  

реакцией гидролиза 

 

С целью установления структуры полученного продукта инакти-

вации регистрировался спектр гигантского комбинационного рассея-

ния (ГКР) исходного и разрушенного образцов субстанции амлоди-

пина на 3D-сканирующем конфокальном рамановском люминесцент-

ном микроскопе Confotec NR500 со спектрометром Nanofinder S. Ис-

пользовалась длина волны возбуждающего излучения 473 нм. В каче-

стве ГКР-активных подложек применялись BelSERS на основе нано-

структур серебра и пористого кремния [4]. Токсичность исходного 

образца субстанции амлодипина и продукта инактивации рассчиты-

валась с использованием компьютерного моделирования GUSAR Rat 

acute toxity на основании полулетальной дозы (LD50) для крыс при 

пероральном применении. С использованием программы 

Molinspiration определялся коэффициент распределения в системе 

октанол-вода (logPow), позволяющий коррелировать липофильность 

соединений со способностью к аккумулированию в биологических 

системах [1]. 

Рамановский спектр исходного образца субстанции амлодипина 

содержит следующие максимумы пиков: 213 см-1, 437 см-1, 1043 см-1, 

2872 см-1. 
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Рисунок 2 – Рамановский спектр исходного образца  

субстанции амлодипина 
 

Спектр гигантского комбинационного рассеяния образца разру-

шенной субстанции амлодипина характеризуется отсутствием пиков 

при 213 см-1 и 437 см-1, являющихся характеристическими для слож-

ноэфирной группы [6]. 
 

 
Рисунок 3 – Рамановский спектр разрушенного образца 

 субстанции амлодипина 

 

Спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является 

высокочувствительным, бесконтактным, неразрушающим методом 

идентификации соединений и позволяет подтвердить эффективность 

химического способа обезвреживание фармацевтических отходов.  

Значения полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном 

применении и коэффициент распределения в системе октанол-вода 

(logPow) исходной молекулы амлодипина и продукта его обезврежи-

вания приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Показатели токсичности и способности к биоаккумуляции  

для амлодипина и его инактивированного продукта 

Вещество 

Rat Oral LD50 

logPow log 10 

(ммоль/кг) 
мг/кг 

Амлодипин  0,440 1125,000 3,18 

Продукт инактива-

ции амлодипина  
0,749 1324,100 2,58 

 

 Значение LD50 для продукта инактивации амлодипина (0,749 

ммоль/кг) увеличивается по сравнению с амлодипином (0,440 

ммоль/кг), logPow исходного образца (3,18) больше logPow разру-

шенного (2,58). Это свидетельствует о снижении токсичности, липо-

фильности и, как следствие, уменьшении способности к аккумулиро-

ванию в биологических системах полученного продукта инактивации 

амлодипина [5].   

Представленное исследование доказывает возможность примене-

ния химического способа обезвреживания непригодных лекарствен-

ных средств. Основными преимуществами данного метода является 

доступность используемых реактивов, простота методик утилизации, 

образование прогнозируемых продуктов инактивации с низкой то-

кичностью и липофильностью. Для контроля эффективности обез-

вреживания фармацевтических отходов целесообразно использовать 

спектроскопию гигантского комбинационного рассеяния, являющую-

ся бесконтактным, неразрушающим, не требующим специальной 

пробоподготовки методом. 
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В целях успешного проведения процесса экологического воспитания 

школьников, педагог должен отказаться от ряда общепринятых установок. 

Педагог должен находился в постоянном поиске. Школа является цен-

тральным звеном экологического образования школьников и выступить в 

качестве активного организатора связи с учреждениями в целях расшире-

ния сферы природоохранной деятельности школьников различного возрас-

та и воспитания у них ответственного отношения к природе. 

Ключевые слова: образовательный процесс, экологическое воспита-

ние, педагог, отвветственное отношение к природе. 
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ABOUT PRACTICAL VALUE 

ECOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

Okazova Z.P. 

North Ossetian State University named after  

K.L. Khetagurova, Vladikavkaz, Russia 

 
In order to successfully conduct the process of environmental education of 

schoolchildren, the teacher must abandon a number of generally accepted atti-

tudes. the teacher must have been in constant search. The school is the central 

link in the environmental education of schoolchildren and act as an active organ-

izer of communication with institutions in order to expand the environmental 

protection sphere of schoolchildren of different ages and to educate them in a 

responsible attitude to nature. 

Key words: educational process, environmental education, teacher, respon-

sible attitude to nature. 

 

Глобальные проблемы современности, которые несут угрозу 

жизни и цивилизации в целом, объясняют целесообразность экологи-

ческого образования, основной цель которого является реализация 

идеи формирующегося экологически информированного общества. 

Поиск путей рационального взаимодействия общества и природы 

обусловил интенсивный процесс экологизации общей культуры чело-

вечества, что в конечном итоге привело к созданию теоретической и 

практической базы экологического образования. 

Продолжающиеся исследования в данной области, которые про-

водились многими учеными обеспечили выделение нового аспекта 

образования - экологический. 

Экология - наука об отношениях растительных и животных орга-

низмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей 

средой. Экологическое воспитание – создание у широких слоев насе-

ления высокой экологической культуры всех видов человеческой дея-

тельности, которые связаны с познанием, освоением, преобразовани-

ем природы. Основной целью экологического образования является 

обучение детей развитию знаний законов живой природы, пониманию 

сути взаимодействия живых организмов с окружающей средой и ге-

нерация навыков управления физическим и психическим состоянием. 

Происходит формирование образовательных и воспитательных задач: 

углубление и расширение экологических знаний; привить начальных 

экологических навыков и умений - поведенческих, познавательных, 
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преобразовательных, -развитие познавательной, творческой, обще-

ственной активности школьников в процессе экологической деятель-

ности, формирование чувства бережного отношения к природе [2]. 

На современном этапе значительно возрос интерес ученых к изу-

чению проблем экологическогообразования. В частности, наиболее 

интересны работы Н.М. Верзилина, А.Н. Захлебного, И.Д. Зверева, 

Б.Г. Иоганзена, В.С. Липицкого, И.С. Матрусова, А.П. Мамонтовой, 

рассматривающие многогранность экологического воспитания и об-

разования учащихся в процессе обучения, организации общественно-

полезной работы по охране природы. Положения современной ком-

плексной экологии широко внедряются в практику обучения школь-

ников. Вместе с тем, многообразие трудов, школ, вариативность про-

грамм обучения, творческих разработок объясняют появление боль-

шого количества проблем и вопросов. 

Перед педагогом возникает большое количество вопросов: чему 

учить, как учить, каков общий состав знаний доступен школьнику. 

Формирование тенденции современного экологического образо-

вания в образовательных учреждениях относится к концу прошлого 

века, данный период характеризуется целым рядом серьезных преоб-

разований, например, введение в учебный план нового предмета 

«природоведение». Четко сформированная экологическая направлен-

ность нового курса, именуемая традиционной, сформировала у педа-

гогов конкретную установку на его место в экологическом образова-

нии, на достижение его цели в однопредметной модели, которая ока-

залась не эффективной. В качестве основных причин можно назвать 

то, что конечная цель экологического образования заключается в от-

ветственном отношении к окружающей среде - сложном комплексном 

образовании – одна учебная дисциплина, которая формирует есте-

ственнонаучные знания по биологической экологии, справится с со-

зданием многогранного отношения школьников к природной и соци-

альной среде не может. Особую актуальность приобрел вопрос о при-

влечении других школьных дисциплин в процесс экологического об-

разования. Появилась идея многопредметной модели, где каждая 

учебнаядисциплина раскрывает свой аспект взаимоотношений чело-

века с окружающей средой. До тех пор применение межпредметного 

содержания и формы обучения имело спонтанный характер, что обу-

словило определенный уровень обучения и воспитания учащихся. Со-

временные тенденции развития экологического образования в прак-

тике показывают, что оптимальные возможности для становления 

экологической культуры школьников представляет смешанная мо-
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дель, когда все учебные дисциплины сохраняют свои специфические 

учебно-воспитательные роли. Следовательно, типология моделей в 

контексте экологизации преодолела определенный путь формирова-

ния: от однопредметной - к смешанной. Вместе с тем, поиск решений 

в данном направлении не закончен. 

Экологическое образование с его направленностью на формиро-

вание ответственного отношения к окружающей среде – это стержень 

и обязательная составная часть в общеобразовательной подготовке 

учащихся. Принцип непрерывности является основным в экологиче-

ском образовании. 

Ретроспективнаяоценкаэкологического воспитания осуществля-

лась в комплексе с изучением современной педагогической практики, 

опытной апробацией разнообразных форм экологического воспита-

ния, данными опроса экспертов. Все вышеизложенное дает возмож-

ность оценки состояния, выявления объективных тенденций развития 

экологического образованияшкольников, в частности: целенаправ-

ленная координация деятельности школ, организаций по охране, ра-

циональному использованию и изучению окружающей среды;  класс-

но-урочная, которая сочетается с внеурочной деятельностью обучае-

мых в природной среде; помимо развития традиционных применяют-

ся новые формы экологического образования и воспитания, такие как 

кинолекторий по охране природы, ролевая и ситуационная игра, об-

щешкольный совет по охране природы, экологический практикум; в 

экологическом воспитании и образовании учащихся возросла роль 

средств массовой информации (печати, радио, телевидение), этот 

процесс приобрел педагогическую уравновешенность. 

Тенденция развития экологического образования дополняется та-

кими элементами как максимальный учет возрастных возможностей 

учащихся, создание обязательного минимального ядра содержания и 

опоры на идеи комплексной эколого-биологической, глобальной и 

экологии человека.  

Эффективность индивидуальных форм экологического воспита-

ния указывает на заинтересованность школьников в изучении биоло-

гических дисциплин и охране природы, целенаправленное использо-

вание знаний и умений природоохранной деятельности. 

Установлены условия развития взаимоотношений школы, семьи 

и общественности, которые направлены на достижение целей эколо-

гического воспитания. 

В целях повышения успешности экологического образования 

целесообразно: планировать все звеньев системы с учетом планов 
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совместной работы, обеспечивающей рациональную расстановку 

сил, последовательность, ритмичность и устойчивость компонентов 

всех звеньев со школой и между собой; организовать работу всех 

звеньев общей системы управления экологическим воспитанием, 

создать предпосылки для их правильного функционирования; регу-

лярная и заранее подготовленная информация о работе каждого 

звена и обмен информацией между ними; контроль, выявление не-

достатков и слабых сторон в работе, внесение корректив в ее про-

грамму; изучить эффективность работы каждого звена, подвести 

общие итоги, проанализировать результаты, их обсудить с привле-

чением общественности. 

Были определены ключевые этапы реформирования и взаимоот-

ношения с окружающей средой в процессе воспитания. В процессе 

подготовительного этапа педагог анализирует сформировавшиеся в 

присутствующем жизненном опыте взаимоотношения между школь-

никами и окружающей средой (объективная связь со средой) и взаи-

моотношенияучеников к ее проявлениям (субъективные связи). Идет 

выработка индивидуализированных и групповыхпривлекательных 

для школьников способов ознакомления с природными достоприме-

чательностями. В ходе совместной работы устанавливаются трудо-

вые, поисковые, природоохранительные дела. Предложения, как пра-

вило, вносят непосредственно сами школьники. Преподаватель пре-

следует цель более глубокой связи их с зоной ближайшего развития 

индивидуальных склонностей и способностей. Вместе с исследовани-

ем дисциплинарных связей компонентов с природой педагог опреде-

ляет их распространение, уровень общности отношений и другие 

предпосылки коллективистского самоопределения учащихся, их спо-

собности соотносить личные воздействия на природу с ее влиянием 

на развитие чувственно-эмоциональной, волевой, интеллектуальной 

активности [1]. 

Целесообразно дифференцировать образование личностных ка-

честв, происходящее в ходе разнообразной деятельности, отношений 

с людьми, природой, и грамотно построенного формирования лично-

сти. Конкретная организация формируется при генерации на опреде-

ленном этапе воспитательного процесса определенной цели, при ин-

дивидуализации воздействия преподавателя и вовлечения учащихся в 

дела окружающей среды, предполагающие образование, мировоззре-

ние, убеждения, ценностные ориентации, речи, воли, характера. В от-

ношениях между педагогом и школьником реализуется укрепление и 

обогащение связей с природой. 
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Целесообразно повышение роли экологического образования 

учащихся. Повышение значимости экологического образования – од-

но из основных требований реформы школы, которое вытекает из 

представлений современной экологии, приобретая законодательный 

характер. Основывается на следующих положениях:  

Интегральная связь с окружающей средой. Все живые организмы 

связаны в единое целое трофическими цепями питания и иными воз-

можными путями. Эти связи являются очевидными лишь в опреде-

ленных ситуациях.   

Положение о потенциальной полезности. Невозможно преду-

смотреть, какую роль для цивилизации приобретет тот или иной вид в 

перспективе. Происходит изменение обстоятельств, и животное, ко-

торое на определенный момент времени вредное и ненужное, будет 

полезным и необходимым в перспективе. Положение о разнообразии. 

Живая природа отличается разнообразием при оптимальном стечении 

обстоятельств. Это происходит, когда природные сообщества имеют 

возможность нормального существования, именно тогда появляется 

возможность их устойчивого развития. 

В целях успешного проведения процесса экологического воспи-

тания школьников, педагог должен отказаться от ряда общепринятых 

установок. Очень важно, чтобы педагог находился в постоянном по-

иске. Школа является центральнымзвеном экологического образова-

ния школьников. Она должна выступить в качестве активного органи-

затора связи с учреждениями в целях расширения сферы природо-

охранной деятельности школьников различного возраста и воспита-

ния у них ответственного отношения к природе. 
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Выделение социальных ценностей в экологическом образовании име-

ет связь с его целями. Значимость экологического образования заключает-

ся в отражении основных ценностей. Опора на суть экологического обра-

зования школьников, принципы его организации и управления дает воз-

можность успешно решать конкретные учебные задачи экологического об-

разования в школе.  

Ключевые слова: экскурсия, образовательный процесс, современная 

школа, экологическое образование. 
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The allocation of social values in environmental education has a connection 

with its goals. The importance of environmental education is to reflect core val-

ues. Reliance on the essence of the ecological education of schoolchildren, the 

principles of its organization and management make it possible to successfully 

solve the specific educational problems of environmental education at school.  

Key words: excursion, educational process, modern school, environmental 

education. 

 

Выделение социальных ценностей в экологическом образовании 

имеет связь с его целями. Значимость экологического образования за-

ключается в отражении основных ценностей.  

Естественная ценность предусматривает значимость среды, от-

дельных ее компонентов в удовлетворении потребностей человека; в 

сохранении природы; пище; отдыхе и т.п. Конкретные формы при-

родных ценностей - биологические ресурсы.  
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Психологическая ценность заключается в реализации поведенче-

ского потенциала, отражая восприятие реальных предметов. Эстети-

ческое восприятие реализует основные функции среды.  

Ценность среды характеризует важность природного окружения, 

удовлетворяет потребности человека в воспроизведении своих эт-

нических особенностей. 

Определяя социальные ценности среды, обращается внимание на 

обязательность учета их характера. Это, прежде всего стремление 

обеспечить реализацию гражданских свобод и гарантий; общение с 

себе подобными; свобода познания и самовыражения; чувство нуж-

ность обществу и себе, возможность образования различных социаль-

ных групп и т.д. Трудовая ценность тесно связана с социальной, удо-

влетворяющей потребность человека и общества в труде. Возможно-

сти ее удовлетворения заключаются в ином потенциале среды. Эко-

номическая ценность заключается в значимости удовлетворения по-

требности общества в реализации запросов и нужд. Экономические 

потребности имеют вспомогательный характер. 

Педагогическая ценность среды заключается в ее влиянии на 

процесс развития и становления детей, формирования их нравствен-

ных качеств. 

Все указанные ценности объединяются в экологическую цен-

ность природы, которая стала центральным показателем, при этом все 

ценности неравнозначны. Исходная – биологическая, для сохранения 

которой составлены правила.  

 Контроль состояния экологических ценностей указывает повы-

шение роли потенциала среды. Динамика их отличается структуриро-

ванием, которое дает возможность удовлетворения потребностей че-

ловека, что связано с усилением влияния общества на природу, оно 

усугубляется процессом роста населения и его миграцией по Земле. 

Возникает целый комплекс противоречий между обществом и приро-

дой. Экологические конфликты и катастрофы объясняют пересмотр 

человеком системы социально-экологических отношений, необходи-

мость сохранять, восстанавливать среду. 

В ходе создания среды человека и общества решающая роль от-

водится экологическому императиву. Применение ценностного по-

тенциала природы в современных условиях управляется разумом че-

ловека, а это – особая ценность. Система «природа - общество» - это 

единая целостность, развивающаяся согласно социальным законам. 

Можно сделать вывод о многоаспектной ценности природы в 

жизни и деятельности человека, целесообразности, сохранении, вос-
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становлении и возобновлении средового потенциала, который обес-

печиваетэволюцию человечества. Указанный потенциал и нашел от-

ражение в экологическом образовании. Ценностные характеристики 

среды, их раскрытие, дают возможность экологическому образованию 

школьников выступать как одной из положительных значимостей.  

Выделенные ценности по праву можно считать основными для 

человека, позволяющими индивиду выжить и продолжить развитие. 

Экологические ценности определяют и цели воспитания, которые 

должны быть согласованы с существующей системой ценностей. 

Универсальными для экологического образования можно считать 

природу, общество, интегральные ценности - экологическая культура 

и образование. Они дают возможность определить цель, обозначаю-

щую будущее событие или состояние. Цель и есть мотив, и должна 

соответствовать объективным законам природы. Это исходный эле-

мент педагогического процесса.  

Суть целей образования - человек. Цель экологического образо-

вания школьников - формирование личности, которая готова устанав-

ливать оптимальные отношения с природой. 

Обозначенная цель определяет задачи, которые решаются в об-

щеобразовательном учреждении: образовательные, воспитательные, 

развивающие. 

Цели и задачи экологического образования в школе обеспечива-

ют полный охват личности ребенка в педагогическом процессе.  

Принципы педагогического процесса характеризуют требования 

к организации педагогической деятельности. Есть 2 группы: принци-

пы организации педагогического процесса и принципы руководства 

деятельностью воспитанников, которые и направляют образователь-

ный процесс. Принципы – это элементы общей системы принципов 

исследования и построения рассматриваемого процесса. Принцип це-

лостности в исследуемом аспекте определяется требованиями инте-

грации. 

Принцип непрерывности требует обязательную организацию 

экологического образования на всех этапах. 

Решение задач экологического образования невозможно без осо-

знания социально- экологических процессов.  

Изучение экологических взаимодействий включает в себя изуче-

ние особенностей приспособления индивидуумов к природе, которые 

объясняются группами факторов, адаптацией к ним.  

Знание этих принципов дает возможность воспитать навыки при-

спосабливаться к среде обитания.  
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Необходимо учитывать большое количество параметров. Эффек-

тивность процесса определяется и ценностно-гуманистическим прин-

ципом, который выражает целесообразность отражения экологиче-

ских ценностей в содержании экообразования, требуя внимания к 

личности ребенка [1].  

Проявлением указанных принципов в экологическом образова-

нии можно считать положения: педагогическое руководство процес-

сом адаптации личности к среде; соответствие педагогического руко-

водства с творчеством школьников в природе и т.д.  

Все вышеизложенное обеспечивает достижение целей экообразо-

вания, решение его задач.  

Таким образом, опора на суть экологического образования 

школьников, принципы его организации и управления дает возмож-

ность успешно решать конкретные учебные задачи экологического 

образования в школе.  

В «Толковом словаре русского языка» слово «экскурсия» пони-

мается как коллективная поездка или прогулка куда-нибудь с научно-

познавательной или увеселительной целью.  

Экскурсии имеют чрезвычайно большое значение в преподава-

нии естествознания. Без них не может эффективно вестись изучение 

этого предмета. Экскурсии содействуют осуществлению связи 

школьного курса естествознания с жизнью, с окружающей природой. 

Специфика экскурсий по сравнению с другими формами учебной 

работы заключается в том, что на них учащиеся имеют возможность 

наглядно познать взаимосвязи, существующие в природе. 

Воспитательно-образовательное значение экскурсий велико они 

помогают детям «…ширить свой горизонт путем наблюдения живой 

природы, живых людей, их труда, их взаимоотношений». 

Е.И. Тихеева основным требованиям к экскурсиям называла 

необходимость сделать содержание экскурсии интересным для каж-

дого ребенка, потому, что чем больше наблюдательность и глубже 

восприятие, тем выше уровень заинтересованности школьника. Чем 

выше уровень заинтересованности школьника в ходе экскурсии, чем 

выше уровень ее проведения, тем разностороннее будет потом инте-

рес к последующим фактам [1]. 

В ходе исследований российских ученых, установлено, что экс-

курсии являются оптимальными для полноценного развития подрас-

тающего поколения. Знакомство ребенка с родным краем - первые 

шаги в его познании, формировании бережного отношения к природе.  
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Вызывает интерес многогранный мир природы формирует инте-

рес и удивление. Это было отмечено еще в работах B. А. Сухомлин-

ского, который отмечал, что интерес ребенка формируется в познава-

тельных вопросах, дающих возможность ориентироваться в природе.  

Таким образом, преподаватели должны укреплять и углублять 

уровень заинтересованности в процессах, проходящих в природе, 

стремление к их познанию, повышая уровень познавательной актив-

ности, решать возникающие вопросы и желание находить на них от-

веты.  

При этом грамотный преподаватель ставит своей целью обучение 

детей правильно называть предметы, явления природы, их свойства, 

качества, развивают умение выражать свои мысли и впечатления. 

Итог – существенное расширение словарного запаса за счет терминов 

и понятий, способность грамотно описывать явления и процессы, 

происходящие в природе.  

Ягодовский В.П. – ведущий педагог-методист в своих работах 

обосновал психологическую потребность школьников в исследовании 

природных явлений. Основа построения знаний о природе – методи-

чески обоснованный выбор материала для образовательного процес-

са, обучение навыкам оперирования конкретными фактами. Ученый 

говорит о целесообразности обоснования методики естествознания, 

осуществления ее связи с другими научными направлениями,  

В своих работах ученый на одно из первых мест ставит образова-

ние понятий, руководство познавательным процессом учителя в 

учебно - воспитательной работе.  

У ребенка необходимо формировать умения простейшего обоб-

щения, придав верную трактовку понятиям о природе, где экскурсии 

являются основным элементом, кроме того, это важно и для общего 

развития школьников.  

Широкое использование наглядных средств определяет эффек-

тивность наблюдений и опытов, экскурсий и предметных уроков.  

К.Д. Ушинский был ведущим методистом и педагогом, который 

говорил, что в основе обучения школьников должны лежать впечат-

ления, полученные ими из окружающего мира.  

Ученый отмечал, что наблюдение за явлениями природы и их 

обобщение - это основные источники знаний. Природа в его понима-

нии – это естественная среда, где человек существует и использует ее 

для себя.   

Е.А. Валерьянова, являясь методистом по естествознанию, боль-

шое внимание уделяла уделяла работе с учителями, отмечая важность 

принципа наглядности в обучении естествознанию.  
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Основным принципом ученого было воспитание посредством 
природы, контакта с ней. Он советовал ходить в парк, в поле, пить из 
источника мысли, и она сделает ваших учеников мудрыми исследова-
телями, пытливыми, любознательными людьми и поэтами. Он считал, 
что то, что упущено в детстве нельзя компенсировать в юности и зре-
лости. Это правомерно ко всем сферам духовной жизни детей, в част-
ности к эстетическому воспитанию, ибо детское восприятие отлича-
ется глубиной.  

Одна из основных задач педагога – формирование потребности в 
красивом, определяющая образ жизни учащегося в социуме. Потреб-
ность в красивом формирует моральную красоту, объясняет нетерпи-
мость к пошлости.   

Следовательно, анализ различных работ выдающихся педагогов 
позволяет отметить большую роль экскурсии в развитии и воспита-
нии детей. 
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Город на современном этапе – сложная в экологическом отношении 

система, испытывающая на себе в течение длительного времени влияние 
значительного числа ксенобиотиков. Основная часть компонентов город-
ской среды подвергается загрязнению. Лидирующее место среди факторов, 
воздействующих на качество жизни жителей города отводится качеству 
окружающей среды.   
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The city at the present stage is an ecologically complex system, which has 

experienced for a long time the influence of a significant number of xenobiotics. 

Most of the components of the urban environment are subject to pollution. The 

leading place among the factors affecting the quality of life of the inhabitants of 

the city is given to the quality of the environment.  

Key words: city, biomonitoring, bioindication, environment, ecosystem. 

 

Экологические системы современного города постоянно испыты-

вают техногенное воздействие значительного количества источников 

загрязнения.  Рост уровня урбанизации городской территории проис-

ходит параллельно с увеличением численности транспортных 

средств, доля транспортного загрязнения в большинстве городов до-

стигает 75% [5].  

Оценка загрязняющих элементов, которые поступают в окружа-

ющую среду - процесс сложный и многогранный [1]. 

Транспортная нагрузка на элементы городской среды включает в 

себя и выбросы выхлопного газа. Кроме того, электротранспорт вы-

деляет в атмосферу некоторое количество загрязняющих веществ, об-

разующихся в процессе его работы. Основная часть компонентов го-

родской среды подвергается загрязнению [1]. 

 Лидирующее место среди факторов, воздействующих на каче-

ство жизни жителей города отводится качеству окружающей среды.  

 Российскими учеными изучены основополагающие принципы 

экологического исследования современных городов, получившие ши-

рокое распространение на современном этапе: концепция воздушной 

среды, являющаяся главным фактором, необходимым для формиро-

вания экологической ситуации города; концепция водооборота горо-

да, депонирующей среды, в которых осуществляется аккумуляция 

промышленных выбросов и их заключительная трансформация. 

Для биологического мониторинга на современном этапе широко 

используют метод биоиндикации. 

 Наиболее распространенные методы исследования окружающей 

среды в городе - метод биогеохимической индикации, основанный на 

анализесодержания ксенбиотиков в растениях, животных, почве, воде 
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и т.д. Растения - самый распространенный биологический объект, ре-

агирующий на незначительный уровень загрязнения среды, способ-

ный характеризовать загрязненность за длительный период, что явля-

ется его основным преимуществом [3]. 

Как индикаторы могут применяться растения, способные накап-

ливать ксенобиотики в тканях или их метаболиты, которые формиру-

ются в ходе контакта растения с токсикантом.   

Анализ состояния экосистем основывается на особенностях от-

клика растений. Растительность и показатели, ее описывающие, яв-

ляются надежными индикаторами воздействия. Различные виды воз-

действия, как правило, не вызывают специфических реакций, что дает 

возможность применять показатели роста и развития растений в каче-

стве комплексных параметров нагрузки и в итоге диагностировать со-

стояние экосистем. 

 Визуализация растительности, доступность для наблюдения и 

целесообразность применения дистанционных методов позволяет эф-

фективно применять фитоценотические критерии. 

 Геохимическое изучение элементов экосистем подтверждает 

пространственное распределение экологических ситуаций различной 

напряженности. Распространение экосистем различного уровня за-

грязненности характеризует пространственное распределение сум-

марного загрязнения почв. 

 В целях индикации ученые применяют деревья, распространен-

ные и способные накапливать различные ксенобиотики и их метабо-

литы, их отличает способность к ответным реакциям на антропоген-

ное загрязнение.  

Как основной загрязнитель большинства городов можно назвать 

соединения тяжелых металлов, форма и концентрация которых в ат-

мосферных осадках тесно связана с промышленным направлением 

города. 

 

Основные показатели состояния экосистем 

Показатель Состояние экосистем 

Удовлетворительное  неудовлетворитель-

ное 

Экологоценотические 

Доминанта Тип экосстем  Ценотическая 

роль   

Смена доминанты 

Степень  уча-

стия 

< 5,0 %. <> 20,0 %. > 20,0%. 
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Экологическая  

группа и жиз-

ненная  форма 

Характерный  

спектр 

Изменение 

доли. Воз-

можно уча-

стие нети-

пичных эко-

логических 

групп 

Вариация - > 25%. 

Морфомигрирующие формы 

Параметры  

хвои и листа  

Характерное 

значение 

Вариация не 

> 25%. 

Вариация - > 25%. 

Продукционные 

Запас фитомасс Характер-

ный. 

Варьирует до 

30%. 

Вариация - >30%. 

Продукция Типичный . Варьирует до  

50%. 

Вариация - > 50%. 

Структура фитомасс 

Надземная/ 

Подземная 

Типичное  Варьирует до  

30%. 

Вариация - > 30%. 

Живая/мертвая Типичная  Варьирует до  

50%. 

Вариация - > 50%. 

Комплексные 

Природный по-

тенциал 

0,9 от типич-

ного  

0,6 от типич-

ного. 

Менее 0,6 от типич-

ного. 

Снижение про-

дукционного 

потенциала 

До 20%. 20-60%. > 60%. 

 

В большинстве городов во всех компонентах экосистем осу-

ществляется кумуляция различных форм тяжелых металлов: свинца, 

меди, цинка, олова, вольфрама, молибдена, никеля, кобальта, хрома и 

ртути.  

Отмечается формирование больших биогеохимических аномалий 

техногенного происхождения, отличающихся полиэлементностью со-

става, что характеризуется большим количеством источников загряз-

няющих веществ и взаимного наложения зон их влияния; значитель-

ным накоплением больших количеств тяжелых металлов в верхних 

горизонтах почвенного покрова; выраженной коррелятивной зависи-

мостью вытянутости оси аномалии, розы ветров, это можно объяс-

нить сложной ландшафтной структурой города. 



377 

На современном этапе проводится исследование степени геохи-

мической загрязненности почвенного покрова и растений.  Отмечает-

ся повышение содержания свинца, цинка, кадмия, меди, железа, нике-

ля, хрома и других элементов по отношению к контрольным, эколо-

гически чистым участкам почвенного покрова [4]. 

На большей части городских территорий фиксируется изменение 

рН почвенного покрова в сравнении с экологически чистыми района-

ми, рост содержания органического вещества в верхней части поч-

венного покрова, что обуславливает рост концентрации тяжелых ме-

таллов и уменьшает интенсивность их поступления в растительные 

ткани. 

Обязательное использование характеристики растений при опи-

сании почвенного покрова привело к тому, что к настоящему времени 

накопился большой материал по взаимосвязи почв и растений. Мето-

ды фитоиндикации применяют при бонитировке почв, почвенных 

свойств и процессов.   

Представители экологических групп растений - это индикаторы 

различных почвенных условий, степени обогащенности элементами 

питания, засоленности, кислотности либо щелочности, особенностей 

увлажнения и глубины залегания грунтовых вод. 

Определено, что чем выше уровень живой изгороди над полот-

ном автодороги, тем разница между содержанием тяжелых металлов 

ниже. Максимальное содержание соединений тяжелых металлов за-

фиксирована в хвое деревьев, которая расположена на высоте 2-3 м. 

Максимальная концентрация тяжелых металлов установлена в расти-

тельности, которая произрастает на расстоянии 30-50 м. от автодоро-

ги.  

Исследование придорожных территорий стало актуально как для 

мегаполисов, так и для малых городов [2]. 

Единственный элемент, исследованный в этом контексте - сви-

нец. Систематизированы результаты исследований по уровню загряз-

нения транспортом почв. Содержание свинца и его соединений вбли-

зи автодорог превышает его концентрацию в почвенном покрове.  

Минимальная концентрация тяжелых металлов и их соединений 

отмечается на расстоянии 2 метров от края дороги, так как в зимнее 

время дороги посыпаются песком с последующей механической 

очисткой обочин.  

На фоне промышленного загрязнения отмечаются метамерные 

признаки растений.  
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Установлены многочисленные изменения процесса цветения, 

формирования семени и цветков. Отмечается негативное воздействие 

промышленных выбросов на рост и развитие соцветий – происходит 

сокращение длины, числа цветков и бутонов.  

У каштана конского обыкновенного, который растет в зоне сред-

ней интенсивности транспортного потока, длина соцветия 70,0% от 

контроля, число бутонов – 55%, цветков – 46%.  

По городу Грозный имеются данные о концентрации тяжелых 

металлов вблизи от промышленных предприятий.   

Почвенный покров загрязнен веществами, относящимися к Iи II 

классу опасности. Данный тип загрязненности связан с работой про-

мышленных предприятий. На большинстве улиц города загрязнение 

почв свинцом превышает в 2-10 раз ПДК, что говорит о высокой 

плотности транспортного потока. В ходе исследования городских 

почв определено, что концентрация большинства элементов в не-

сколько раз превышает их концентрацию в экологически чистых поч-

вах [5].   

Индикационные исследования на фоне превалирующего транс-

портного загрязнения велись многими учеными. В их состав входило 

исследование состояния деревьев, произрастающих вблизи автодорог 

с различной интенсивностью транспортного потока.  

Вышеуказанные изменения у деревьев встречаются чаще и ин-

тенсивнее в сравнении с другими видами. Зафиксировано увеличение 

скорости протекания фенофаз, уменьшение продолжительности пери-

ода вегетации у чувствительных видов деревьев, произрастающих в 

зонах с высокой интенсивностью транспортного потока.  Зольность 

коры является одним из индикационных параметров, используемым 

при анализе концентрации тяжелых металлов и их соединений на го-

родских территориях.  
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Малые реки, обладая низкой самоочищающей способностью 

наиболее подвержены процессам эфтрофикации. При этом появляется 

риск вторичного загрязнения, при поступление загрязняющих ве-

ществ из донных отложений.  

Донные отложения по сравнению с водными массами речных 

экосистем являются наиболее стабильной составляющей водной эко-

системы. Состав и свойства донных отложений характеризуют про-

цессы, проходящие в водоемах посредством накоплениея веществ в 

бентосных организмах и их дальнейшей трансформации по трофиче-

ским цепям.  

Являясь менее активным компонентом природных водотоков 

донные отложения, накапливая информацию о загрязненности и осо-

бенностях водосборного бассейна, могут служить индикатора для вы-

явления состава, интенсивности и масштаба техногенного загрязне-

ния. 

Наибольшему антропогенному воздействию подвержены донные 

отложения малых рек. Загрязняющие вещества, адсорбированные на 

взвешенных и влекомых наносах, накапливаются в отложениях на 

поймах рек и в их руслах. Растворенные загрязняющие вещества пе-

реносятся водными массами по руслу реки во время повышенного 

стока весеннего половодья и ливневых паводков, при этом оказывая 

кратковременное воздействие на околоводные экосистемы. В мало-

водные периоды года эти вещества могут стать источником вторично-

го загрязнения вод, переходя из адсорбированного состояния в вод-

ные растворы. Влияние вторичного загрязнения является более дли-

тельным. Это загрязнение может оказывать значительное воздействие 

на водные и околоводные биоценозы, особенно на бентосные расте-

ния и организмы [1].  

Следствием антропогенного воздействия на поверхностные воды 

является активизация процессов заиливания рек, которое оказывает 

негативное воздействие на состав донных осадков. Изучение состава 

донных отложений с целью определения уровня токсичности компо-

нентов является актуальным вопросом, так как позволяет определить 

степень его долговременного техногенного воздействия на окружаю-

щую среду.  

Целью исследований явилась оценка уровень загрязнения донных 

отложений малых рек Ставропольской возвышенности. 
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В ходе работы были проведены исследования малых рек бассейна 

реки Калаус, протекающих по территории города Ставрополя, при 

этом особое внимание было уделено анализу состояния донных отло-

жений. 

После полевого обследования русел рек с целью выявления ис-

точников загрязнения были определены точки отбора. Для исследова-

ний использовали схему размещения стационарных гидрохимических 

створов определенную ГУ «Ставропольский краевой центр по гидро-

метеорологии и мониторингу окружающей среды». Пробоотбор про-

водился в границах наиболее характерных для исследуемых участков 

русел с учетом распространения возможных загрязнений и особенно-

стей формирования эколого-геохимического состояния водных объ-

ектов, при этом отбор вели как выше, так и ниже по течению от по-

тенциальных и реальных источников загрязнения. 

Учитывая особенности природных процессов, обеспечивающих 

стабильное существование водных экосистем, был определен каче-

ственный состав вод рек Горькая, Мамайка, Мутнянка и Ташла.  

В период исследований отмечены пробы воды со слабощелочны-

ми значениями рН. Характерен большой размах по показателю цвет-

ности. Наибольшие концентрации взвешенных веществ получены в 

ноябре. В реке Мутнянка в осенний период отмечено превышение по 

растворенному кислороду, что составило 3,2 ПДК, окисляемость вод 

достигала 22, 6 мг/дм3. 

В период исследований во всех водотоках наблюдалось высокое 

содержание легкоокисляемых органических веществ. Максимальные 

значения БПК5 отмечены в апреле в период половодья, что связано в 

первую очередь с поступлением в водотоки аллохтонного 

органического вещества с площади водосбора, а также с 

поступлением загрязняющих вещеста. В водах реки Горькой 

превышение показателя БПК колебалось от 20,9 мг/дм3 до 12,2 мг/дм3. 

Анализ среднегодовых показателей по содержанию фосфатов, 

нитратов, азота аммонийного свидетельствует о превышении пре-

дельно допустимых концентраций по всем исследуемым веществам. 

Количество поступающих в водные системы загрязняющих веществ 

варьирует по фосфатам от 0,32 мг/л до 1,82 мг/л, по нитратам от 0,27 

мг/л до 2,24 мг/л, по азоту аммонийному от 1,0 мг/л до 5,9 мг/л. 

Среди исследуемых водотоков наибольшему загрязнению под-

вержены воды реки Мутнянка. Превышение содержания фосфатов, 
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нитритов, азота аммонийного составило 9,1 ПДК, 28 ПДК, 11,8 ПДК 

соответственно, при этом максимальное загрязнение наблюдалось по 

нитритам.  

В ходе исследований провели оценку содержания неорганиче-

ских веществ в донных отложениях водотоков малых рек. 

Максимальный уровень содержания азотных соединений был от-

мечен в донных отложениях реки Мутнянка, что составило 1650 

мг/кг, данный показатель в 11,9 раза превышает фоновый. Содержа-

ние аммония в донных отложениях рек Горькая, Ташла и Мамайка 

превышает фоновый в 2,7 и 1,5 соответственно.  

Отмечено превышение нитритов в донных отложениях всех ма-

лых рек бассейна реки Калаус. Максимальное количество нитритов 

определено в пробах рек Горькая и Мутнянка, что составило 2,4 мг/кг 

и 1,15 мг/кг соответственно. Установлено превышение фоновых пока-

зателей в водах реки Горькая в 6,9 раза, реки Мутнянка в 3,2 раза, ре-

ки Мамайка в 2,6 раза, реки Ташла в 1,2 раза. 

Высокое содержание фосфатов наблюдали в реках Мутнянка и 

Горькая, что составило 23,32 мг/кг и 9,66 мг/кг. Данные показатели 

превышают фоновые в 6,1 и 2,5 раза. В донных отложений реки 

Ташла отмечено превышение показателя в 1,7 раза. 

Анализ содержание неорганических веществ в донных отложени-

ях малых рек Ставропольской возвышенности свидетельствует о 

накоплении в них загрязняющих веществ, что определяет влияние ан-

тропогенного фактора на исследуемые водотоки.  
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Ввиду ограниченности ресурсов Земли, необходимость в оптими-

зации их использования с каждым днем становиться все более акту-

альной. Рассмотрим возможные методы экологической оптимизации 

производства в лесохозяйственной деятельности. 

Лесозаготовки в ряде случаев негативно влияют на состояние 

лесных почв. При сплошных концентрированных рубках в наиболь-

шей степени развиваются эрозионные процессы, резко увеличивается 

поверхностный сток, ухудшается плодородие почв. Применение со-

временных валочных и валочно-трелевочных машин, особенно в бес-

снежный период приводит к значительному ухудшению почв и для их 
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восстановления требуется период, исчисляемый десятками и сотнями 

лет.  

Леса выполняют важную роль в поддержании естественного ре-

жима водных объектов, способствуя ослаблению весеннего снеготая-

ния, увеличению объема первого половодья, снижению высоты подъ-

ема уровня рек, предохранению почв от водной эрозии, поэтому вы-

рубка лесов приводит к существенному уменьшению годового стока 

рек. Сплошные концентрированные рубки влияют не только на изме-

нение гидрологического режима рек, но и на температуру и качество 

воды, что отрицательно сказывается на воспроизводстве рыбных за-

пасов [1]. Леса, находящиеся по берегам рек, водохранилищ, озер или 

других водных объектов относятся к первой группе лесов, выполня-

ющие противоэрозионные функции. Из-за труднодоступности многих 

районов и огромных площадей где ведется лесозаготовка трудно от-

следить незаконные рубки на не арендованных территориях и в том 

числе лесов относящихся к первой группе. Так, объем дистанционно-

го мониторинга незаконных рубок в 2019 году составит практически 

140 млн. га, что на 30 млн. га больше, нежели в 2018 году [3].  

Российская Федерация располагает огромными запасами биоре-

сурсов, включая сельскохозяйственные и лесные отходы. Количество 

органических отходов разных отраслей народного хозяйства Россий-

ской Федерации составляет более 390 млн. т в год. Отходы лесо- и де-

ревопереработки составляют 700 млн. т (значения установлены для 

абсолютно сухого вещества) [4]. При лесозаготовительных работах и 

при первичной переработке древесины остаются порубочные остатки 

(ветви, сучья, вершины, кора, щепа, опилки от раскряжёвки, обломки 

стволов деревьев, корни, пни, стволы), часть из которых должна оста-

ваться на делянах для перегнивания почв и подкормки животных в 

зимний период. Большая часть порубочных остатков в большинстве 

случаев подлежит уничтожению (сжиганию). При заготовке леса 

хвойных пород, например, ели, процент выхода порубочных остатков 

составляет порядка 40%.  

Технологии использования биомассы в качестве источника энер-

гии подразделяются на термохимические (прямое сжигание, газифи-

кация, пиролиз, быстрый пиролиз) и биотехнологические (производ-

ство биогаза из отходов в биогазовых установках и на полигонах 

твердых бытовых отходов, производство низкомолекулярных спиртов 

и биодизельного топлива) [4]. Использование порубочных остатков 

как топлива будет более эффективным если эти остатки спрессовы-

вать. Горение в таком случае практически не будет отличаться от 
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дров, т.к. после прессовки остатки приобретают определенную форму 

и препятствий для доступа кислорода, как это было бы при сжигании 

непрессованных рассыпчатых остатков, не возникает. 

Экспериментальные значения высшей теплоты сгорания в пере-

счете на абсолютно сухое состояние составили, МДж/кг: 19,4…21,2 – 

для древесины c естественным содержанием коры; 18,9…23,6 – для 

коры (в том числе для коры березы – 23,6); 20,8±0,5 – для хвойных 

пород (в том числе для сосны – 20,9±0,3); 20,0±0,7 – для лиственных 

пород (в том числе для ольхи и осины – 19,9±1,0) [2]. Высшая теплота 

сгорания бурого угля составляет 26-32 /кг. Из приведенных значений 

видно, что использование порубочных остатков как топлива лишь не-

много уступает бурому углю по физическим характеристикам. Стоит 

отметить, что остатков, образующихся после сгорания топлива, при 

сжигании угля в разы больше чем древесных, причем вторые можно 

использовать в дальнейшем для удобрения почв. 

Ужесточение контроля надзорными органами в труднодоступных 

местах вырубки леса, с использованием космического мониторинга 

лесного фонда страны позволит уменьшить и предотвратить несанк-

ционированное вмешательство в лесной фонд. Если незаконная вы-

рубка ведется на территориях, не предназначенных для заготовитель-

ной деятельности, то она может нанести непоправимый ущерб окру-

жающей среде. 

Для решения проблемы с отходами при больших объемах произ-

водства и как следствие больших объемах порубочных остатков необ-

ходимо либо создание деревоперерабатывающих комбинатов (цехов) 

небольших мощностей в непосредственной близости от лесозагото-

вок, с участием государства т.к. данный вид деятельности дорогосто-

ящ для малого бизнеса из-за длительных сроков окупаемости, либо 

понизить железнодорожные тарифы на перевозку груза предприятиям 

на эти остатки до ближайшего цеха переработки. 

Производство в принципе не может быть безотходным, но мини-

мизировать отходы обязанность каждого предприятия, ведь это влия-

ет не только на затраты организации, но и на изменение экологиче-

ской обстановки. Данная мысль лишь идеальное теоретическое пред-

положение, на деле все гораздо сложнее, и проблемы, возникающие 

не только в лесохозяйственной деятельности, в последствии отража-

ющиеся на окружающей среде, но во многих других областях хозяй-

ства, связаны в первую очередь с тем, что за соблюдением или созда-

нием многих норм, правил и требований следят сотрудники, не свя-
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занные с тем или иным производством, не знающие даже в общих 

чертах основных процессов, протекающих на предприятиях. 

Таким образом решение проблем экологической оптимизации 

производства в рассмотренном случае возможно лишь при совмест-

ных усилиях лесозаготовительных предприятий и государства. Ис-

пользуя методы экологической оптимизации можно решать крупные 

экологические и экономические проблемы, в частности приостано-

вить процесс опустынивания планеты, который является катастрофой 

мирового масштаба, но в России из-за обилия природных ресурсов не 

получает должного внимания. 
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Свердловской и Челябинской областей в рамках предлагаемой авторской 

методики. 

Ключевые слова: региональная экологическая компонента, состоя-

ние здоровья населения, методика оценки. 

 

MODERN ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE RUSSIAN 

REGIONS AND THEIR INFLUENCE ON THE HEALTH 

 OF THE POPULATION 

 

Pepelyaev A.V. 

Perm National Research 

Polytechnic University, Perm, Russia 

 
The article presents an assessment and analysis of the influence of envi-

ronmental factors on the health status of the population of the territories on the 

example of Perm Territory, the Republic of Bashkortostan and Tatarstan; Nizh-

ny Novgorod, Samara, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions in the framework of 

the proposed author's methodology. 

Key words: regional environmental component, health of the population, 
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Если проводить межстрановой анализ, то необходимо отметить, 

что Россия является страной, входящей в топ-стран с наихудшими 

экологическими параметрами. Так, например, по уровню выбросов 

парниковых газов Россия в 2017 г. занимала второе место в мире [1], 

при этом выбросы увеличились на 2,7% по сравнению с 2016 г. на 

фоне повышения ВВП России на 1,5% [2, с. 30], по уровню смертно-

сти, заболеваемости и социальному обеспечению в результате воздей-

ствия рисков, связанных с окружающей средой, Россия в 2017 г. 

находилась на 8 месте из 211 стран и регионов мира [3].  

В 2018 году Россия входила в четверку стран мира по интенсив-

ности выбросов углекислого газа (Global Energy Statistical Yearbook 

2019) [4] и занимала только 105 позицию (из 130 стран) в Глобальном 

рейтинге стран «зеленой экономики» (The Global Green Economy 

Index, 2018) [5].  

Кроме того, региональное пространство России характеризуется 

значительной дифференциацией, в т.ч. и по экологической компонен-

те. В целом экологическая ситуация в нашей стране остается крайне 

напряженной: 17% городского населения страны проживают в горо-

дах с высоким и очень высоким уровнем загрязненности воздуха; 

только 11% из всех сбросов промышленных и бытовых сточных вод 
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являются очищенными до установленных нормативов допустимых 

сбросов; выявлено более 300 источников потенциальной угрозы жиз-

ни и здоровью 17 млн. чел.; экономические потери, детерминирован-

ные ухудшением качества окружающей среды (без учета ущерба здо-

ровью людей), составляют 4–6% ВВП [6], а с учетом последствий для 

здоровья людей достигает 15% ВВП [7, с. 85]. 

Значимость экологической компоненты в социально-

экономическом развитии регионов сложно переоценить, поскольку 

устойчивое социально-экономическое развитие региона возможно 

только при улучшении региональной экосистемы и обеспечении эко-

логической безопасности территории.  

В статье проводится анализ оценки влияния региональных фак-

торов, в т.ч. экологических, на уровень общественного здоровья в ря-

де регионах Приволжского и Уральского федеральных округов. Для 

оценки уровня здоровья жителей рассчитывается интегральный пока-

затель ( ) как среднее арифметическое шести нормализованных (со-

размерных для процедуры оценивания) показателей: ожидаемой про-

должительности жизни, общей смертности, естественного прироста 

населения, первичной заболеваемости, первичной инвалидности и 

младенческой смертности.  

Для оценки вклада экологической компоненты в региональные 

условия, влияющие на здоровье жителей, также определяется ее инте-

гральный показатель ( ) как среднее значение нормализованных по-

казателей, отражающих уровень антропогенной нагрузки на окружа-

ющую среду: объем оборотной и последовательно используемой во-

ды, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объек-

ты, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных ис-

точников, улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников, а также использование свежей воды. 

Авторские критерии оценки интегрального показателя экологи-

ческой компоненты, отражающего уровень экологического риска ре-

гиона представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Критерии оценки уровня интегрального показателя экологиче-

ской компоненты региона (экологического риска / безопасности) 

Значение показателя Уровень экологического риска 

Меньше 0,40 Высокий уровень экологического риска в ре-

гионе 

0,40-0,79 Средний уровень экологического риска в ре-

гионе 
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0,80-0,99 Низкий уровень экологического риска в реги-

оне 

1,00 Риск отсутствует / состояние экологической 

безопасности 

 

Апробация предложенной методики была проведена на примере 

Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Нижегород-

ской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей (табл.2). 

 

Таблица 2.  

Динамика интегрального показателя экологической компоненты 

в оцениваемых регионах и ранги регионов по интегральному  

показателю экологической компоненты за 2000-2016 гг. 

Год Регионы* 

ПК РБ РТ НО СО СвО ЧО 

2000 0,50 1=2 0,44 3 0,38 4 0,34 5 0,29 6 0,50 1=2 0,28 7 

2001 0,51 1 0,44 3 0,40 4 0,36 6 0,37 5 0,50 2 0,29 7 

2002 0,46 2 0,44 3 0,39 4=5 0,39 4=5 0,38 6 0,49 1 0,29 7 

2003 0,43 1=2 0,42 3 0,38 4-5 0,38 4=5 0,37 6 0,43 1=2 0,29 7 

2004 0,53 1 0,43 2 0,36 5 0,38 4 0,34 6 0,42 3 0,32 7 

2005 0,55 1 0,43 2 0,36 5 0,38 4 0,35 6 0,42 3 0,31 7 

2006 0,54 1 0,44 2 0,36 5 0,38 4 0,35 6 0,42 3 0,32 7 

2007 0,60 1 0,43 2 0,39 4=5 0,39 4=5 0,36 6 0,42 3 0,34 7 

2008 0,54 1 0,43 3 0,41 4 0,39 5 0,38 6 0,44 2 0,26 7 

2009 0,53 1 0,43 3 0,41 4 0,40 5 0,38 6 0,45 2 0,33 7 

2010 0,55 1 0,43 3 0,40 4 0,37 6 0,38 5 0,50 2 0,36 7 

2011 0,48 2 0,43 3 0,39 4 0,37 5=6 0,37 5=6 0,49 1 0,34 7 

2012 0,46 1 0,43 3 0,37 5 0,36 6=7 0,38 4 0,45 2 0,36 6=7 

2013 0,46 2 0,43 3 0,39 5 0,36 6=7 0,41 4 0,49 1 0,36 6=7 

2014 0,47 1=2 0,42 3 0,38 4=5 0,35 6=7 0,38 4=5 0,47 1=2 0,35 6=7 

2015 0,46 2 0,43 3 0,41 4 0,36 5=6 0,36 5=6 0,48 1 0,34 7 

2016 0,43 5=6 0,37 7 0,47 3 0,43 5=6 0,44 4 0,48 2 0,49 1 

*ПК – Пермский край; РБ – Республика Башкортостан; РТ – Респуб-

лика Татарстан; НО – Нижегородская область; СО – Самарская область; 

СвО – Свердловская область; ЧО – Челябинская область. 

 

Несмотря на то, что на протяжении всего анализируемого перио-

да экологическая обстановка в Пермском крае характеризовалась 

средним уровнем экологического риска, Пермский край наряду со 
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Свердловской областью занимал первые строчки рейтинга (за исклю-

чением 2016 г.), поскольку в остальных оцениваемых регионах эколо-

гические параметры были хуже. 

Рассмотрим отдельные экологические параметры функциониро-

вания оцениваемых регионов. В 2016 г. все семь регионов относились 

к субъектам РФ, в которых в ряде городов средняя за год концентра-

ция одного или нескольких загрязняющих атмосферный воздух ве-

ществ превышает ПДК (В Пермском крае в 4 городах было зафикси-

ровано превышение ПДК среднегодовой концентрации вредных ве-

ществ в атмосфере, в Свердловской области – в 5 городах, в Самар-

ской и Челябинской областях – в 3 городах, в остальных регионах – в 

2 городах). Кроме того, Пермский край и Челябинская область отно-

сились к субъектам РФ, в которых в ряде городов максимальная кон-

центрация какого-либо вещества превышала 10 ПДК [8].  

Это привело к высокому уровню (выше среднероссийского) пер-

вичной заболеваемости бронхитом (хроническим и неуточненным) и 

эмфиземой, ассоциированными с качеством атмосферного воздуха 

среди детей (0-14 лет) в Пермском крае, росту данного показателя в 

Свердловской и Челябинской областях, высоким уровнем первичной 

заболеваемости бронхитом и эмфиземой среди взрослого населения в 

Челябинской, Свердловской областях, Республике Татарстан [8]. 

Сброс загрязненных сточных вод в водные объекты в 2016 г. в 

Пермском крае составил 357,8 млн. м3 (или 114,5% от уровня 2010 г.), 

из них 88,8 млн. м3 было сброшено без какой-либо очистки [8]. 

Несмотря на то, что по подушевому использованию свежей воды 

Пермский край занимает наилучшую позицию среди оцениваемых ре-

гионов, объем использования свежей воды в 2016 г. снизился пример-

но на 36% по сравнению с уровнем 2010 г., в т.ч. и за счет снижения 

хозяйственно-питьевого (почти на 25%) использования воды [8], а 

при ранжировании субъектов РФ по доле населения, проживающего в 

населенных пунктах, обеспеченных доброкачественной и условно 

доброкачественной питьевой водой, в 2016 г. Пермский край занима-

ет только 32 место (Республика Татарстан – 13, Свердловская область 

– 19) [9]. 

Пермский край относится к субъектам РФ, в которых первичная 

заболеваемость, ассоциированная качеством воды, в 1,5 раза и более 

превышает среднероссийский показатель и входит в тройку регионов, 

в которых неудовлетворительное качество питьевой воды формирует 

дополнительные случаи заболеваний органов пищеварения [8, с.306]. 
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Для оценки влияния региональных факторов на состояние здоро-

вья жителей анализируемых регионов были построены регрессионные 

модели. Помимо экологических факторов, влияющих на состояние 

общественного здоровья, оценивались социальные факторы (уровень 

преступности, безработицы, жилищные условия и т.п., всего 10 инди-

каторов), ресурсное обеспечение здравоохранения (5 индикаторов), 

поведенческие факторы в области здоровьесбережения со стороны 

населения и работодателей (12 индикаторов), управленческие факто-

ры (через оценку уровня выполнения целевых индикаторов, отражен-

ных в региональных программах здравоохранения и /или программах 

социально-экономического развития). Все выбранные индикаторы 

также подверглись нормализации и по каждой группе факторов были 

рассчитаны интегральные показатели. Более подробно предлагаемая 

методика описана в работах [10, 11]. 

В таблице 3 представлены результаты регрессионного анализа 

влияния институциональных факторов региона на уровень здоровья 

населения.          

            

Таблица 3.  

Регрессионные модели оценки влияния региональных факторов 

на состояние здоровья жителей в анализируемых регионах 

Регион Уравнение регрессии R2 F Значи-

мость 

F 

ПК 
 

0,91 4,8 0,11 

РБ 
 

0,72 1,5 0,39 

РТ 
 

0,86 3,0 0,20 

НО 
 

0,95 9,2 0,05 

СО 
 

0,74 1,4 0,42 

СвО 
 

0,92 5,4 0,10 

ЧО 
 

0,89 3,8 0,15 

 

 – интегральный показатель ресурсного обеспечения здраво-

охранения,  – интегральный показатель результативности управле-

ния здравоохранением региона,  – интегральный показатель эколо-

гической компоненты региона,  – интегральный показатель соци-

альной компоненты региона,  – интегральный показатель, отражаю-

щий уровень самосохранительного поведения жителей региона,  – 

E23,0P31,0IS29,0IE30,0I04,0М14,096,0Y 

E05,0P25,0IS10,0IE24,13I53,0М10,025,5Y 

E06,0P22,0IS51,0IE16,0I34,0М87,069,0Y 

E41,0P16,0IS93,0IE38,0I07,0М33,033,1Y 

E35,0P45,0IS62,0IE96,7I20,0М49,000,1Y 

E24,1P52,0IS66,1IE64,1I69,0М05,015,1Y 

E66,0P71,0IS11,1IE92,0I06,0М05,064,0Y 
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интегральный показатель, отражающий поведение работодателей в 

сфере охраны труда работников. 

Значительное влияние экологических параметров на состояние 

здоровья населения демонстрируют Башкирия, Самарская, Свердлов-

ская и Челябинская области. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  
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В статье приведены сведения о динамике структуры природных цено-

популяций Adonis vernalis, Pulsatilla patens на территории Яблоневской 

геосистемы (Самарская Лука, Самарская Лука). Ценопопуляции обоих ви-

дов обладают способностью к самоподдержанию несмотря на снижение 

численности и изменения в онтогенетических спектрах в сторону поздних 

онтогенетических состояний.  

Ключевые слова: Adonis vernalis, Pulsatilla patens, ценопопуляция, 

онтогенетическая структура, Самарская область, Яблоневская геосистема. 

 

FEATURES OF THE ONTOGENETIC STRUCTURE  

OF PRICES OF RARE PLANTS AS INDICATOR  

OF THE MODERN ECOLOGICAL CONDITION  

OF THE YABLONEVSKY GEOSYSTEM (SAMARA LUKA) 

 

Pigalkina E.A. 

State budgetary educational institution, secondary general education 

 p. New Binaradka, Samara Region, Russia, 

 
The article provides information on the dynamics of the structure of natural 

cenopopulations Adonis vernalis, Pulsatilla patens on the territory of the Ya-

blonev geosystem (Samarskaya Luka, Samarskaya Luka). Coenopopulations of 
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both species have the ability to self-maintain despite a decrease in numbers and 

changes in ontogenetic spectra towards late ontogenetic states. 

Key words: Adonis vernalis, Pulsatilla patens, cenopopulation, ontogenetic 

structure, Samara region, Yablonev geosystem. 

 

На территории Самарской области, наряду с базовыми типами 

особо охраняемых природных территорий – Жигулевским государ-

ственным природным заповедником имени И.И. Спрыгина и Государ-

ственным национальным природным парком «Самарская Лука» - под 

эгидой ЮНЕСКО с 27.10.2006 г. создан Средневолжский комплекс-

ный биосферный резерват, включенный во Всемирную сеть биосфер-

ных резерватов (Биосферные…, 2010). Резерват находится в центре 

Самаро-Тольяттинской агломерации, в связи с чем прямую и косвен-

ную угрозу ландшафтному и биологическому разнообразию пред-

ставляют различные факторы, как загрязнение выбросами промыш-

ленных предприятий и автотранспорта, отчуждение территории под 

строительство и другие нужды и все возрастающее число посетите-

лей. К тому же, резерват имеет более широкие границы, где особых 

мероприятий по сохранению природы не осуществляется, а монито-

ринг ведется зачастую условно. 

Антропогенная трасформация почвенно-растительного покрова 

на некоторых территориях, имеющих охраняемый статус, не всегда 

заметна. Одним из экологических методов исследований, позволяю-

щих выявить отличия биологических систем от оптимального состоя-

ния и определить степень воздействия на растительный компонент 

экосистем, являются популяционно-онтогенетические исследования 

редких представителей флоры (Ильина и др., 2005; Ильина, 2007, 

2014, 2015, 2019). 

Цель исследования – на основе данных мониторинговых иссле-

дований выявить особенности ценопопуляций редких видов.  

Нами в качестве территории изучения была выбрана малая часть 

резервата – Яблоневская геосистема. В Красную книгу России (Крас-

ная…, 2008) включено 5 видов растений, произрастающих здесь, это 

Astragalus zingeri, Cephalanthera rubra, Iris pumila, Hedysarum grandi-

florum, Stipa pennata.  Второе издание Красной книги региона (Крас-

ная…, 2017) включает 12 редких таксонов: Adonis vernalis, Astragalus 

wolgensis, Clausia aprica, Epipactis atrorubens, Helianthemum nummu-

larium, Laser trilobum, Linum flavum, Linum ucranicum, Primula macro-

calyx, Pulsatilla patens, Scabiosa isetensis. Ephedra distachya. 
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В 2017-2019 году проведено изучение онтогенетической структу-

ры ценопопуляций 2 редких видов растений: Adonis vernalis и Pulsatil-

la patens. Исследования проводились согласно традиционной методи-

ке популяционно-онтогенетического направления биоэкологических 

исследований (Жукова, 1995) с некоторыми региональными дополне-

ниями (Ильина, 2015).  

Для онтогенетической структуры ценопопуляций адониса весен-

него (рис. 1) на изучаемой территории свойственно преобладание зре-

лой генеративной фракции особей (34-44%) и заметная роль старых 

генеративных растений (13-30%). В условиях повышенной антропо-

генной нагрузки значительная доля особей приходится на сенильные 

(в сумме субсенильные и сенильные растения составляют 9-16%). 

Прегенеративные особи в целом малочисленны (10-22%). Онтогене-

тические спектры полночленные центрированные. Ценопопуляция в 

целом стабильна за счет накопления генеративных растений. 
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Рис. 1. Динамика онтогенетической структуры  

ценопопуляции Adonis vernalis 

 

Прострел раскрытый имеет сходные онтогенетические спектры 

(рис. 2) – они центрированные с преобладанием зрелых генеративных 

растений (25-45%) и значительной долей старых генеративных особей 

– 19-25%. Лишь в 2017 году локальный пик онтогенетического спек-

тра приходился на имматурные особи. В дальнейшем ценопопуляции 



396 

свойственно старение. Прегенеративные растения вносят значитель-

ный вклад (до 55%) от общей численности особей в ценопуляции, од-

нако отмечено снижение этого показателя до 11-15% в третий год ис-

следования. 
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Рис. 2. Динамика онтогенетической структуры  

ценопопуляции Pulsatilla patens 

 

В настоящее время состояние популяций Adonis vernalis и Pulsa-

tilla patens следует считать удовлетворительным в связи с их доста-

точной способностью к самоподдержанию. Трехлетних исследований 

пока недостаточно для выявления волн жизни популяций. Однако 

наблюдается тенденция увеличения доли генеративных и сенильных 

особей в онтогенетических спектрах. В целом онтогенетические спек-

тры свидетельствуют о значительном негативном влиянии различных 

факторов на развитие ценопопуляций в составе фитоценозов Ябло-

невской геосистемы. Воздействие оказывают ветровая и водная эро-

зия известнякового субстрата, что усугубляется при снижении общего 

покрытия почвы травостоем из-за вытаптывания при интенсивной ре-

креации. 
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В данной статье рассматривается один из вариантов решения пробле-

мы роста объема бытовых отходов. Описываются результаты исследования 

по теме «творческая переработка» невостребованных вещей.  

Ключевые слова: творческие мастерские, творческая переработка, 

переделка вещей, проблема мусора, повторное использование. 

 

REFURBISH, REPURPOSE, REMANUFACTURE: HOW THE 

PRACTICES OF CIRCULAR ECONOMY ARE PERCEPTED  

IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 

Polikarpova L.P., Yablokova A.M., Sarbaeva I.Yu. 

Samara State University of Economics, Samara, Russia 

 
This article discusses one of the solutions to the problem of increasing the 

volume of household waste. The results of a study on the topic of "creative pro-

cessing" of unclaimed things are described. 

Key words: creative workshops, creative recycling, remaking things, the 

problem of garbage, reuse. 

 

У каждого есть такие вещи, которые перестали быть полезными, 

и они уже не используются, но мы продолжаем хранить их дома. К 

ним можно отнести одежду, обувь, мебель, из предметов быта – бан-

ки, горшки, пакеты. Это все, что потеряло свою потребительскую 

стоимость в глазах конкретного потребителя, чем человек не пользу-

ется, что является потенциальным мусором. Количество неиспользу-

емых вещей связано с объемом потребления первичных товаров. Пре-

вращение товаров в отходы происходит из-за неразумно сделанных 

покупок и неумения обращаться с вещами. Совет, который можно 

предложить в подобной ситуации – это дать ненужным вещам вторую 

mailto:luda.p.1999@mail.ru
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жизнь, чуть изменив, а может, даже кардинально поменяв их перво-

начальное назначение.  

Концепция циркулярной экономики предполагает построение 

экономической деятельности на основе принципов возобновления ре-

сурсов. Главная польза - возможность обеспечения экономии первич-

ных ресурсов. Одним из исторически первых элементов концепции 

циркулярной экономики является рециклинг (recycling) - повторное 

использование отходов по тому же назначению. Дальнейшее развитие 

концепции обусловило формирование 3R-фреймфорка (Reduce, Reuse, 

Recycle). Затем, 6R-фрейморк (Recover, Redesign, Remanufacture) 

определил включение в концепцию направлений экологизации и по-

вышения устойчивости производства на основе системы циркуляции 

продуктов в течение нескольких жизненных циклов [1]. В данном 

направлении находится и такой вид деятельности как творческая 

трансформация вещей, их модернизация и переделка (refurbish, repur-

pose), осуществляемые для продления их жизненного цикла. 

В рамках работы, проводимой на кафедре социологии и психоло-

гии СГЭУ в рамках проекта «Готовность местных сообществ к разви-

тию совместного потребления и управления бытовыми отходами по-

средством развития информационных технологий как стратегический 

фактор влияния на социально-экономическое развитие г.о. Самара», 

выполняемого при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-411-

630003, были изучены вопросы отношения современных горожан к 

продлению жизненного цикла вещей посредством их модернизации и 

творческой трансформации. Цель работы – изучение заинтересован-

ности населения г. Самара методами циркулярной экономики, отно-

шения к реальному и потенциальному включению в некоторые из 

циркулярных практик. Объектом исследования стали пользователи 

сети Вконтакте, опрошенные по поводу их возможностей участия в 

снижении объема производства отходов для сокращения объема 

предметов повседневного быта, попадающих на свалку преждевре-

менно, а предметом - спектр мнений информантов по данному вопро-

су.  В рамках нашей работы опрашивались люди двух разных поколе-

ний, в связи с теми серьезными межпоколенческими различиями, ко-

торые были выявлены в исследовании группы Validata: младшего, в 

возрасте от 18 до 30 лет, и старшего, те люди, кто старше 30 лет. В 

рамках исследования Validata следует выделить следующую характе-

ристику, присущую взаимоотношениям между поколениями – взрос-

лые признают, что дети превосходят их во многих навыках; дети 

лучше ориентируются в современной бесконечно меняющейся жизни. 
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В целом младшее поколение в большей степени интересуют социаль-

ные взаимоотношения, а не карьерный рост или финансовые дости-

жения, саморазвитие и самосовершенствование. С другой стороны, 

взрослые стараются не отягощать детей бытовыми заботами [2]. Эти 

различия могут стать предпосылками к тому, что младшие и старшие 

поколения будут отличаться в своем отношении к практикам модер-

низации вещей в рамках перехода к циркулярной экономике. 

Отбор информантов производился по критериям включенности в 

использование социальной сети ВКонтакте (опрашивались активные 

пользователи), достаточно лояльные по отношению к интервьюеру 

для того, чтобы подробно ответить на вопросы.  

В качестве основного метода исследования использовалось не-

формализованное интервью. Из проведенных нами 18 интервью (ин-

форманты: 7 женщин и 3 мужчины до 30 лет и 5 женщин и 3 мужчи-

ны старше 35 лет) содержательными в «блоке – творческая перера-

ботка» были 12. Под содержательными интервью мы понимаем раз-

вернутые ответы на вопросы, заинтересованность информанта в об-

суждаемой теме. 

Нашим информантам был задан вопрос о том, было бы им инте-

ресно принимать участие в мастер-классах и других видах деятельно-

сти, организуемых творческими мастерскими по переделке вещей. 

Интересен тот факт, что молодежь, как девушки, так и парни не инте-

ресуются «переделыванием» вещей. Диана (19 лет) сказала, что ей 

«было бы неинтересно участвовать в данных мастер-классах…». 

Молодежь считает, что использовать вещи не по прямому их назначе-

нию нежелательно. «Ну, думаю, если это реставрация мебели, то 

это имеет место быть. А декорирование и переработка из каких-то 

определенных вещей для функциональности других каких-то вещей, 

то это не очень целесообразно, потому что они не были для этого 

предназначены изначально, эти вещи, и, естественно, это выглядит 

не очень хорошо» (Андрей 24 года). Старшее поколение, наоборот, 

охотно бы согласилось поучаствовать в творческих мастерских и про-

длить жизнь полюбившимся предметам быта. «Мне кажется, нужно, 

чтоб... можно было из мусора сделать что-то оригинальное и краси-

вое» (Людмила 46 лет). «Да, вы знаете, очень интересная идея, по-

тому что много вещей накапливается в быту» (Александр 60 лет). 

Но всегда есть те, кто любой самодельной вещице, какого бы она не 

была качества, предпочтут купить новую. «Очень прохладно отно-

шусь к идее переделывать вещи, выглядит это конечно в большин-
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стве случаев оригинально, но в любом случае я предпочла бы вещь 

фабричного производства…» (Лада 41 год).  

Около половины массива отметили, что им интересна идея пере-

делки вещей и организации мастер-классов. Но были и те, кого это не 

заинтересовало. Люди ссылались на свою занятость, а также на неце-

лесообразность подобных действий. Это связано с тем, что некоторым 

людям сложно вообразить вещи в ином виде. Практически каждый 

день мы выбрасываем пластиковые бутылки и уже не можем предста-

вить их как основу для изготовления оригинальной игрушки или под-

делки. Важно заметить, что всего за несколько десятков лет ежегод-

ное потребление пластиков увеличилось с 5 млн. тонн до 100 млн. 

тонн [3]. В магазинах мы можем найти много вещей, большая часть из 

которых выглядит практически идентично, но благодаря самостоя-

тельной переделке мы можем получить оригинальную, индивидуаль-

ную вещь. 

Если рассматривать опыт информантов в переделывании различ-

ных вещей, то нельзя определенно сказать, среди какого контингента 

населения такое творчество распространено. Например, Виктор (21 

год) не пробовал таким заниматься, потому что не хватало времени 

или было лень. Алексей (43 года) так же из-за нехватки времени не 

занимался творчеством, но отдавать вещи куда-то на переделку, он 

был бы не против. «В детстве я брала какие-нибудь старые ткани 

или вещи, чтобы сделать какой-нибудь предмет или одежду для иг-

рушки. Всё, больше я никак не использовала» (Анна 20 лет). Алек-

сандр (35 лет) сказал, что «сам никогда ничего не переделывал», хоть 

и видел «в интернете на «Youtube» мастер классы». «Нет [не пере-

делывала], но если бы я узнала как раз о существовании мастер-

классов по переделке вещей, то сходила бы и тогда занялась бы 

этим» (Анастасия 20 лет).  

Большая часть респондентов никогда не переделывала вещи. Но 

были и те, кто пытался дать им вторую жизнь. Как правило, под пере-

делку попадала старая одежда, например джинсы, из которых очень 

легко сделать шорты, или пластиковые бутылки. Повторно использу-

ются нашими информантами разные коробочки и баночки для сбора и 

хранения всяких мелочей. Одна женщина сказала о том, что иногда 

распускает старые вязаные вещи и вяжет что-то новое.  

Многие информанты говорят о том, что они не знают, как твор-

чески оформить ненужные вещи или у них это плохо получается, по-

этому они этим не занимаются. «Допустим, я не особо творческий 

человек, так я прям не умею…» (Александра 20 лет). Получается, если 
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бы функционировали творческие мастерские, в которых можно было 

бы научиться «переделке», то такой вид деятельности был бы доволь-

но распространенным. «В основном всё складываем в гараже, потому 

что... ну... не знаем чем применить их, куда их и что сделать? (Алек-

сандр 60 лет). «Переделывать вещи я пробовала, но так как получа-

ется это не очень красиво, я стараюсь этим не увлекаться» (Диана 

19 лет). 

Следующий заданный вопрос – развитие творческих мастерских 

оказало бы положительное влияние на качество жизни населения? 

Большинство опрошенных считают, что создание творческих мастер-

ских оказало бы скорее положительное, нежели отрицательное влия-

ние. «Ну как минимум бы появилось полезное занятие для многих, в 

котором можно было бы развиваться, да еще общественной среде 

помогать» (Александр 19 лет). Но были и те, кто видел в этом лишь 

минимальную пользу для окружающей среды, поскольку вещи, срок 

эксплуатации которых будет продлен, в конечном итоге окажутся в 

мусорном ведре, хоть и немного позже. 

Кто должен развивать систему творческих мастерских – админи-

страция города, общественные организации или сами люди? Респон-

денты практически единогласно остановили свой выбор на самих лю-

дях, при этом отметили важность наличия поддержки со стороны ад-

министрации города или общественных организаций. В основном 

ссылались на творческих людей, кому это небезразлично, о роли ад-

министрации города мнения разошлись. «Ну, мне кажется, сами лю-

ди или какие-нибудь общественные организации, но никак не админи-

страция. Мне кажется, администрация должна решать другие про-

блемы» (Анна 20 лет). «Подключение администрации, потому что на 

одном энтузиазме нельзя сделать всё это дело» (Александр 60 лет). 

Мне кажется, сами творческие люди должны организовываться че-

рез интернет или в домах культуры проводить мастер классы 

(Александр 35 лет). Таким образом, информанты чаще предполагают, 

что такой деятельности можно заняться преимущественно в результа-

те самоорганизации самого населения, инициативе активистов, 

надежда же на административный ресурс слаба, хотя в нем и чувству-

ется потребность. 

Отметим, что проведенные интервью позволили увидеть такую 

поколенческую особенность – молодые люди менее готовы к реали-

зации практик циркулярной экономики, нежели представители стар-

шего поколения. Причиной этого является неуверенность в способно-

сти сделать нечто действительно полезное и приемлемое для даль-
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нейшего использования, что не лишено здравого зерна. С другой сто-

роны, заметен достаточно традиционный взгляд на предпочтитель-

ность предметов, произведенных индустриально.  

Таким образом, результаты исследования показывают неодно-

значность отношения к практикам циркулярной экономики, демон-

стрируют направления работы, необходимые для их внедрения и раз-

вития. 

Потребность в рациональном использовании отходов в настоящее 

время становится все более актуальной. На каждого городского жите-

ля нашей планеты в среднем приходится от 500 до 800 кг отходов в 

год [4]. Каждый день люди выбрасывают огромное количество ста-

рых ненужных вещей, которые, по мнению многих, уже не пригодят-

ся в хозяйстве. Но, если задуматься, эти вещи несут в себе огромное 

множество возможностей для творчества, поскольку почти каждая из 

них может превратиться во что-то новое и оригинальное, а главное 

снова нужное. Человек сам создаем мир, который окружает его, и, 

возможно, важным шагом на пути к улучшению окружающей обста-

новки может стать творческая переделка вещей.  

 

Литература: 

1.Валько Д.В. Циркулярная экономика: понятийный аппарат и 

диффузия концепции в отечественных исследованиях// Научный жур-

нал НИУ ИТМО. – 2019. – №2. – С.43-44. 

2. Исследование Сбербанка: 30 фактов о современной 

молодежи//VALIDATA [электронное издание]//https://adindex.ru/news/ 

researches/2017/03/10/158487.phtml 

3. Отовсюду обо всем. Как ответить на мусорный вызов (по мате-

риалам РИА «Новости) // Экология и жизнь. – 2011. – № 6. – С. 63. 

4.Алимкулов С.О. Отходы – глобальная экологическая проблема. 

Современные методы утилизации отходов / С.О. Алимкулов, У.И. 

Алматова, И.Б. Эгамбердиев // Молодой ученый. – 2014. – №21. – С. 

66-70. 

 



404 

УДК 574.5 
 

ОЦЕНКАЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВОД РЕК НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ 

 

Плахотин А.С., Анищенко Л.Н. 

Брянский государственный университет имени академика  

И.Г. Петровского», г. Брянск, Россия,eco_egf@mail.ru 

 

Впервые для речных экосистем Нечерноземья РФ в пределах Брян-

ской области показана динамика комбинаторного индекса (УКИЗВ) для 

выявления экологической безопасности вод по данным гидрохимических 

исследований. Значения УКИЗВ позволят планировать водоохранные ме-

роприятия, создавать базы данных для национального мониторинга рек, в 

том числе и в староосвоенном регионе. 

Ключевые слова: мониторинг, поверхностные воды, экологическая 

безопасность, УКИЗВ, Нечерноземье РФ, Брянская область 

 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SAFETY  

OF WATER OF RIVERS OF NON-BLACK-EARTH RF 

 

Plahotin A.S., Anischenko L.N. 
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For the first time for the river ecosystems of the Non-Black Earth Territory 

of the Russian Federation within the Bryansk region, the dynamics of the com-

binatorial index (UKIZV) is shown to identify the ecological safety of waters 

according to hydrochemical studies. The values of the UKHI will allow planning 

water protection measures, creating databases for national river monitoring, in-

cluding in the old-developed region. 

Key words: monitoring, surface water, environmental safety, UKIZV, 

Non-chernozem Russian Federation, Bryansk region. 

 

Оценка экологической безопасности поверхностных вод – основа 

региональных, национальных и глобальных проектов, от реализации 

которых зависит не только характер природопользования, но и здоро-

вье человека, а также целостность биологического разнообразия. В 

центральном административном регионе Нечерноземья РФ – Брян-

ской области – более 20 лет осуществляется централизованный эко-
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мониторинг поверхностных вод, однако задача экодиагностики до сих 

пор не решена полностью, несмотря на многочисленные исследова-

ния [1]. Особенно актуально осуществление диагностики экологиче-

ской безопасности рек на основе комплексных индексов по гидрохи-

мическим критериям, так как Брянская область имеет самую густую 

речную сеть в Центральном Федеральном округе РФ, имеет статус 

староосвоенного региона с самой значительной сочетанной антропо-

генной нагрузкой. Цель работы – представить мониторинговые дан-

ные по гидрохимическому состоянию вод речных экосистем Нечер-

ноземья РФ в Брянской области с использованием комбинаторного 

индекса загрязнения вод – УКИЗВ. 

Для вычисления УКИЗВ использовалась общепринятая методика, 

оценивались 15 основных гидрохимических показателей речных вод 

во временном аспекте (2015-2018 гг.) [3]. Комбинаторный индекс был 

рассчитан для рек: Десна и её притоков – Болвы, Навли, Ирпы, 

Снежети, Неруссы в 13 пунктах и 22 створах. При оценке эколого-

аналитических показателей высокого и экстремально высокого за-

грязнения в пробах вод не было отмечено; по некоторым веществам 

были отмечены превышения по сравнению с установленными пре-

дельно допустимыми концентрациями (ПДК) [2]. 

Результаты расчётов по УКИЗВ по отдельным точкам показали 

следующие результаты. Гидрохимическое состояние вод р. Нерусса, 

протекающей по особо охраняемой природной территории, – био-

сферному результату Неруссо-Деснянское Полесье – благоприятное 

по УКИЗВ. Однако в 2016 году в воде р. Нерусса наблюдалось пре-

вышение по 2 веществам (Mn2+, Feобщ) из 15 определенных, что отно-

сит их к критическим показателям загрязненности воды. Значение 

УКИЗВ показывает, что вода в течение четырёхлетнего периода 

наблюдений слабозагрязненная, что подтверждается высокими пока-

зателями загрязнений частных оценочных баллов по повторяемости 

(Sa>3). Согласно классификации вод по повторяемости случаев за-

грязненности, загрязненность воды: «характерная». Низкий уровень 

загрязненности наблюдались по БПК5, ХПК, N/NH4
+, Cl- SO4

2-, HCO3
-, 

N/NO3
-, N/NO2

-, PO4
-, Mn2+, Cr6+, нефтепродуктам и формальдегидам. 

Степень загрязненности воды в реке – условно чистая (1). 

Динамика изменения концентрации ингредиентов в водах других 

рек показана по изменению УКИЗВ (таблица 1): 
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Таблица 1.  

Динамика изменения удельного комбинаторного  

индекса речных вод  

Реки Нечерно-

земья РФ 

Удельный комбинаторный индекс загрязнения вод 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Десна 2,657556 2,487147 3,309844 3,215843 

Болва 3,766105 2,83916 2,88372 3,11232 

Снежеть 2,615726 4,65916 3,703901 3,547211 

Нерусса 0,737407 0,538358 0,589321 0,648731 
 

По приведенным выше данным можно судить об изменении ка-

чества воды. По сравнению с 2015 г. качество воды в реках Десна и 

Снежеть ухудшилось, а в реках Болва и Нерусса, наоборот, улучши-

лось по гидрохимическим показателям.  

Изменение качества воды в анализируемый период проходило в 

реках не равномерно. Отмечено скачкообразное увеличение и умень-

шение показателя комбинаторного индекса.  

Так в р. Снежеть максимальные показатели приходятся на 2016 г 

во всех исследуемых створах (пгт Белые берега, Брянск). Именно в 

этот период класс качество воды доходил до значения 4а («грязная»). 

Но уже в 2017 году концентрация исследуемых веществ в реке оказа-

лась меньше, чем в предыдущем и класс качества воды был определен 

как 3б («очень загрязненная») во всех створах. Следует отметить, что 

наиболее часто диагностируемыми веществами, превышающие уста-

новленные нормы ПДК были железо, ХПК, БПК5, азот аммонийный, 

азот нитритный и нитратный. Кроме того, в 2017 г. этот список по-

полнили фосфаты, формальдегиды и марганец. 

Вода, отобранная из реки Десна, так же имеет неравномерное из-

менение показателя УКИЗВ. Так отмечено увеличение концентрации 

исследуемых веществ на протяжении всего периода в точках пробо-

отбора: г. Жуковка (от 1,3 до 2,89), г. Сельцо (от 1,04 до 2,03), г. 

Трубчевск (от 1092 до 2,29). В остальных пунктах происходило скач-

кообразное изменение концентрации веществ (таблица 2): 
 

Таблица 2.  

 Динамика изменения удельного комбинаторного индекса 

 р. Десна 2015-2017 гг. 

Точка пробоотбо-

ра со створами 

Удельный комбинаторный индекс для р.Десна 

2015 г 2016 г 2017 г 

Жалынец 0,9241875 0,7153846 1,97802083 
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Олсуфьево 1,3097436 1,1616667 1,93522727 

г. Брянск, ул 

Набережная 
4,041348 3,1913116 5,08411111 

Очистные соору-

жения 
6,0660938 5,8653599 5,95256319 

Свенский мона-

стырь 
5,1602679 4,2110764 5,5175 

Выгоничи 3,4364286 2,3400684 3,55132051 

Переторги 1,3285 2,3332051 1,85330357 

 

Наиболее часто встречающимися веществами, превышающие 

установленные нормы были железо, ХПК, БПК5, азот аммонийный, 

азот нитритный и нитратный, фенолы. Кроме того, в 2017 г. этот спи-

сок пополнили фосфаты, формальдегиды и нефтепродукты. 

По отдельным точкам пробоотбора динамика комбинаторного 

индекса отражала крайнее неблагополучие в состоянии вод крупной 

водной артерии области. Так, в 2016 году в створе Дачного поселка в 

воде реки Десна превышение по ПДК наблюдалось по 6 веществам из 

15 определенных (БПК5, ХПК, Feобщ, N/NH4
+, N/NO2

-, N/NO3
-), что от-

носит их к критическим показателям загрязненности воды. Значение 

УКИЗВ показывает, что вода в течение года грязная (Sa>4). Согласно 

классификации вод по повторяемости случаев загрязненности, за-

грязненность воды: «характерная». Низкий уровень загрязненности 

наблюдались по Cl-, SO4
2-, HCO3

-, F, Cr6+, нефтепродуктам, Mn2+, PO4
-. 

Степень загрязненности воды в реке – грязная (4). Превышение ПДК 

в водах реки Десна за четырёхлетний период в створе у г. Трубчевск 

наблюдалось по 5 веществам из 15 определенных. Превышение было 

отмечено по Feобщ, N/NH4
+, ХПК, БПК5, N/NO2

-, низкий уровень за-

грязненности наблюдались по фенолам, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, N/NO3
-, F, 

формальдегидам, нефтепродуктам, Cr6+. Степень загрязненности воды 

в реке – слабозагрязненная (2). 

Река Болва как трансграничный приток р. Десна также имеет тен-

денцию на снижение концентрации исследуемых веществ и улучше-

ние качества воды. На трёх из четырёх створов было отмечено 

уменьшение значения удельного комбинаторного индекса на протя-

жение всего периода исследования (таблица 3): 
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Таблица 3. 

Динамика изменения значения удельного комбинаторного  

индекса р. Болва 

Точки пробоотбора Удельный комбинаторный индекс р. Болва 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Ж/д вокзал 3,4404877 1,9764286 1,90172619 1,91126604 

Сток машинострои-

тельного завода 
4,0295098 3,738599 2,8485556 2,91335592 

Автомобильный мост 3,9101556 3,394037 3,22044444 3,21086541 

 

Но в устье реки было отмечено скачкообразное изменение 

УКИЗВ с 2015 по 2017 гг: 3,68 (2015) – 2,24 (2016) – 3,55 (2017, 2018 

гг.). Так в 2015 году превышение ПДК в воде реки Болва в устье было 

отмечено по 7 веществам из 16 определенных, а именно по БПК5, 

ХПК, Feобщ, N/NH4
+, N/NO2

-, формальдегидам и нефтепродуктам. Сте-

пень загрязненности воды в реке – очень загрязненная (3б). В 2016 

году в устье реки Болва было отмечено превышение по 7 веществам 

из 17 определённых (БПК5, ХПК, Feобщ, формальдегиды, Mn2+), сте-

пень загрязненности воды в реке – загрязненная (3а). Преобладающи-

ми загрязняющими веществами стали также железо, ХПК, БПК5, азот 

аммонийный, азот нитритный, формальдегиды. В 2017 году превы-

шение ПДК в воде реки Болва в створе автомобильного моста наблю-

далось по 5 веществам из 14 установленных: ХПК, Feобщ, N/NO2
-, 

формальдегидам, нефтепродуктам, что относит их к критическим по-

казателям загрязненности воды. Значение УКИЗВ показывает, что во-

да в течение года загрязненная, что подтверждается высокими показа-

телями загрязнений частных оценочных баллов по повторяемости 

(Sa>4). Согласно классификации вод по повторяемости случаев за-

грязненности, загрязненность воды: «характерная». Низкий уровень 

загрязненности наблюдались по БПК5, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, N/NH4
+, 

N/NO3
-, Mn2+. Степень загрязненности воды в реке – очень загрязнен-

ная (3б). 

По результатам проведённых исследований представлена карта 

средних значений УКИЗВ за четырёхлетний период наблюдений (ри-

сунок). 

Таким образом, для староосвоенного региона Нечерноземья РФ – 

Брянской области – впервые представлены показатели экологической 

безопасности вод речных экосистем на основе УКИЗВ по гидрохими-

ческим показателям. Использование комбинаторного индекса позво-
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лило статистически обработать результаты экоаналитических данных 

по концентрации ионов мониторинговых соединений.  

 

 
Рисунок – Удельный комбинаторный индекс загрязненности  

воды рек в точках пробоотбора Брянской области за 2015-2018 гг. 

 

Показатели качества вод основных водных артерий области, ана-

лизируемые в организациях Росгидромета, показали динамику реч-

ных вод по степени загрязнения от значения 2 – «слабозагрязненная», 

до 4 – «грязная». Наиболее часто регистрируемые оценки степени за-

грязнения рек в створах, расположенных в пределах крупных и малых 

городов области, – «загрязненная» и «очень загрязненная» – 3а и 3б. 

Для биосферного резервата и р. Нерусса (5 створов) значение УКИЗВ 

за четырёхлетний период показывает, что вода в течение года слабо-

загрязненная, что подтверждается высокими показателями загрязне-

ний частных оценочных баллов по повторяемости (Sa>3), для трёх 

створов вода «условно чистая» – 1. В целом, по результатам, полу-

ченным при вычисления УКИЗВ, стоит отметить, что качество воды в 

реках Десна и Снежеть ухудшилось, но в водах рек Болва и Нерусса – 

улучшилось. Эти изменения, вероятно, связаны с усилением охран-

ных мероприятий на границах водных объектов с особо охраняемыми 

природными территориями, а также введением нормативов класса ка-

чества вод на промышленных предприятиях в р. Болва. 
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ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КЕДРА СИБИРСКОГО  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА УФЫ 

 

Путенихин В.П.  

Башкирский государственный университет г. Уфа, Россия, 

vpp99@mail.ru 

 
Деревья и участки кедра сибирского различного возраста в условиях 

охраняемых и рекреационных территорий г. Уфы по своему жизненному 

состоянию в целом характеризуются как здоровые, что указывает на высо-

кую степень адаптации вида к условиям крупного промышленного центра. 

Результаты работы позволяют рекомендовать кедр сибирский для более 

широкого использования в городском ландшафтном озеленении.   

Ключевые слова: кедр сибирский, интродукция, урбосреда, ботани-

ческий сад, санаторий, жизненное состояние, интродукционная устойчи-

вость, озеленение.  

 

LIFE CONDITION OF THE SIBERIAN CEDAR  

IN THE CONDITIONS OF UFA 

 

Putenikhin V.P. 

Bashkir State University Ufa, Russia 

 
Trees and sites of Siberian cedar of various ages in the conditions of pro-

tected and recreational territories of Ufa are generally characterized by their vi-

tal state as healthy, which indicates a high degree of adaptation of the species to 

the conditions of a large industrial center. The results of the work allow recom-

mending Siberian cedar for wider use in urban landscape gardening.  
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Key words: Siberian cedar, introduction, urban environment, botanical 

garden, sanatorium, living condition, introduction stability, gardening. 

 

Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du 

Tour) является важным лесообразующим видом, произрастающим в 

Сибири, на Урале (севернее Южного Урала) и северо-востоке евро-

пейской части России [10, 13]. Вид с давних времен выращивается за 

пределами своего ареала; сегодня кедр сибирский можно встретить 

практически во всех городах и регионах России, в т.ч. в ботанических 

садах и дендрариях [7, 9]. В Республике Башкортостан в настоящее 

время имеются лесные культуры кедра на площади около 345 га (они 

были заложены в период с конца 1940-х по начало 2000-х годов, один 

участок – в 1907 г.). Гораздо в меньшей степени кедр сибирский вво-

дился в озеленение г. Уфы и других населенных пунктов республики 

[5].  

Город Уфа – крупный промышленный центр с населением более 

1 млн. 120 тыс. человек, характеризующийся густой автотранспорт-

ной сетью, развитой нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленностью. На территории города нам известно около 10 

пунктов одиночного и группового произрастания кедра. 

Оценка жизненного состояния и интродукционной устойчивости 

кедра сибирского в условиях урбосреды – задача настоящей работы, 

решение которой позволяет наметить перспективы дальнейшей ин-

тродукции вида в г. Уфе.  

 Исследования проведены на наиболее крупных интродукцион-

ных участках кедра сибирского в г. Уфе – в Южно-Уральском бота-

ническом саду-институте Уфимского федерального исследователь-

ского центра РАН (3 участка) и в Республиканском санатории «Зеле-

ная роща» (1 участок). Оба учреждения расположены в центральной 

части города – в зеленых массивах, примыкающих к крупным автома-

гистралям. Объекты изучения обозначены нами следующим образом: 

«Ботанический сад-плантация» (возраст деревьев 23 года), «Ботани-

ческий сад-биогруппа» (38 лет), «Ботанический сад-аллея» (76 лет), 

«Санаторий Зеленая роща» (58 лет).  

Жизненное состояние деревьев и насаждений (участков) оцени-

вали по шкале В.А. Алексеева [1]. Показатель относительного жиз-

ненного состояния (ОЖС) рассчитывали по численности деревьев 

разных категорий жизненности (при ОЖС = 80% и более – участок 

«здоровый», 50-79% – «ослабленный», 20-49% – «сильно ослаблен-

ный», менее 20% – отмирающий, или деградированный. Для оценки 
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угрозы (вероятности) гибели сильно ослабленных деревьев применя-

ли «систему штрафных очков» [4], модифицированную нами следу-

ющим образом: к числу градаций состояния по длине хвои был до-

бавлен пункт «хвоя нормальная или близкая к нормальной, с досто-

верной разницей между верхней (хвоя короче) и нижней (хвоя длин-

нее) частями кроны». По сумме штрафных очков в этой системе вы-

деляют следующие категории угрозы: низкая (I степени – 0 штрафных 

очков, II степени – 1-4, III – 5-7); высокая (IV степени => 8 штрафных 

очков). 

 В целом все интродукционные участки по жизненному состоя-

нию деревьев характеризуются как «здоровые» (ОЖС > 80%; табл.). 

Наибольшее количество в той или иной степени ослабленных деревь-

ев отмечено на участке 58-летних деревьев «Санаторий Зеленая ро-

ща» (5 ослабленных и 3 сильно ослабленных дерева из 44). и жизнен-

ному состоянию в то время оценивались как здоровые. Нарастающее 

ослабление жизненного состояния отдельных экземпляров, по наше-

му мнению, стало следствием длительного дефицита влаги в период 

жаркого и сухого лета 2010 г. Из полученных данных вытекает сле-

дующий вывод: в городских условиях не рекомендуется высаживать 

кедр сибирский на припекаемых солнцем местах к югу от многоэтаж-

ных зданий.  

 

Таблица  

Жизненное состояние кедра сибирского  

на интродукционных участках в г. Уфе 

Интродукцион-

ный 

Категории жизненного состоя-

ния, % 

ОЖС

, 

Катего- 

участок (возраст) Здоро-

вые 

деревья 

Ослаб- 

лен-

ные 

Сильно 

ослаблен-

ные 

% рия  

участка 

Ботанический 

сад- 

плантация» (23 

года) 

88,0 12,0 0 96,4 Здоро-

вый 

Ботанический 

сад- 

биогруппа (38 

лет) 

 

100,0 0 0 100,0 Здоро-

вый 

Санаторий «Зеле- 81,8 11,4 6,8 92,5 Здоро-
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ная роща» 

(58 лет) 

вый 

Ботанический 

сад-аллея (76 лет) 

88,9 11,1 0 96,7 Здоро-

вый 

 

Для двух сильно ослабленных деревьев на участке «Санаторий 

Зеленая роща» мы оценили вероятность гибели [4]. Оба дерева имеют 

пониженную степень охвоенности (причем у одного из деревьев это 

отклонение выражено сильнее), «неполноценную» (хлоротичную) по 

цвету хвою, мертвые и отмирающие ветви в кроне. Длина хвои у обо-

их деревьев близка к нормальной, однако четко выражена разница 

между верхней (где хвоя достоверно короче) и нижней (хвоя длиннее) 

частями кроны – такой контраст является весьма негативным показа-

телем. В итоге первое дерево получило 10 штрафных очков, второе – 

8, что характеризует угрозу гибели обоих деревьев в ближайшие годы 

как высокую (IV категория угрозы).  

На участке молодых деревьев «Ботанический сад-плантация» за-

фиксировано только 2 ослабленных экземпляра из 25. Причиной 

ослабления, вероятно, также может быть дефицит влаги (оба растения 

расположены по южному, самому прогреваемому краю участка) и 

сильная уплотненность почвы. На участке «Ботанический сад-

биогруппа» все экземпляры здоровые, а среди 76-летних деревьев 

(участок «Ботанический сад-аллея») ослабленным является только 1 

экземпляр из 9. Причина ослабления в этом случаев другая – заглу-

шенность дерева кронами других высокорослых древесных растений.  

В ряде работ отмечается, что кедр сибирский, произрастающий в 

условиях городских посадок, как и в нашем случае, может иметь хо-

рошую сохранность и здоровое жизненное состояние [6, 7, 11]. Одна-

ко при сильном загрязнении воздуха и высокой рекреационной 

нагрузке жизненность деревьев снижается [2, 3, 8].  

 Деревья и участки кедра сибирского различного возраста в 

условиях охраняемых и рекреационных территорий г. Уфы (ботани-

ческий сад и санаторий) по своему жизненному состоянию в целом 

характеризуются как здоровые (интродукционно устойчивые), что 

указывает на высокую степень адаптации вида к условиям крупного 

промышленного центра. В отдельных случаях ослабление жизненно-

сти объясняется произрастанием деревьев в условиях излишней сухо-

сти воздуха и почвы, а иногда и заглушением крон пологом других 

древесных растений. Полученные результаты позволяют рекомендо-

вать кедр сибирский для более широкого использования в городском 



414 

ландшафтном озеленении, в первую очередь, в зеленых зонах, круп-

ных садах, парках и лесопарках.  
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Приведены основные рекомендации по охране реки Безенчук (Самар-

ская область). По особенностям строения долины река отнесена к средней 

(ранее во многих источниках она классифицировалась как малая). Проана-

лизированы данные по загрязненности воды – более 10 лет она является 

сильно загрязненной.  

Ключевые слова: малые реки, средние реки, река Безенчук, Самар-

ская область, загрязнение вода, экологическое состояние.  

 

TASKS OF PROTECTION OF SMALL AND MEDIUM RIVERS  

OF SAMARA REGION 

 

Pyataeva D.S. 

Samara State Social and Pedagogical University, Samara, Russia 

 
The main recommendations for the protection of the Bezenchuk River 

(Samara Region) are given. According to the peculiarities of the structure of the 

valley, the river is classified as medium (earlier it was classified as small in 

many sources). The data on water pollution are analyzed - for more than 10 

years it has been heavily polluted.  

Key words: small rivers, medium rivers, Bezenchuk river, Samara region, 

water pollution, ecological state. 

 

Природные сообщества речных бассейнов выполняют огромную 

водоохранную и почвозащитную роль. Во многом чистота воды глав-

ных водных артерий зависит от стабилизации экосистем малых рек 

(Матвеев и др., 1977; Бирюкова и др., 2001). Пойменные луга и леса, 

прирусловые кустарники и группировки прибрежно-водных растений 

включают большое число хозяйственно-ценных видов растений, а 

также являются рефугиумом видов местной флоры и фауны (Матвеев 

и др., 1977; Ильина и др., 2019). Однако в Среднем Поволжье, в том 

числе и в Самарской области, влияние хозяйственной эксплуатации 

на земли выражено в такой сильной степени, что в последние десяти-

летия наблюдается быстрая деградация растительного покрова долин 
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рек и их водосборов – это отражается также и на состоянии водных 

ресурсов. 

Качество водных ресурсов обусловливает и здоровье населения. 

С 1995 года действует целевая Федеральная целевая программа «Со-

циально-экономическая реабилитация территории Самарской области 

и охрана здоровья ее населения». Ее выполнение невозможно без по-

дробного изучения флоры и растительности рек, от которой в первую 

очередь зависит самоочищение водоемов. Охрана и рациональное ис-

пользование природных ресурсов должны быть взаимосвязаны. 

Отыскание путей преодоления противоречий между природопользо-

ванием и сохранением природных комплексов возможно лишь на ос-

нове геосистемных исследований ландшафтов, водных и почвенных 

ресурсов, растительного и животного мира (Тимофеев, 1971 и др.). 

Современный уровень исследования предполагает не только бас-

сейновый принцип получения материалов, но и разработку на этой 

основе принципов ведения хозяйства в конкретных регионах и в 

стране в целом. Одним из первых ученых, обративших внимание на 

территории, объединенные по бассейновому принципу, был доктор 

биологических наук, профессор, заведующий кафедрой ботаники 

Куйбышевского пединститута (также ПГСГА, в настоящее время 

СГСПУ) В.Е. Тимофеев (1971). Позднее этот подход стал использо-

ваться в научной среде активнее, например, членом-корреспондентом 

РАН, доктором биологических наук Г.С. Розенбергом (1998) и приоб-

рел популярность. Однако вклад В.Е. Тимофеева в разработку про-

блемы значительный, эти знания опередили время на несколько деся-

тилетий и должны быть признаны основополагающими. Кроме того, 

сотрудниками кафедры ботаники СГСПУ (КГПИ, ПГСГА) проведено 

разделение рек на малые и средние исходя не из длины речного русла, 

а учитывая строение речной долины. Отсюда в качестве малой реки 

самарскими геоботаниками принимается эрозионная форма рельефа с 

постоянным или временным водотоком, неразвитой поймой (без грив 

и междугривий), иногда с аллювиальной террасой. Те реки, у которых 

имеется пойменная и надпойменная террасы, относятся к средним или 

крупным (Бирюкова и др., 2001). 

Традиционно на Русской равнине большие и малые населенные 

пункты возникали в долинах рек. Огромное значение рек в судьбах 

народов не могло не породить особое, любовное отношение к ним. 

Известно, что в России, в городах и селах не звонили в колокола 

церквей в период нереста рыбы. Ныне многие традиции нарушены, а 

реки часто превращаются в сточные канавы. Анализ флоры речных 
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природных комплексов свидетельствует о снижении разнообразия и 

толерантности экосистем (Ильина и др., 2011; Ильина, Буромских, 

2012; Ильина, Ильина, 2012; Ильина, Спиридонова, 2013; Ильина, 

2014).  

По данным Министерства лесного хозяйства, охраны окружаю-

щей среды и природопользования Самарской области, большинство 

малых и средних рек, относится к загрязненным в различной степени. 

Мы проанализировали динамику загрязненности р. Безенчук (Безен-

чукский муниципальный район, Волжский бассейн, Самарское Низ-

менное Заволжье). В 2007 году вода в реке загрязненная (класс 3 раз-

ряд А), в 2008, 2010, 2015 – очень загрязненная (3Б), в 2006, 2009, 

2011-2018 – грязная (4А, 4Б), – контроль качества воды в 1 км выше с. 

Васильевка. Нередко вода в реке имеет 31-152 ПДК по марганцу, 5-10 

ПДК по меди, 2-4 ПДК по фенолу, до 3 ПДК по общему железу. По 

классификации Е.Г. Бирюковой с соавторами (2001) река Безенчук 

относится не к малым, а к средним. 

Таким образом, загрязненность воды и прилегающих территорий 

(долины), без сомнения оказывает сильное воздействие на флору и 

фауну объекта. Неоднократно в р. Безенчук происходил замор и вы-

брос на берег рыбы, «цветение» воды здесь ежегодное и длительное, 

чувствуется запах гнили и затхлости даже без проведения химических 

анализов. Происходит заиление и зарастание водотока. В верхней ча-

сти река всегда была пересыхающей, а сейчас эта территория значи-

тельно увеличилась.  

Значительная антропогенная нагрузка на реку в виде рекреации, 

выпаса, близости пашни, сенокошения также вносит вклад в сниже-

ние лабильности экосистем и способности реки к самоочищению. 

Уже давно ясно, что самостоятельное восстановление реки неосуще-

ствимо, однако видимых мероприятий по улучшению обстановки не 

наблюдается. Необходимо не только восстановить чистоту рек, но и 

вернуть трепетное отношение людей к объектам природы.  

В связи с этим мы предлагаем следующие мероприятия по охране 

объекта: ужесточение законодательства, приводящего к ответствен-

ности предприятий и населения за загрязнение воды отходами; созда-

ние действующей службы контроля и исполнения наказания за про-

тивозаконными действиями по отношению к природным объектам; 

внедрение новых механизмов очистки сточных вод и создания цикла 

использования воды на предприятиях; урегулирование выпаса и сено-

кошения на участках долины; реконструкция запруд; восстановление 

древесно-кустарниковой и луговой растительности в 200-метровой 
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водоохраной зоне по берегам реки; проведение совместных экологи-

ческих акций местного населения, предприятий и администрации Бе-

зенчукского муниципального района; повышение экологической гра-

мотности школьников и взрослого населения в населенных пунктах 

Безенчукского района; осуществление дальнейшего мониторинга за 

состоянием объекта. 
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В представленной работе рассматривается возможность применения 

кератин содержащих отходов легкой промышленности для производства 

бюджетного варианта высокоэффективного адсорбента. 

Ключевые слова: адсорбент,кератин содержащие отходы, 
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CONTAINING FOOD AND LIGHT INDUSTRY WASTE 

 

Reznichenko R.O., Karsheva K.O., Baranov V.V. 

St. Petersburg National Research University of Information Technologies, 

Mechanics and Optics, St. Petersburg, Russia 

 
In this paper, we consider the possibility of using keratin containing light 

industry wastes for the production of a budget version of a highly effective 

adsorbent. 

Key words: adsorbent, keratin-containing waste, anthropogenic factor, 

light industry. 

 

Кератин содержащие отходы – одна из неприятных проблем пи-

щевой и легкой промышленности. Такие отходы относятся к 4 уров-

ню опасности, но их особенность заключается в том, что естественное 

их разложение при захоронении (этим способом чаще всего избавля-

ются от данного вида отходов в реальности) происходит очень мед-

ленно. При этом велика вероятность распространения инфекционных 

и инвазионных заболеваний. К группе кератин содержащих отходов 

относятся, прежде всего, отходы птицеводства. Перо составляет 5-7% 

от общей массы взрослой птицы. На сегодняшний день средний уро-

вень промышленной переработки пухо-перьевых отходов едва дости-
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гает 20% [1]. Остальные 80% уничтожают путем захоронения или 

сжигания, что наносит серьезный ущерб экологии. Отходы предприя-

тий первичной обработки шерсти, текстильных комбинатов, а также 

кожевенной промышленности составляют другую группу кератин со-

держащих отходов в виде шерстного волокна. Способов утилизации 

шерстных отходов, извлекаемых из сточных вод фабрик ПОШ и ко-

жевенных производств (в результате процесса обезволашивания кож), 

не существует. Поэтому утилизация отходов приобретает всё большее 

значение, так как   создает существенные экологические проблемы. 

Кроме того, экологические штрафы за загрязнение окружающей сре-

ды влекут за собой экономическую нагрузку на себестоимость про-

дукции.  

Материал, из которого построено шерстяное волокно, это белок-

кератин. Элементарный состав кератина шерсти таков: 50% углерода, 

21-24% - кислорода, 15-21% - азота, 6-7% - водорода, 2-5% - серы. 

Сера в молекуле кератина представлена дисульфидными и гидро-

сульфидными группами цистеина и цистина. (аминокислоты, входя-

щей в состав данного белка). Благодаря дисульфидным мостикам 

между молекулами цистеина образуется третичная структура белка, 

то есть они придают молекуле дополнительную прочность. Белки 

шерсти состоят на 14% из цистеина. Из курса химии нам известно, 

что сульфидная сера образует нерастворимые соединения с некото-

рыми металлами, большинство из которых, – тяжелые металлы. Ха-

рактер связи между сульфидной серой и металлом – ионный. Эти со-

единения настолько прочны, что их разрушить могут только концен-

трированные кислоты при нагревании, что говорит об устойчивости 

связи сера-металл. Наличие дисульфидных (-S-S) и гидросульфидных 

(HS-) групп в молекулах белков позволяет выдвинуть нам предполо-

жение о том, что между этими группами и ионами тяжелых металлов 

возможно взаимодействие [2]. Сера имеет 2 неподеленные пары элек-

тронов, благодаря которым возможно координирование серы ионами 

металлов, то есть, эти неподеленные пары могут размещаться на сво-

бодных орбиталях внешнего энергетического уровня иона металла, 

образуя комплексные соединения.  

На этом механизме и основано наше предположение о способно-

сти сорбции шерстью ионов тяжелых металлов. Под воздействием 

условий окружающей среды дисульфидные связи могут разрушаться 

и переходить в гидросульфидные. Характер связи между серой гидро-

сульфидной группы и ионом тяжелого металла – ионный, а между се-

рой дисульфидных групп и ИТМ – координационный. Отсюда ясно, 
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что поврежденные волокна должны лучше сорбировать ИТМ, чем це-

лые. Из этого можно сделать вывод, что отходы фабрики ПОШ даже 

будут эффективнее в плане сорбции. Тем более что площадь поверх-

ности поврежденных волокон больше, следовательно, и сорбция вы-

ше. 

В ходе работы нами одновременно решались экологические и 

экономические проблемы: утилизация кератин содержащих отходов 

легкой и пищевой промышленности и разработка эффективного ад-

сорбента для отчистки сточных вод от ионов металлов. Была разрабо-

тана технология получения адсорбента, проведены исследования ад-

сорбционной активности, выявлены экономические и экологические 

плюсы полученного адсорбента. В качестве исходного сырья иссле-

довались пухо перьевые отходы птицеводства и отходы шерстного 

волокна производства первичной обработки шерсти. Волокнистое сы-

рье промывали водой с добавлением детергента и высушивали на 

воздухе. Сухое волокно измельчали, промывали метилэтилкетоном, 

высушивали при 400С для полного удаления растворителя [3]. Высу-

шенный материал активировали путем обработки 0,1 н раствором 

гидроксида натрия в течение 20 минут и высушивали в сушильном 

шкафу. 

Эффективность адсорбции определяли по модельным растворам. 

Для этого волокнистый материал заливали 0,05М растворами сульфа-

та меди (II), сульфата хрома (III) и выдерживали в течение 10, 

20,30,40,60 и 120 минут [4]. Затем определяли остаточное содержание 

ионов в растворе йодометрическим титрованием, сульфат хрома 

определяли окислительно-восстановительным титрованием раство-

ром соли Мора с дифениламином в качестве индикатора после пере-

вода хрома(III) в хром (VI).  

Результаты показали, что максимальная степень насыщения сор-

бента достигается по истечении 30 минут. Влияние температуры на 

эффективность адсорбции определяли в диапазоне от 18 до 600С.  Ре-

зультаты показали, что адсорбция усиливается с увеличением темпе-

ратуры, однако при температуре выше 450С, очевидно начинаются 

обратные процессы десорбции, которые проявляются как увеличение 

концентрации меди в растворе. Таким образом, оптимальные резуль-

таты адсорбции достигаются при температуре не выше 400 С и дли-

тельности 30 минут. Результаты титрования показали снижение кон-

центрации ионов хрома на 90%, а ионов меди 86 %.  При использова-

нии волокон, не подвергнутых активации, эффективность сорбции не 

превышала 40 %. 
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На сегодняшний день антропогенный фактор оказывает отрица-

тельное влияние на экологическое состояние планеты в таком мас-

штабе, размеры которых не поддаются осмыслению. Проблема за-

грязнения природной среды становится столь острой как из-за роста 

объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, так 

и в связи с качественным изменением производства под влиянием 

научно-технического прогресса. Серьезную опасность вызывают ио-

ны тяжелых металлов (ИТМ), которые не поддаются биодеструкции и 

накапливаются в водных средах. ИТМ вызывают необратимые изме-

нения гидробионтов и потребителей воды, а также оказывают токси-

ческое действие на них. Среди наиболее опасных характеристик сле-

дует отметить такие, как: канцерогенное, мутагенное, токсическое, 

тератогенное, особо можно выделить эффект кумуляции, то есть про-

цесс накопления поллюантов живыми организмами [1]. Существует 

огромное множество методик, позволяющих эффективно очищать 

водную среду от ионов тяжелых металлов, однако высокая стоимость 

и сложность реализации процессов ограничивают их практическое 

применение.  Нами была выбрана сорбционная очистка, на данный 

момент являющаяся одним из наиболее эффективных методов. При 

выборе сорбента мы руководствовались: дешевизной, доступностью, 

сорбционной эффективностью. Под последним понимается целый 

комплекс требований: это и большая емкость, и обратимость сорбции, 

и возможность регенерации сорбента, перспектива утилизации адсор-

бированного материала, механическая и прочая устойчивость, мягкие 

условия сорбции по показателям кислотности среды, температуре, 

биологическая совместимость, т. е. сам сорбент не должен создавать 

дополнительные экологические и технологические проблемы при 

хранении, эксплуатации и утилизации. В качестве сорбента были ис-

пользованы образцы шерсти, взятые с фабрики ПОШ, которые удо-

влетворяют большинству поставленных требований. Сорбционные 

свойства шерсти обуславливаются особенностями физического и хи-

мического строения волокон [2]. 

Среди загрязнителей биосферы, представляющих наибольший 

интерес для различных служб контроля ее качества, металлы (в 

первую очередь тяжелые, то есть имеющие атомный вес больше 40) 

относятся к числу важнейших. В значительной мере это связано с 

биологической активностью многих из них. На организм человека и 
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животных физиологическое действие металлов различно и зависит от 

природы металла, типа соединения, в котором он существует в при-

родной среде, а также его концентрации. Многие тяжелые металлы 

проявляют выраженные комплексообразующие свойства. Так, в вод-

ных средах ионы этих металлов гидратированы и способны образо-

вывать различные гидроксокомплексы, состав которых зависит от 

кислотности раствора. Если в растворе присутствуют какие-либо ани-

оны или молекулы органических соединений, то ионы этих металлов 

образуют разнообразные комплексы различного строения и устойчи-

вости. В ряду тяжелых металлов одни крайне необходимы для жизне-

обеспечения человека и других живых организмов и относятся к так 

называемым биогенным элементам. Другие вызывают противопо-

ложный эффект и, попадая в живой организм, приводят к его отрав-

лению или гибели. Эти металлы относят к классу ксенобиотиков, то 

есть чуждых живому [3]. Специалистами по охране окружающей сре-

ды среди металлов-токсикантов выделена приоритетная группа. В нее 

входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром как 

наиболее опасные для здоровья человека и животных. Из них ртуть, 

свинец и кадмий наиболее токсичны. К возможным источникам за-

грязнения биосферы тяжелыми металлами относят предприятия чер-

ной и цветной металлургии (аэрозольные выбросы, загрязняющие ат-

мосферу, промышленные стоки, загрязняющие поверхностные воды), 

машиностроения (гальванические ванны меднения, никелирования, 

хромирования, кадмирования), заводы по переработке аккумулятор-

ных батарей, автомобильный транспорт. Попав в организм, металлы-

токсиканты чаще всего не подвергаются каким-либо существенным 

превращениям, как это происходит с органическими токсикантами, и, 

включившись в биохимический цикл, они крайне медленно покидают 

его. Большое количество ионов тяжелых металлов содержатся в сточ-

ных водах. Загрязняя окружающую среду, сточные воды одновремен-

но создают условия для возникновения различных болезней человека 

и эпидемий. Кроме того, в сточных водах могут содержаться токсич-

ные вещества (кислоты, щелочи, соли и др.), способные вызвать 

отравление живых организмов и гибель растений. Сточные воды 

должны удаляться из населённых пунктов, городов и промышленных 

предприятий. Перед сбросом в водоёмы их следует подвергать очист-

ке, в противном случае поверхностные водоёмы и подземные источ-

ники воды окажутся загрязнёнными и использование их для водо-

снабжения и хозяйственно-бытовых целей будет невозможно. В реках 

и других водоёмах происходит естественный процесс самоочищения 

воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-бытовые 
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сбросы были невелики, реки сами справлялись с ним. В связи с рез-

ким увеличением отходов водоёмы уже не справляются со столь зна-

чительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, 

очищать сточные воды и утилизировать их. Очистка сточных вод - 

обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них 

вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - слож-

ное производство. В нём, как и в любом другом производстве имеется 

сырьё (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода) [4]. 

Нами предлагается использование отходов фабрики ПОШ и ко-

жевенных заводов для очистки сточных вод металлургических ком-

бинатов от ионов тяжелых металлов. Также интересует перспектива 

сорбции ионов редкоземельных и благородных металлов из техноло-

гических растворов металлургических заводов. При длительном про-

пускании воды через сорбент, ионы дорогостоящих металлов будут 

постепенно накапливаться. В конце концов останется только извлечь 

сами металлы, которые пойдут на дальнейшую переработку. Это 

означает, что определенное количество ценных металлов не будет по-

теряно, что значительно увеличит прибыль комбината. 

Опыт проводился при температуре 45℃, время проведения 30 

минут. Для создания кислой среды использовался слабый раствор 

серной кислоты, для подщелачивания среды использовался гидроок-

сид натрия. Наличие значительного количества кислотных и основ-

ных функциональных групп в молекуле кератина обусловливает вы-

сокую чувствительность шерстных волокон к кислотности среды. По 

итогам проведенных исследований можно сказать, что наиболее под-

ходящими условиями является нейтральная среда раствора, величина 

рН=6-7, при которой происходит достаточно интенсивная сорбция 

при полном отсутствии образования нерастворимой формы и при со-

хранении структуры волокон шерсти. При уменьшении показателя (1-

3) отмечается очень низкая сорбционная способность шерсти. Низкое 

поглощение в кислой области рН можно объяснить тем, что кислот-

ные функциональные группы в этих условиях неионизированы и, сле-

довательно, неактивны по отношению к катионам металлов. При уве-

личении рН (8-10) сорбция ионов металла увеличивается, в то же 

время происходит выпадение осадка голубого цвета, вследствие про-

хождения реакции,а также стоит отметить, что в данном случае 

шерсть выступает как фильтр, удерживая осадок между волокон. 

Кроме этого наблюдения показали, что раствор стал приобретать лег-

кую опалесценцию, причем тем более интенсивную, чем выше было 

значение рН. Кислоты и щелочи оказывают на кератин действие, под 

влиянием которых он может претерпевать изменения, связанные с 
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гидролизом пептидных и дисульфидных связей. Кератины менее 

устойчивы к действию щелочей по сравнению к действию кислот.  

Сорбция ионов металлов волокнами шерсти, по всей вероятно-

сти, также должна зависеть от фактора времени, это связано со свой-

ством волокон шерсти к набуханию. Процесс набухания достаточно 

длительный и зависит от многих факторов, в том числе от рН и тем-

пературы. При набухании происходит "разворачивание" белковых 

молекул и улучшается доступность функциональных групп для ионов 

металлов. По итогам проведенных опытов можно сказать, что по ис-

течении 30 минут происходит насыщение шерсти ионами меди, сле-

довательно, можно говорить об оптимальном времени которое равно 

30 минутам. Выдерживать более длительное время не имеет смысла, к 

тому же такое увеличение времени сорбции является экономически 

невыгодным. 
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Анализ экологических проблем агропромышленного комплекса 

является важнейшим вопросом политики государства в сфере охраны 

природы и окружающей среды. Своевременное выявление проблем-

ных зон АПК позволяет определить наиболее эффективные и опера-

тивные пути их решения.  

В сельскохозяйственной отрасли нашей страны Южный Феде-

ральный округ занимает не последнее место. Агропромышленный 

комплекс в данном случае выступает определяющим фактором терри-

ториального разделения труда. Значительные площади территории 

округа представлены чернозёмом. Но главной отличительной особен-

ностью АПК Южного Федерального округа является то, что выращи-

ваемая здесь продукция представлена в широчайшем ассортименте, 

обеспечивающем зерном, овощами, фруктами и бахчевыми культура-

ми даже самые отдалённые районы Российской федерации. На базе 

сельскохозяйственных ресурсов создана крупнейшая база пищевой 

промышленности.  

К перспективным направлением развития пищевой промыш-

ленности относится усиление комплексности переработки сырья, 

организация качественной промышленной переработки овощей и 

фруктов в местах их выращивания, совершенствование технологии 

хранения плодов. Однозначно данные меры позволят поддержать 

природоохранную политику государства в области развития АПК. 

Доля производства продукции АПК субъектов ЮФО представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Доля производства продукции  

АПК субъектов ЮФО [1]. 

 

Роль Южного региона в сельскохозяйственной политике неоце-

нима, именно поэтому экологические проблемы, возникающие в дан-

ном агропромышленном комплексе, требуют немедленного их реше-

ния. К таким проблемам можно отнести: использование старых тех-

нологий при переработке природного сырья, способствующих загряз-

нению окружающей среды; использование ценных, плодородных зе-

мель для несельскохозяйственных нужд; увеличение числа водоёмких 

производств; промышленная вырубка лесов, исчерпание запасов ши-

роколиственных пород; засорение пресных водоёмов; снижение чис-

ленности поголовья ценных пород рыб; подтопление и вследствие 

этого заболачивание обширных территорий при ликвидации шахт; 

разрушение портового хозяйства и др. 

В Южном Федеральном округе существует проблема, связанная с 

использованием устаревших технологий при переработке сырья на 

производстве. На территории нашего субъекта отсутствуют полигоны 

промышленных отходов. Это препятствует борьбе с загрязнением 

окружающей среды. ЮФО лидирует по производству минеральных 

вод, цемента и добычи вольфрамового сырья. Значительно возросли 

сверхнормативные отходы сырья и материалов на предприятиях, вхо-

дящих в агропромышленный комплекс. В связи с этим происходит 

увеличение уровня энергопотребления. Необходимо уже на данном 

этапе начать переход на малоотходные технологии производства, 

оснастить крупные агропромышленные предприятия мусоросортиро-

вочными станциями.  
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Стоит отметить, что основой экономического развития в регионе 

является агропромышленный сектор. Состояние земель сельскохозяй-

ственного назначения требует регулярной проверки, как со стороны 

владельцев агропромышленных предприятий, так и со стороны госу-

дарства. Владельцы предприятий сельскохозяйственной отрасли, в 

борьбе за прибыль начинают искать новые пути сокращения издер-

жек, неизбежно нанося вред экологическому состоянию округа. Ре-

шением данной проблемы может стать разработка федерального при-

родоохранного проекта, закрепляющего рациональные технологии 

обработки земель, семеноводства. Введение стандартизированного 

процесса по использованию земельных ресурсов позволит сократить 

число недобросовестных производителей и улучшить экологическую 

обстановку на территории региона. 

В современных условиях в результате регулярного использова-

ния минерализированных составов и подъёма грунтовых вод на оро-

шаемых территориях наблюдается процесс активного ощелачивания и 

засоления чернозёма, развивается опасная ветровая и водная эрозия 

почв, происходит значительный рост числа переувлажнённых земель. 

Всё это формируется в комплекс экологически-опасных проблем, ре-

шить которые могут почвоведы, агрохимики, биологи, не один год 

изучающие изменения экологической обстановки в регионе и в стране 

в целом. Важно заинтересовать молодых специалистов в изучении 

этих процессов и предоставить им все условия для разработки эффек-

тивной стратегии борьбы с природными изменениями, оказывающи-

ми влияние на урожайность. 

Далее рассмотрим ценность лесных фондов на территории южно-

го региона. В условиях засушливых степей возрастает риск пожаро-

опасности. На первый план выходят ресурсоохранные, средообразу-

ющие свойства лесообрабатывающей промышленности. Во многих 

областях уже введены меры по рациональному использованию цен-

ных широколиственных пород. 

Резко снизилась эффективность использования сельскохозяй-

ственных угодий, занимающих более половины земель округа, что не 

могло не сказаться на уровне урожайности основных культур, выра-

щиваемых на территории ЮФО. Помимо этого, непосредственно 

урожайность зависит от совокупности природно-климатических фак-

торов. К основным источникам природных рисков можно отнести: 

метеорологические и агрометеорологические чрезвычайные события; 

геологические чрезвычайные события; природные пожары; гидроло-

гические чрезвычайные события.  Экологические риски приведут к 
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тому, что сельскохозяйственный потенциал развития районов и тер-

риторий южного региона будет сведен к нулю. 

Анализируя причины снижения численности ценных пород рыб в 

акваториях ЮФО, мы выяснили, что это связано с целым рядом фак-

торов. В первую очередь к этому приводит введённая в работу систе-

ма искусственного регулирования вод. Выход из рыбоходных каналов 

находят лишь взрослые особи, в отличие от молоди.  Для неё даже 

самая небольшая плотина – непреодолимое препятствие, влияющее на 

поголовье рыб в регионе. Помимо этого, гидросооружения замедляют 

течение, превращая реку в каскад низкопроточных водохранилищ. 

Развитию рыболовства препятствует сокращение объемов воспроиз-

водства водных ресурсов и, как результат, сырьевой базы промысла. 

На водные биоресурсы немалое воздействие оказывает не только 

непосредственно движение судов, но и перераспределение стоков 

крупных рек в интересах судоходства, химическое, акустическое за-

грязнения водоемов, коренная перестройка ложа реки в ходе дноуглу-

бительных работ и другие. 

В наше время возрастает возможность возникновения неблаго-

приятных последствий воздействия совокупности факторов природ-

ной среды, оказывающих влияние на ведение предпринимательской 

деятельности в сфере АПК. Уровень развития агропромышленного 

комплекса является основополагающим фактором экономической и 

продовольственной безопасности страны, так как главная его задача 

основывается на производстве продуктов питания как основы жизне-

деятельности людей и воспроизводства эффективной рабочей силы, 

производством сырья для многих видов продукции производственно-

го назначения. Именно поэтому важно и необходимо на регулярной 

основе осуществлять контроль за соблюдением всех природоохран-

ных мероприятий и разрабатывать новейшие методы борьбы с эколо-

гическим проблемами, встающими перед субъектами агропромыш-

ленного комплекса Южного Федерального округа. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПРЕПАРАТОВ  

"ЗАМИН-М" И "ЕР МАЛҲАМИ" ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ  

И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО  

РАСТЕНИЯ АТИШОКА (CYNARA SCOLYMUS L.) 
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В данной статье приведены данные об использование различных ти-

пов биопрепаратов и химических удобрений и химических удобрений на 

рост и развитие лекарственного растения артишока (Cynara scolymus L.).  

При комплексном использовании биопрепаратов «Замин–М» и «Ер малха-

ми» с химическими удобрениями, было отмечено 5,34% больше всхожести 

семян по сравнению с контролем химическими удобрениями и высокая 

всхожесть до 37,8% по сравнению с контролем без удобрений.  

Ключевые слова: биопрепараты, удобрения, плодородие почвы. 

 

EFFECTIVE USE OF ZAMIN-M AND EP MALҲAMI  

BIOLOGICAL PRODUCTS FOR GROWING AND  

AGROTECHNICAL MEASURES OF ATISHOK  

MEDICINAL PLANT (CYNARA SCOLYMUS L.) 

 

Sobirova M.B., Kiryigitov H.B. 

Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Uzbekistan, 

 
This article presents data on the use of various types of biological products 

and chemicalfertilizers and chemical fertilizers on the growth and development 

of an artichoke medicinal plant (Cynarascolymus L.). With the combined use of 

biological preparations “Zamin-M” and “Yer Malchami” with chemical fertiliz-

ers, 5.34% more seed germination was noted compared to the control with 

chemical fertilizers and a high germination rate of up to 37.8% compared to the 

control without fertilizers.  

Key words: biological products, fertilizers, soil fertility. 

 

Лекарственные растения очень важны в современной цивилиза-

ции для получения природных активных веществ, известных как вто-

ричные метаболиты. На производство природных веществ растения-

ми влияет генотип и условия окружающей среды. Постоянное ис-
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пользование неорганических удобрений влияет на структуру поч-

вы. Следовательно, животные и растительные удобрения, компост и 

биогумус могут служить альтернативой минеральным удобрениям 

для улучшения структуры почвы и микробной биомассы. Биоудобре-

ния, такие как ризобактерии, способствующие росту растений 

(PGPR), и микориза - это микробные инокулянты, состоящие из жи-

вых клеток микроорганизмов, таких как бактерии и грибы, которые 

могут помочь в повышении продуктивности сельскохозяйственных 

культур. Органические удобрения по сравнению с химическими 

удобрениями имеют более низкое содержание питательных веществ и 

имеют медленное высвобождение, но они так же эффективны, как и 

химические удобрения, при более длительных периодах использова-

ния. 

Артишок (Cynara scolymus L.) (сложноцветные) является травя-

нистое многолетнее растение средиземноморского происхождения, 

Северная Африка, Канарские острова и Южная Европа. В нашей 

стране он стал выращиваться совсем недавно.  

 В настоящее время артишок выращивается во многих частях ми-

ра, как США - в основном в Калифорнии, в Южной Америке (Арген-

тина, Чили, Перу), Северная Африка, Ближний Восток (Турция и 

Иран) и Китай (Иерна и Маурикомейл 2010; Lattanzioetal. 2009; Пан-

дино и соавт. 2011а, б). Несколько видов данного растения использу-

ют, как [1] пищу и лигноцеллюлозная биомасса [2] для производства 

энергии (Ierna&Маурикомейл 2010; Гоминьо и соавт. 2011) и бумага 

мякоть (Gominhoetal. 2009), [3] масло семян для биодизеля производ-

ство топлива (Raccuia&Melilli 2004), [4] корни для получения инулина 

(Raccuia&Melilli 2010),[5] листья и головки для получения фармацев-

тического сыряя (Pandinoetal. 2011; Ронданелли и соавт. 2011; 

Aksu&Altinterim 2013), [6] зеленый корм для кормления жвачных жи-

вотных (Menesesetal. 2005; Sallametal. 2008; Фатма и соавт. 2011).  

По литературным данным очень мало информаций об исследова-

ниях по типам и количество химических и биологических удобрений 

рост и развития и на производительность артишока. 

Для того чтобы оценить влияние различных методов питания на 

рост и развитие и некоторые качественные признаки артишока 

(Cynarascolymus L.), был проведен эксперимент    биопрепаратом на 

основе ризосферных бактерий рода Pseudomonas и Bacillus и Azoto-

bacter с тремя повторностями в научно-исследовательском участке 

Джизакского политехнического института. Первым фактором был 

контроль без обработки. Вторым фактором были химические удобре-
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ния на уровне 100% химического удобрения (200-100 кг / га) и Третий 

фактор включал биоудобрений в количестве 1 литра га-1 биопрепарата 

“Ер малхами” и биопрепарата “Замин-М” 1 литр га-1. Четвертый фак-

тор состоял из химического удобрения и биоудобрений  в количестве 

1 литра га-1 биопрепарата “Ер малхами” и биопрепарата  “Замин-М”  1 

литр га-1.  

Результаты показали, что семян растений биопрепаратами суще-

ственно повлияла на количество листьев, рост и развие растений и ка-

чественные признаки артишока. Эффекты химических удобрений на 

большинство признаков у артишока были статически значимыми, од-

нако, не было никаких существенных различий между обработка-

ми. Взаимодействие между биологическим и химическим удобрением 

было значительным по всем признакам. Наилучшая всхожесть семян 

были получены при комплексном питании растений. При комплекс-

ном использовании биопрепаратов «Замин–М» и «Ер малхами» с хи-

мическими удобрениями, было отмечено 5,34% больше всхожести 

семян по сравнению с контролем химическими удобрениями и высо-

кая всхожесть до 37,8% по сравнению с контролем без удобрений.  

 

 
Рис.1. Влияние биопрепаратов и химических удобрений на всхо-

жесть семян растений артишок (Cynarascolymus L.). 1- Конроль без 

обработки. 2-химические удобрения. 3-комплекс биопрепаратов За-

мин–М» и «Ер малхами» + химические удообрения. 4- 3-комплекс 

биопрепаратов Замин–М» и «Ер малхами» 

 

Аналогичные отличия были также отмечены в   количестве обра-

зовавшихся листьев. 
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Рис.2. Влияние биопрепаратов и химических удобрений на обр-

зование листьев растений артишока (Cynara scolymus L.). 1- Конроль 
без обработки. 2-химические удобрения. 3-комплекс биопрепаратов 
Замин–М» и «Ер малхами» + химические удобрения. 4- 3-комплекс 

биопрепаратов Замин–М» и «Ер малхами» 
 

Наилучшие показатели были получены и при морфологическом 
анализа листьев в первом гуду проведения экспериментов в интегри-
рованных системах питания растений. Размер листьев резко варьиро-
вал в контрольных вариантах без обработки     13,8±21,25 см и при-
применение химических удобрений 16,9±25,01 см.  

Наибольший размер листьев получено при комплексном приме-
нении 21,6±25,9 см биоудобрений и химических удобрений, в частно-
сти, при инокуляции с Замин М + Ер малхами + 100% химические 
удобрения. Это исследование показало синергетический эффект ком-
бинированной инокуляции PGPR. В целом, полученные результаты 
показали, что использование биоудобрения в сочетании с химическим 
удобрением значительно улучшило количественные и качественные 
показатели по сравнению с контролем. 

 

 
Рис.3. Влияние биопрепаратов и химических удобрений на раз-

мер листьев растений артишока 1 года выращивания. 1- Конроль без 
обработки. 2-химические удобрения. 3-комплекс биопрепаратов За-
мин–М» и «Ер малхами» + химические удообрения. 4- 3-комплекс 

биопрепаратов Замин–М» и «Ер малхами» 
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Применение только биоудобрений не может удовлетворить по-

требности артишока в питании. Исходя из этого, сделан вывод, что 

биопрепараты могут быть использованы в качестве дополнительных 

удобрений вместе с химическим удобрением в качестве устойчивых 

агротехнических мер возделывания лекарственного растения артишо-

ка.  
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В статье приведена оценка органолептических показателей качества 

вод Сенгилеевского водохранилища и впадающих в водохранилище по-

верхностных водотоков с целью выявления местных источников загрязне-

ния водохранилища. Практическая значимость настоящих исследований 

заключается в том, что они позволяют разработать критерии для оценки 

интенсивности загрязнения и предсказывать дальнейшие изменения вод-

ных объектов в зависимости от силы и направленности антропогенного 

воздействия. 

Ключевые слова: хвостохранилище, качество воды, охрана водных 

ресурсов. 

 

ASSESSMENT OF ORGANOLEPTIC INDICATORS OF WATER 
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Stavropol State Agrarian University, Stavropol, Russia 

 
The article provides an assessment of the organoleptic indicators of the wa-

ter quality of the Sengileevsky reservoir and surface water streams flowing into 

the reservoir in order to identify local sources of pollution of the reservoir. The 

practical significance of these studies lies in the fact that they allow you to de-

velop criteria for assessing the intensity of pollution and to predict further 

changes in water bodies depending on the strength and direction of anthropogen-

ic impact. 

Key words: tailing pond, water quality, water resources protection. 

 

Несмотря на то, что истощение запасов воды на планете проис-

ходит практически незаметно, антропогенная деятельность приводит 

к тому, что в некоторых регионах ухудшается качество питьевой во-

ды. Это приводит к значительным нарушениям естественных процес-

сов и негативно влияет на экосистемы, в том числе и на человека. По-

этому водные ресурсы требуют тщательной охраны в разных аспек-

https://e.mail.ru/compose?To=elenapstepanenko@yandex.ru
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тах. В этих условиях актуальной является не только задача сохране-

ния природной среды и здоровья человека, но и оценка экологическо-

го состояния природных экосистем в целом и в частности водных 

объектов. Одной из актуальных проблем является мониторинг каче-

ства вод водных объектов [1, 3, 8]. 

На наш взгляд, наличие такого количества проблем, связанных с 

рациональным использованием водных ресурсов в Ставропольском 

крае создает предпосылки для работы над этой научной тематикой и 

обуславливает ее актуальность. Постановка и решение данного рода 

вопросов особо актуальны, как на региональном, так и на федераль-

ном уровнях. В крае давно созрела необходимость обоснования мер 

для обеспечения устойчивого существования водных объектов в со-

хранении высшей формы собственности народа – биоресурсного по-

тенциала [2, 5, 7]. 

Сенгилеевское водохранилище является источником питьевой 

пресной воды для двух районов Ставропольского края и г. Ставропо-

ля. Мониторинг его состояния своевременное выявление и прогнози-

рование развития негативных процессов, оценка эффективности во-

доохранных процедур являются необходимыми мероприятиями. 

 Для достижения поставленной цели решались следующие зада-

чи: провести мониторинг органолептических показателей качества 

вод Сенгилеевского водохранилища. 

Оценка существующей системы качества вод поверхностных 

водных объектов является основой для выявления приоритетов, раз-

работки программ и планов мероприятий по развитию природного 

фонда края, совершенствованию нормативного, правового и органи-

зационного обеспечения. Проведенные исследования и анализ полу-

ченных результатов свидетельствует о том, что в настоящее время не 

сформирована полноценная и эффективная система регулирования 

качества воды, позволяющая обеспечить сохранность эталонных эко-

систем [4, 6]. 

В настоящей работе на основании результатов мониторинга дана 

оценка современного состояния Сенгилеевского водохранилища и 

предложены меры для обеспечения его устойчивого существования. 

Полевые, лабораторные и камеральные работы выполнены в со-

ответствии с требованиями к работам по ведению государственного 

мониторинга поверхностных водных объектов по методикам и дей-

ствующим инструкциям Министерства природных ресурсов РФ. 

Опробование проводилось с соблюдением следующих требований: 

пробы объемом 4 л отбирались в стеклянную посуду с притертыми 

пробками, причем в общую посуду отбирались пробы на анализ толь-
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ко тех компонентов, которые требуют одинаковых условий консерви-

рования и хранения; пробы на нефтепродукты консервировались че-

тыреххлористым углеродом; пробы на нитриты и АПАВ – хлорофор-

мом; пробы на азот аммонийный и нитраты – серной кислотой. Для 

предотвращения существенных изменений химического состава воды 

в процессе хранения проб, время между отбором проб и их анализом 

максимально сокращалось, пробы хранились в прохладном темном 

месте. При выполнении лабораторных анализов проб воды использо-

вались аттестованные методики, допущенные для целей государ-

ственного экологического контроля и мониторинга в РФ.  

Отбор проб воды для оценки химического состояния водохрани-

лища производилась на участках акватории площадью в 2,5 км2 в по-

верхностном и придонном слое воды, створах: водозабор, р. Груше-

вая, устье, Сенгилеевское вдхр., вход Невинномысского канала, Сен-

гилеевское вдхр., сброс в р. Егорлык (табл.). 

 

Таблица 

Расположение пунктов контроля загрязнения поверхностных 

водных объектов Сенгилеевского водохранилища  

(по данным Ставропольского ЦГМПР) 

№ 

п/п 

№ 

створа 
Место отбора проб 

Расход 

м3/сек. 
T, оС широта долгота 

1.  8-14 
 р.Грушевая, левый при-

ток 
0,0067 19,0 44,98038 41,89281 

2.  8-15 
 р.Грушевая, 

х.Н.Грушовый 
0,09 21,0 44,982 41,84022 

3.  8-16  р.Грушевая, устье 0,057 23,0 44,99699 41,7514 

4.  8-17  Б.Безымянная, устье   44,99844 41,75858 

5.  8-18 
 Оз.Сенгилеевское, б. 

Третий Лог 
  45,07417 41,7384 

6.  8-19  р.Вишневая, исток 0,0114 15,5 45,02717 41,8469 

7.  8-20 
 р.Вишневая х. Молоч-

ный 
0,011 18,0 45,04092 41,82589 

8.  8-21  р.Вишневая, устье 0,0078 17,0 45,05176 41,79465 

9.  8-33 
 р. Грушевая, ливневый 

коллектор 
0,047 18,0 44,99917 41,92361 

10.  8-36  р.Грушевая, исток 0,072 17,6 44,9936 41,9168 

11.  8-44  Кравцово озеро - 23,6 45,01156 41,7605 

12.  8-38 
оз. Сенгилеевское, водо-

ток 
0,0078 19,5 45,04089 41,78941 
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Периодичность отбора проб природных вод на указанных пунк-

тах – ежеквартальная. Репрезентативные данные долгосрочных 

наблюдений по пунктам стационарной сети отражают изменения ка-

чества вод Сенгилеевского водохранилища и обеспечивают количе-

ственными критериями фон, относительно которого оценивается вли-

яние хозяйственной деятельности на водный объект.  

Изучение гидротермического режима проводилось по фондовым 

материалам и результатам исследований. Средние весенне-летние 

температуры воды в четырех створах (в месте впадения Невинномыс-

ского канала, сбросе воды в р. Егорлык, устье р. Грушевой, и в точке 

водозабора) за последние 3 года представлены на рисунке 1.  

Рисунок 1 –  Средние весенне-летние температуры в створах, 0С 

 

 Во всех створах за период исследования прослеживается устой-

чивая тенденция повышения температуры воды с апреля по июнь. 

Стабилизация температуры в июне-июле характерна для р. Грушевой, 

снижение – для Невинномысского канала, повышение – в точке водо-

забора. Среднемесячные температуры впадающих водотоков выше, 

чем в местах забора воды. Разница температуры воды на входе и вы-

ходе воды из водохранилища с апреля по июнь сужается. Диапазон 

температур воды Невинномысского канала и место водозабора мак-

симальный в июне, минимальный в июле. Максимальные температу-

ры воды фиксируются в летние месяцы, минимальные температуры 

приходятся на январь. Ледовые явления на водохранилище выражены 

слабо. В отдельные годы замерзает лишь прибрежная часть. При тем-

пературе воды 2-6 градусов наблюдается равномерный прогрев вод-

ной толщи до дна. Это явление непродолжительно и сохраняется до 
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мая. В мае прогрев вод озера идет более интенсивно, и вначале июня 

температура поверхностного слоя достигает 12-140С. 

Сезонные изменения температуры воды в точке водозабора за по-

следние 3 года представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Сезонные изменения температуры  

воды в точке водозабора, 0С 

 

Максимальные температуры воды фиксируются в летние месяцы, 

минимальные температуры приходятся в зимние. Ледовые явления на 

водохранилище выражены слабо. В отдельные годы замерзает лишь 

прибрежная часть. При температуре воды 2-6 градусов наблюдается 

равномерный прогрев водной толщи до дна. Это явление непродол-

жительно и сохраняется до мая.  В мае прогрев вод озера идет более 

интенсивно, и вначале июня температура поверхностного слоя дости-

гает 12-140С. Наибольший прогрев озера приходится обычно на 

июль-август. При этом мощность верхнего наиболее прогретого слоя, 

т.н. эпилимнион, составляет 5-8 м, а температура воды в нем достига-

ет 210С и выше. В придонных слоях озера с глубинами более 15 м 

температура воды, т.н. области гиполимиона, температура воды ко-

леблется в пределах 13-150 С. Устойчивое термическое расслоение 

водной толщи сохраняется до середины сентября. В зависимости от 

погодных особенностей года эти сроки могут меняться, так же как 

остальные параметры температурного режима. Основным фактором, 

определяющим весенне-летний прогрев слоев водохранилища и вер-

тикального перемешивания слоя скачка, служит интенсивность по-

глощения солнечной радиации и ветровое перемешивание. Так же 

возможно влияние и комплекса антропогенных факторов, в том числе 
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биологического и химического загрязнения, но оценить их вклад до-

вольно трудно. 

Сезонные изменения жесткости воды Сенгилеевского водохрани-

лища за последние 3 года представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Сезонные изменения жесткости воды  

Сенгилеевского водохранилища 

 

По значению общей жесткости воды Сенгилеевского водохрани-

лища за период исследования воды относятся к мягким водам, так как 

значение жесткости варьровало от 3,02 мг-экв/дм3 до 3,8 3,02 мг-

экв/дм3.Значение показателей общей жесткости в зимний период 

примерно такое же, как и в весенний. Снижение общей жесткости 

наблюдается лишь осенью. Максимального значения показатель об-

щей жесткости достигает весной. Увеличивается жесткость при испа-

рении воды. Дождевые осадки, процессы таяния льда и снега, наобо-

рот, уменьшают минерализацию воды, снижая, таким образом показа-

тели общей и кальциевой жесткости. Проанализировав воду в течение 

периода исследований, можно сделать вывод о том, что образцы воды 

водохранилища в среднем отвечают общепринятым нормам жестко-

сти. 

Полученные выводы позволяют дать следующие предложения и 

рекомендации по снижению негативного воздействия на Сенгилеев-

ское водохранилище. В силу того, что водоем является питьевым, 

необходимо контролировать качество всех впадающих в него водото-

ков, в том числе и рек Вишневой, Грушевки, ручьев Соломатин Яр, 

Первый Лог, Второй Лог, Третий Лог. Необходимо иметь постоянную 

информацию о гидробиологическом режиме на всей акватории и про-
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водить мониторинг процессов по требованиям устойчивой экологиче-

ский системы. 

Мониторинг необходимо проводить по основным направлениям 

деятельности: наблюдения за факторами, воздействующими на Сен-

гилеевское водохранилище; оценку фактического состояния водохра-

нилища питьевого назначения; прогноз развития водохранилища как 

сложившейся экосистемы и оценку этого развития. Система монито-

ринга должна предусматривать организацию контрольных точек от-

бора проб воды и гидробионтов, промеров глубин и оценки эрозии 

берегов, контроль качества воды во всех впадающих в него водото-

ках. 
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ГОРОДА ДЖИЗАКА 

 

Такабоев К.У. 

Джизакский политехнический институт, 

 г.Джизак, Республика Узбекистан, sirojiddint@mail.ru 

 
В городе Джизака отрицательно влияющие на природную среду объ-

екты, которые Джизакского аккумуляторного завода (СП Узэксайд), 

Джизакского мукомольного комбината (Жиззахдонмахсулот), унитарное 

предприятие Джизак нефтебазы и другие промышленные предприятие. 

Валовые выбросы, попадающие в атмосферу от этих предприятий, состав-

ляют около 4,5 тыс. тонн в год.   

Ключевые слова: отрицательно влияющие, промышленные предпри-

ятие, валовые выбросы, природоохранные мероприятия, модернизация. 

 

EVALUATION AND FORECASTING OF BACKGROUND 

POLLUTIONS OF THE CITY OF JIZAK 

 

Takaboev K.U. 

Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Republic of Uzbekistan 

 
In Jizzakh city has negative objects suoh as Jizzakh motor factory 

“Uzsayd”, Jizzakh flour factory (Jizzakhdonmahsulot), Jizzakh oil bases and 

other industrial organization. Val wastes produce to atmosphere near 4,5 thou-

sand ton in a year.   

Key words: negative objects, industrial organization, dangerous waste, 

modernization. 

 

Джизак расположен в нижней пойме реки Сангзар, наклонной 

предгорной равнинной зоне Джизакской области. Территория 100 км2, 

население около 150 тыс. человек. Климат Джизака, и его окрестно-

стей – континентальный, отличается относительно холодной зимой и 

жарким, сухим летом. Среднегодовая температура воздуха равна 

14,20. Самый жаркий месяц – июль (со средней температурой 34,8 С0), 

холодный – январь (со средней температурой – -20,6 С0). Абсолютный 

максимум в городе составляет 47 С0, абсолютный минимум - 27 С0. 

Среднегодовая относительная влажность 56 %. Сумма осадков 366 мм 

в среднем за год. На территории города расположено около 28 пред-

приятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую сре-

mailto:sirojiddint@mail.ru
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ду, из которых 4 можно отнести к крупным и средним промышлен-

ным предприятиям. (Аккумуляторный завод СП «УзЭксайд», 

Джизакский мукомольный комбинат, асфальтобетонные заводы, 

Джизакский пластмассовый завод и т.д.) Ежегодно в атмосферный 

воздух города от промышленных предприятий и автотранспортных 

средств выбрасывается более 18,7 тыс. тонн загрязняяющих веществ, 

что составляет 0,9 % от общего валового выброса загрязняющих ве-

ществ по республике. г.Джизак признан зоной с допустимой экологи-

ческой ситуацией который не входит, в состав I, II, и III экологиче-

ские зоны [3]. Загрязнение атмосферного воздуха допустимое коэф-

фициент загрязненности ИЗА = 5,2, балл = 0. Наблюдается тенденция 

снижения выбросов загрязняющих веществ, как по промышленности, 

так и по транспорту [1,2]. Однако наблюдается превышение уровней 

загрязнения диоксидом азота и озоном в 1,2 и 1,5 раза соответственно, 

которое, в основном, преимущественно формируется за счет выбро-

сов автомобильного транспорта. В общем объеме выбросов загрязня-

ющих веществ города имеет место преобладание выбросов от авто-

транспортных средств, на долю которых в 2015 году приходилось -

71,3 %. Данная ситуация характерна для всех мегаполисов, где вы-

бросы от автомобильного транспорта составляют от 85 % до 99 % от 

общего объема выбрасываемых загрязняющих веществ в воздушный 

бассейн. За прошлый год городским транспортом был использован 4,2 

тыс. тн этилированного бензина неэтилированный бензин вообще не 

быль потреблены, что привело увеличению в воздух соединений 

свинца, вызывающих онкологические заболевания. В городе перевоз-

кой пассажиров занимаются такие предприятия как дочернее пред-

приятие «УзЭксайдтранс» и «Истиклолтранс» которые имеют в своём 

балансе ходовых соответственно 20 и 15 автобусов с дизельными дви-

гателями. Однако в общем объеме пассажироперевозок они имеют 

незначительную долю. Значительные средства были направлены так-

же и на обновление пассажирского парка города, переводу автотранс-

порта на экологически безопасные виды топлива. Так, на экологиче-

ски чистое топливо – газ было переведено 90 % всего городского 

транспорта при среднем показателе по республике 3,4 %. Начиная с 

2000 года, также произошло снижение количества загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых промышленными предприятиями г. Джизака, 

более, чем в три раза (с 13,5 тыс. тонны в 2000 г. до 4,5 тыс. тонн в 

2015 г.) В настоящее время наибольшее количество загрязняющих 

веществ выбрасывается промышленными предприятиями: 

 «Жиззахшахаргазтаъминот» - 2552,3 т/год (основной загрязня-

ющий ингредиент - метан); 
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 «Завод пластмасс» - 14,0 т/год (оксид углерод, диоксид азота, 

диоксид серы, сажа); 

 СП «Узэксайд» - 302,4 т/год (оксид углерод, диоксид азота, ди-

оксид серы); 

 «Сайхан АБЗ» - 300 т/год (оксид углерода, диоксид азота, диок-

сид серы. Для дальнейшего снижения степени негативного воздей-

ствия на атмосферный воздух в городе Джизаке необходимо решить 

еще ряд важных задач, направленных на создание благоприятных 

условий жизни для населения: 

Первое-поэтапное исключение использования этилированного 

бензина и дальнейший перевод автомобилей на экологически без-

опасные виды топлива; 

Второе-осуществить строительство постов «Экотрансназорат» на 

въездах в город для своевременного выявления и регулировка авто-

мобилей с повышенной токсичностью; 

Третье-продолжение дальнейшей оптимизации схемы дорожного 

движения, строительство дорожных развязок, улучшение качества 

дорожного покрытия; 

Четвертое-дальнейшее обновление автотранспортного парка го-

рода, отвечающего международным стандартам экологической без-

опасности путем поэтапного перехода к требованиям норм; 

Пятое-учитывая климатические особенности, обеспечение широ-

кого использования возобновляемых источников энергии, примене-

ние солнечных коллекторов и фотоэлектрических станций для подо-

грева воды и получения электроэнергии; 

Шестое-модернизация действующих производств, внедрение но-

вых современных систем очистки, замена устаревших пылегазо-

очистных установок на предприятиях города. Осуществить капиталь-

ный ремонт пылегазоочистных установок на заводах по производству 

асфальта Джизакского и Сайханского асфальтобетонного завода;  
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Открытия в области атомной энергии в ХХ веке вызвали появление 

нового вида загрязнений окружающей среды-радиоактивного. Возникли 

серьёзные экологические проблемы, связанные с эксплуатацией атомных 

электростанций (АЭС), воздействием предприятий ядерно-топливного 

цикла на окружающую среду и население, захоронением радиоактивных 

отходов, последствиями аварийных радиоактивных выбросов при исполь-

зовании ядерной энергии в мирных целях, угрозой применения ядерного 

оружия. 

Ключевые слова: атомная энергетика, окружающая среда, атомная 

электростанция, угроза, радиоактивных изотопов, биомасса. 

 

ENVIRONMENTAL POLLUTION  

BY RADIOACTIVE SUBSTANCES 

 

Tailakov A.A., Dadaeva G.S. 

Jizzakh Polytechnic Institute, the city of Jizzakh, Uzbekistan 

 
Discoveries in the field of atomic energy in the twentieth century have 

caused the emergence of a new type of pollution of the environment-radioactive. 

Serious environmental problems associated with the operation of nuclear power 

plants (NPPs), the impact of nuclear fuel cycle enterprises on the environment 

and population, the disposal of radioactive waste, the consequences of accidental 

radioactive releases from the use of nuclear energy for peaceful purposes, the 

threat of use of nuclear weapons have arisen. 

Key words: nuclear energy, environment, nuclear power plant, threat, ra-

dioactive isotopes, biomass. 

 

Открытия в области атомной энергии в ХХ веке вызвали появле-

ние нового вида загрязнений окружающей среды - радиоактивного. 

Возникли серьёзные экологические проблемы, связанные с эксплуа-

тацией атомных электростанций (АЭС), воздействием предприятий 

ядерно-топливного цикла на окружающую среду и населения, захоро-
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нением радиоактивных отходов, последствиями аварийных радиоак-

тивных выбросов при использовании ядерной энергии в мирных це-

лях, угрозой применения ядерного оружия. 

Источники ионизирующего излучения. В окружающей среде 

обитания у человека существует ряд источников ионизирующего из-

лучения. Они находятся в почве, в воздухе и во всей биомассе, в том 

числе и в тканях человеческого тела. Часть излучения поступает из 

космоса. Помимо естественных источников, излучение может посту-

пать в результате техногенной деятельности человека. Дозы есте-

ственного облучения намного превышают величину радиации, полу-

чаемой человеком от искусственных источников (соответственно, 78 

и 22%). 

Среди искусственных источников основная доля приходится на 

медицину, включая применение ионизирующего излучения и радио-

изотопов в медицинской диагностике и терапии, в частности лучевой 

терапии злокачественных опухолей. На выбросы от ядерного оружия, 

телевизоров, авиации, промышленного производства и АЭС прихо-

дится десятые доли процента от общей величины доз облучения чело-

века. Ионизация увеличивает вероятность мутации, то есть вносить 

произвольные изменения в цепи ДНК в наследственной массе клеток. 

Биологические эффекты, связанные с воздействием радиоактив-

ного излучения на человека, зависят от молекулярных изменений в 

геноме организма, происходящих при поглощении излучения живыми 

клетками. Факторы, оказывающие такое воздействие на генетический 

аппарат на клеточном уровне, в сумме определяют вероятность воз-

никновения раковых заболеваний людей. Последствия биологическо-

го воздействия ионизирующего излучения ставят вопрос о целесооб-

разности и оправданности развития атомной энергетики с экологиче-

ских позиций {1}. 

Атомная энергетика. Ежегодно в мире происходит до 15 утечек 

радиоактивных материалов в окружающую среду и регистрируется в 

среднем 45 пожаров на АЭС. На атомных электростанциях мира за-

фиксированы многочисленные аварии разной степени тяжести. В свя-

зи с этим некоторые страны мира, в числе которых Швеция, Австрия, 

Италия, Великобритания, Мексика и другие, пересматривают свои 

взгляды на эксплуатацию АЭС и отказались от их строительства. В 

США закрывается большое количество ранее построенных атомных 

станций. В Швеции последняя из действующих АЭС должна быть 

остановлена в 2010 году. 

 



448 

Таблица 1.  

 Основные биологические последствия  

Чернобыльской катастрофы 

Уровень Краткосрочный эффект Долгосрочный эффект 

Биосфера Глобальные и локаль-

ные изменения харак-

тера накопления и рас-

сеяния радионуклидов 

Глобальные и локальные 

нарушения генетической и и 

генетической структуры био-

сферы 

Экосистема Изменение разнообра-

зия, устойчивости и 

особенностей развития 

экосистем 

Изменения в процессах к эво-

люции и сукцессии экосистем 

Популяция Изменение показателей 

рождаемости и смерт-

ности 

Изменения частоты хромо-

сомных мутаций, интенсивно-

сти естественного отбора и 

адаптивных реакций 

Индивидуум Нарушения физиологи-

ческих и поведенче-

ских процессов 

Изменения вероятности кан-

церогенеза, наследственных 

патологий и других заболева-

ний 

  

Катастрофа на Чернобыльской АЭС, произошедший в 1986 году, 

явилась самым серьёзным доводом в пользу отказа от применения 

атомной энергетики. Это была авария беспрецедентного масштаба, 

большинство трагических последствий которой в полной мере по-

явиться только в будущем. По ориентировочным данным, в момент 

аварии в атмосферу попало 1,9-51018 Бк радиоактивных нуклидов. 

Суммарная масса радиоактивных изотопов, выброшенных в атмосфе-

ру, оценивается в 77 кг. Они распространились над всеми странами 

Северного полушария, а большая часть выпала в радиусе 300 - 400 км 

от АЭС. В состав радиоактивных осадков вошло около 30 радио-

нуклидов с периодом полураспада от 11 часов (криптон - 85) до 24065 

лет (плутоний - 239). Особенно сильное воздействие на природные 

экосистемы отмечалось в радиусе 30 км от взорвавшегося реактора 

Чернобыльской АЭС, и эта территория является запрещенной для 

всех видов человеческой деятельности. Чернобыльская катастрофа 

имеет различные последствия краткосрочного и долгосрочного харак-

тера, сведения о которых представлены в таблице №1. 
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Проблема радиоактивного загрязнения атмосферы возникла в 

1945 г. после взрыва сброшенных американскими самолётами атом-

ных бомб на японские города Хиросима и Нагасаки. С тех пор атом-

ное оружие значительно усовершенствованно и накоплено в больших 

количествах. 

При взрыве атомных бомб возникает чрезвычайно сильное радио-

активное излучение, которое в разных дозах долгое время поддержива-

ется на огромных пространствах из-за распыления радиоактивных ча-

стиц. Из атмосферы радиоактивные продукты вместе с осадками посту-

пают на Землю, заражая почву, водоёмы, живые организмы. При этом 

мелкодисперсная пыль разносится на многие тысячи километров и вы-

зывает глобальное радиоактивное загрязнение атмосферы. 

Радиоактивные элементы (изотопы), образующиеся при взрывах, 

поступают в организм человека разными путями и локализуются не-

одинаково. Например, радиоактивный 90 Sr поступает в организм че-

ловека с растительной пищей и локализируется в костях скелета (так 

как он является аналогом кальция). Радиоактивный 137Сr в организме 

ведёт себя аналогично калию, а потому локализируется во всех тка-

нях, в том числе мышцах. Исследования, проведённые на Аляске, по-

казали, что эскимосы заражаются этим изотопом при употреблении в 

пищу мяса северных оленей. Радиоактивный 131I попадает в организм 

человека с молоком и концентрируется в щитовидной железе, кото-

рую повреждает. 

Радиоактивное загрязнения природной среды отрицательно влия-

ет на здоровье и наследственность растений, животных и человека. 

Изучение последствий атомной бомбардировки японских городов по-

казало, что у человека радиоактивное излучение вызывает смертель-

но-опасную лучевую болезнь и повреждает генетический аппарат, а 

последнее ведёт к появлению наследственных заболеваний и уродств 

у потомства. Радиоактивное излучение в больших дозах в естествен-

ных условиях не встречается, по этой причине в процессе эволюции у 

животных не возникло никаких рецепторов для его восприятия. Эта 

особенность представляет значительную опасность для человека, так 

как даже смертельные дозы не сопровождаются никакими ощущени-

ями и не вызывают защитных реакций организма {5}. 

1963 г. правительствами бывшего СССР, США и Великобрита-

нии в Москве был заключён Договор о запрещении испытаний ядер-

ного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. 

Прекращение испытаний резко уменьшило объём загрязнения приро-

ды радиоактивными веществами, и сейчас в целом, на планете радио-

активное загрязнение ниже предельно допустимого уровня {5}. 
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В чем же видится выход из создавшегося положения?  Людям 

необходимо во многом   изменить стиль жизни, в первую очередь 

систему потребительских запросов. 
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Охрана атмосферного воздуха от загрязнения выбросами про-

мышленных предприятий является актуальнейшей проблемой. Одним 

из ведущих направлений природоохранных работ является детальное 

изучение источников и процессов загрязнения атмосферного воздуха. 

Различают естественные и искусственные (антропогенные) источники 

загрязнения атмосферы. Естественное загрязнение атмосферы проис-

ходит при извержении вулканов, выветривании горных пород, пыль-

ных бурях, лесных пожарах (возникших от ударов молнии), выносе 

морских солей. В атмосфере постоянно присутствует аэропланктон – 

бактерии (в том числе болезнетворные), споры грибов, пыльца расте-

ний (в том числе ядовитая пыльца амброзии) и др. Искусственное за-

грязнение атмосферы характерно главным образом для городов и 

промышленных районов. В городах и их окрестностях много про-

мышленных предприятий, автотранспорта и отопительных систем, 

которые загрязняют атмосферу и отрицательно влияют на микрокли-

мат. Долгое время проблема загрязнения воздуха в городах была в ос-

новном связана с сжиганием угля в отопительных системах, выбрасы-

вающих в атмосферу дым, золу и сернистый газ (SO2). В настоящее 

время на первое место в качестве источника загрязнения атмосферы 

выдвигаются промышленные предприятия и автомобильный транс-

порт [1, 3-4].  

Промышленность загрязняет атмосферу выбросами вредных га-

зов и индустриальной пыли. Основными источниками загрязнения 

воздуха являются тепловые электростанции, металлургические, хи-

мические, нефтеперерабатывающие, цементные и другие заводы. 

Химический состав выбросов в атмосферу различен в зависимо-

сти от вида топлива, состава производственного сырья, технологии 

производства и т.д. Например, в доменном газе содержится ядовитая 

окись углерода, дым алюминиевых заводов загрязняет атмосферу 

фтористыми соединениями. При производстве бумаги в атмосферу 

попадают копоть, сернистый ангидрид, сероводород и неприятно 

пахнущие меркаптаны. Производство искусственных волокон 

(например, нейлона) сопровождается выделением токсичного серо-

углерода(CS2) и неприятно пахнущего сероводорода. Что касается 

пыли, то большое её количество выбрасывают в атмосферу тепловые 

электростанции. Они используют самые плохие, низкосортные угли, 

которые при сгорании дают много золы и значительный процент сер-

нистых соединений. Эти угли сжигаются в пылевидном состоянии. 

Причем много золы выбрасывается с дымовыми газами в атмосферу, 

а затем осаждается по всей местности в виде чёрной копоти. Тепло-



452 

электроцентраль средней мощности, сжигающая в сутки 2000 т угля 

самого низкого сорта, выбрасывает за это же время в воздух около 

400 т золы и 120 т сернистого газа. Вредные последствия такого за-

грязнения воздуха очевидны [2]. Второй мощный источник пыли – 

цементные заводы. Сырьём для изготовления цемента служит извест-

няк в смеси с мергелем или глинистыми сланцами. Сырьевая смесь 

обжигается для получения так называемого клинкера (твёрдого кам-

невидного материала), который затем дробится и размалывается.  

Эти процессы сопровождаются интенсивным пылевыделением, 

причём цементная пыль загрязняет не только воздух, но и всю приле-

гающую к заводу территорию. Ориентировочные, весьма неполные 

подсчёты показывают, что ежегодно в атмосферу Земли поступают 

сотни миллионов тонн вредных газов и пыли. Эти загрязнения осо-

бенно ощутимы в промышленных городах и районах, так как, несмот-

ря на рассеивание и унос ветрами, они непрерывно днем и ночью по-

ступают в атмосферу, создавая иногда весьма высокие концентрации. 

Газы-газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и высоким 

поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких 

газов в атмосферах планет приводит к появлению парникового эф-

фекта. Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого 

воздействия на тепловой баланс Земли, являются водяной пар, угле-

кислый газ, метан, озон, сульфурилфторид, галогеноуглероды, оксиды 

азота и фторсодержащие газы. Водяной пар — основной естествен-

ный парниковый газ, ответственный более, чем за 60 % эффекта. 

Прямое антропогенное воздействие на этот источник незначительно. 

В то же время, увеличение температуры Земли, вызванное другими 

факторами, увеличивает испарение и общую концентрацию водяного 

пара в атмосфере при практически постоянной относительной влаж-

ности, что, в свою очередь, повышает парниковый эффект. Источни-

ками углекислого газа в атмосфере Земли являются вулканические 

выбросы, жизнедеятельность организмов, деятельность человека. Ан-

тропогенными источниками является сжигание ископаемого топлива, 

сжигание биомассы (в т. ч. сведение лесов), некоторые промышлен-

ные процессы (например производство цемента). Основными потре-

бителями углекислого газа являются растения. В норме биоценоз по-

глощает приблизительно столько же углекислого газа, сколько и про-

изводит. Парниковая активность метана примерно в 21 раз выше чем 

у углекислого газа. Время жизни метана в атмосфере составляет при-

мерно 12 лет. Сравнительно короткое время жизни в сочетании с 

большим парниковым потенциалом делает его кандидатом для смяг-
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чения последствий глобального потепления в ближайшей перспекти-

ве. Анализ пузырьков воздуха в льдах свидетельствует о том, что сей-

час в атмосфере Земли больше метана, чем в любое время за послед-

ние 400000 лет. Различают тропосферный и стратосферный озон. 

Первый является парниковым газом, вклад которого в парниковый 

эффект атмосферы, по наиболее широко распространенным научным 

оценкам, составляет около 25% от вклада СО2. Второй является важ-

ной составляющей некоторых слоев стратосферы, известных как озо-

новый слой и защищает Землю от ультрафиолетового излучения 

солнца, его вклад в парниковый эффект оценивается как близкий к 

нулю. Увеличение концентрации озона вблизи поверхности имеет 

сильное негативное воздействие на растительность, повреждая листья 

и угнетая их фотосинтетический потенциал.  

 Важно понимать, что парниковый эффект на Земле был всегда. 

Без парникового эффекта, обусловленного наличием углекислого газа 

в атмосфере, океаны давно бы замерзли, и высшие формы жизни не 

появились бы. Парниковый эффект имеет место не только на Земле. В 

действительности самый сильный парниковый эффект, о котором мы 

знаем, — на соседней планете, Венере. Атмосфера Венеры почти це-

ликом состоит из углекислого газа, и в результате поверхность плане-

ты разогрета до 475°С. Количественно величина парникового эффекта 

определяется как разница между средней приповерхностной темпера-

турой атмосферы планеты и её эффективной температурой. Парнико-

вый эффект существенен для планет с плотными атмосферами, со-

держащими газы, поглощающие излучение в инфракрасной области 

спектра, и пропорционален плотности атмосферы. Следствием парни-

кового эффекта является также сглаживание температурных контра-

стов как между полярными и экваториальными зонами планеты, так и 

между дневными и ночными температурами. Идея о механизме пар-

никового эффекта была впервые изложена в 1827 году Жозефом 

Фурье в статье «Записка о температурах земного шара и других пла-

нет», в которой он рассматривал различные механизмы формирова-

ния климата Земли, при этом он рассматривал как факторы, влияю-

щие на общий тепловой баланс Земли (нагрев солнечным излучением, 

охлаждение за счёт лучеиспускания, внутреннее тепло Земли), так и 

факторы, влияющие на теплоперенос и температуры климатических 

поясов (теплопроводность, атмосферная и океаническая циркуляция). 

Основным парниковым газом считают диоксид углерода - углекислый 

газ (СО2), и доля его «вклада» в парниковый эффект составляет не 

менее половины. Ежегодное накопление СО2 в атмосфере составляет 
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0,4%. Каждый год в атмосферу поступает 6 млрд. т углекислого газа, 

из них 3 млрд т поглащаются растительностью в процессах фотосин-

теза, оставшиеся 3 млрд т накапливаются. Общая сумма накоплений 

за прошедшие 100 лет составила около 170 млрд. т. Приведенные ве-

личины следует рассматривать в сопоставлении со 190 млрд. т угле-

кислого газа, которые ежегодно циркулируют в атмосфере, поступая в 

неё и расходуясь вследствие естественных процессов. Существуют 

разные гипотезы о причинах накопления СО2 в атмосфере: углекис-

лый газ накапливается в атмосфере как продукт сжигания органиче-

ского топлива. Основной причиной роста содержания СО2 - наруше-

ние функций микробных сообществ в почвах Сибири и Северной 

Америки. Независимо от выбора гипотезы, накопление диоксида уг-

лерода происходит в увеличивающихся масштабах. Большое воздей-

ствие на климат оказывают такие парниковые газы как метан, оксиды 

азота и водяной пар. Метан попадает в атмосферу в результате утечек 

при его производстве и сбыте. Содержание метана в атмосфере воз-

растает на 1% в год. За прошедшие 100 лет рост составил 145%. Ок-

сиды азота накапливаются в атмосфере за год в пределах 0,2%, а об-

щее накопление составляет около 15%. Увеличение содержания мета-

на и оксидов азота обуславливается сельскохозяйственной деятельно-

стью и массовым сведением лесов. 

Для некоторых городов, районов и отдельных заводов наиболь-

шее значение в загрязнении атмосферного воздуха имеют не отопи-

тельные системы, а промышленные выбросы. В этих случаях прибе-

гают к строительству очистных сооружений с применением разных 

методов очистки (механических, химических, электрических, ком-

плексных) [5]. Степень получаемой очистки весьма различна, она за-

висит как от физико-химической характеристики загрязнителей, так и 

от эффективности применяемых методов и аппаратов. Есть методы 

грубой очистки, в результате которой достигается эффект от 70 до 85 

% средней очистки – до 95-98 % и тонкой – выше 99 %. Не останав-

ливаясь на описании устройства очистной аппаратуры, отметим, что 

очистка промышленных выбросов не только предохраняет воздух от 

загрязнения, но также экономит сырьё и даёт дополнительную при-

быль предприятиям. Улавливание и возврат (рекуперация) ценных 

продуктов из дымовых выбросов имеют не только санитарное, но и 

важное народнохозяйственное значение. Например, улавливание серы 

от отходящих газов Магнитогорского комбината обеспечивает сани-

тарную очистку и одновременно даёт возможность получить многие 

тысячи тонн серной кислоты в год по дешёвой цене. Улавливание це-
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мента уже позволило отказаться от сооружения нескольких заводов. 

Один алюминиевый завод, установивший фильтры на своих трубах, 

теперь улавливает 98 % ранее терявшегося фтора и получает на этом 

сотни тысяч рублей прибыли ежегодно. И все же ограничиваться од-

ними очистными сооружениями нельзя. Наиболее перспективный 

путь решения проблемы чистого воздуха – это совершенствование 

технологии производства в направлении уменьшения выбросов в ат-

мосферу и максимального использования отходов. Дешевле и проще 

найти способы ликвидации возможности образования выбросов, чем 

строить очистные сооружения. Например, очищать в час сотни тысяч 

кубометров воздуха, заражённого примесями свинца или ртути, очень 

трудно и очень дорого. Но организовать технологический процесс 

рафинировки свинца так, чтобы устранить свободный вынос в атмо-

сферу паров и аэрозолей с поверхности огромных ванн расплавленно-

го металла, а, следовательно, и загрязнения свинцом гигантских воз-

душных потоков и окружающей территории, вполне возможно. 

Не стоит думать, что перестройка технологии производства – де-

ло отдалённого будущего. Многое можно сделать немедленно, если 

внимательно проанализировать работу существующих предприятий и 

поднять культуру их производства. Например, асбестовая фабрика 

выбрасывала ежегодно в воздух много асбестовой пыли, а это веще-

ство канцерогенно. После монтажа новых фильтров и введения ре-

циркуляции вентиляционных воздушных потоков стало возможным 

улавливать сто тонн асбеста в час и экономить огромное количество 

тепла. Таким образом ранее убыточные методы очистки благодаря 

модернизации стали давать в год 1 млн. руб. чистой прибыли и в ре-

зультате перестала загрязняться атмосфера. 
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нение междурядий бобово-злаковой смесью многолетних трав с долей бо-

бового компонента не менее 40% способствует предотвращению водной 

эрозии, сохранению плодородия почвы, повышению качества винограда.  

Ключевые слова: ампелоценоз, почва, дерново-перегнойная система, 

залужение, бобово-злаковая смесь многолетних трав. 
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The article presents the results of evaluating the effectiveness of the biolog-

ical system of soil content in the vineyards of the foothill zone of the Kabardino-

Balkar Republic. It was found that the interlaced spacing of the rows of bean-

cereal mixture of perennial grasses with a share of bean component of at least 

40% helps to prevent water erosion, soil fertility, improve the quality of grapes. 

Key words: ampelocenosis, soil, sod-humus system, tinning, bean-cereal 

mixture of perennial grasses. 

 

Система содержания почвы виноградников является важным зве-

ном в комплексе организационно-технологических и научно-

прикладных мероприятий, направленных на модернизацию и повы-

шение конкурентоспособности виноградовинодельческой отрасли [1].  

Известны следующие системы содержания почвы на виноградниках: 

традиционная (под черным паром), биологические (с применением 

сидератов, дерново-перегнойная система). Систему содержания поч-

вы на неукрывных виноградниках выбирают в зависимости от коли-

чества осадков и рельефа местности. В горной и предгорной зонах, 
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достаточно обеспеченных влагой система содержания почвы зависит 

от крутизны склонов: до 10о – паросидеральная, 10-17о – паросиде-

ральная в сочетании с чересполосным кратковременным (1,5-2 года) 

задернением, круче 20о – сплошное многолетнее задернени [2,7]. 

В связи с выше изложенным практический интерес представляет 

оценка эффективности биологической системы содержания почвы по 

сравнению с традиционной на виноградниках Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Исследования проводили в 2015–2018 гг.  на виноградниках ООО 

«Концерн–ЗЭТ» (Урванский район КБР). Объектом исследования 

стали насаждения винограда сорта Подарок Магарача, расположен-

ные на пологом склоне с уклоном 6-8о. Климатические условия райо-

на исследования благоприятны для выращивания многолетних плодо-

вых и ягодных культур. Среднегодовая температура воздуха состав-

ляет 9,0–9,5оС, сумма активных температур (выше +10 °С) – 3000–

3100 °С, среднегодовая сумма осадков – 650 мм. Аллювиальная луго-

вая почва района исследования характеризуется низким содержанием 

гумуса, средним содержанием подвижного фосфора, повышенным 

содержанием обменного калия, средней карбонатностью, слабоще-

лочной реакцией почвенной среды, средней каменистостью (10–20%), 

низкой емкостью поглощения.  

Варианты опыта: 1) черный пар– контроль; 2) чересполосное за-

лужение междурядий бобово-злаковой смесью с долей бобового ком-

понента 40%. Площадь учётной делянки 30 м2. Повторность 3-х-

кратная. 

Травы высевали в третьей декаде марта по центру междурядий 

шириной 1,4 м сеялкой СЗН–1,4 с глубиной заделки семян 2 см. За-

лужение производили семенами 1–го класса с нормой высева семян 

лядвенца рогатого 12 кг/га, тимофеевки луговой – 6 кг/га, овсяницы 

луговой – 10 кг/га. Ежегодно травостой скашивали на высоте 10 см: в 

первый год 1 укос, в последующие два года – 2–3 укоса. Надземную 

массу оставляли в междурядьях для мульчирования почвы.  Осенью 

2017 г. произведено запахивание поукосных и корневых остатков в 

почву. В фитомассе трав–задернителей определяли содержание азота 

(по ГОСТ 13496.4-93), фосфора (по ГОСТ 26657-97) и калия (по 

ГОСТ 30504-97).  Для оценки агрофизических и агрохимических по-

казателей почвы исследовали запасы продуктивной влаги (по ГОСТ 

28268-89), плотность почвы (по ГОСТ 20915-2011), содержание гра-

нул размером менее 10,0 мм, рНвод (по ГОСТ 26423-85), общее   со-

держание азота (по ГОСТ 26107-84), содержание легкогидролизуемо-
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го азота (по методу Корнфилда), биологическую активность [3]. Рас-

ход гумуса рассчитывали по выносу азота урожаем и коэффициенту 

использования минерализованного азота почвы растениями за период 

вегетации. Температуру почвы на глубине 0–20 и 20–40 см определя-

ли в июле-августе. 

За 3 года многолетние травы сформировали надземную и подзем-

ную фитомассу соответственно 2,76 и 1,65 кг/м2 (табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Урожайность надземной массы многолетних трав в междурядьях 

Годы 

Надземная фитомасса, г/м2 Подземная фитомасса, г/м2 

сырая 
воздушно-

сухая сырая 
воздушно-

сухая 

2015  

(1 укос) 
640 194 520 480 

2016  

(2 укоса) 
980 297 1370 1320 

2017  

(3 укоса) 
1140 345 1650 1590 

Сумма 2760 836 - - 

 

Наибольшая подземная фитомасса формируется в пахотном слое 

почвы 0–20 см, что играет решающую роль в предотвращении разви-

тия эрозионных процессов. К концу третьего года доля подземной 

фитомассы составила 56,14% от общей фитомассы. Подземная фито-

масса лядвенца составила 612 г/м2, а злаковых трав – 978 г/м2. 

В корневых остатках лядвенца рогатого содержится 1,74 % азота, 

0,34% фосфора и 0,78% калия, в поукосных остатках – соответствен-

но 3,12; 0,35 и 1,82 %. Злаковые травы содержат значительно меньшее 

количество азота в корнях и поукосных остатках – соответственно 

0,94 и 0,72%; фосфора – соответственно 0,43 и 0,57%, калия – соот-

ветственно 0,91 и 1,32%. 

При формировании 1 т биологического урожая винограда из поч-

вы выносится 6,5 кг азота, 3 кг фосфора, 7,5 кг калия. С учетом залу-

жения всех междурядий при запахивании корневых и поукосных 

остатков на третий год использования дерново-перегнойной системы 

в ампелоценозе устанавливается бездефицитный приток в почвообра-

зовательный процесс азота (+137 кг/га), фосфора (+7,6 кг/га) и калия 

(+83,7 кг/га) (рис. 1). 
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Рис. 1. Баланс азота, фосфора и калия в ампелоценозе  

с применением дерново-перегнойной системы содержания почвы 

 

При залужении многолетними травами коэффициент структурно-

сти почвы возрастает в 1,6–1,8 раза, сумма агрономически ценных аг-

регатов в пахотном слое увеличивается на 14,4, а в подпахотном – на 

10,4%. В варианте с залужением по сравнению с черным паром водо-

прочность агрегатов через 2 года возрастает в пахотном слое на 10,92, 

в подпахотном – на 23,25%. Это свидетельствует об улучшении вод-

но-физических свойств почвы и снижении риска водной эрозии на 

виноградниках (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Характеристика структурно-агрегатного состава почвы, июль 

2017 гг.: К - коэффициент структурности, Х - критерий  

водопрочности агрегатов 

Вариант Слой 

почвы, 

см 

Сумма 

агрегатов  

меньше 

0,25 и 

больше 

10 мм, % 

Сумма 

агрегатов 

размером 

от 0,25 

до 10 мм 

Содержание 

водопрочных 

агрегатов 

размером 

0,25-10 мм, 

% 

К, 

% 

Х, % 

Черный 

пар 

0-20 46,30 53,70 24,82 1,16 46,22 

20-40 39,77 60,23 31,36 1,51 52,06 

Задернение  0-20 31,88 68,12 38,92 2,14 57,14 

20-40 29,36 70,64 53,20 2,40 75,31 

 

По данным исследований средняя температура почвы в контроле 

превышала аналогичный показатель в варианте с залужением на по-

верхности на 8,1, на глубине 20 см –  на 3,0, на глубине 40 см – на 
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1,1оС. Во время вегетации температура выше 37°С отрицательно вли-

яет на виноградное растение, снижая интенсивность фотосинтеза. 

Травянистый покров и укосные остатки создают благоприятный поч-

венный микроклимат в междурядьях, предотвращая перегревание 

насаждений и создавая оптимальные условия для фотосинтеза.  

Через три года наблюдений установлено изменение агрохимиче-

ских показателей почвы междурядий. Общее содержание гумуса в па-

хотном горизонте возросло с 2,62 до 2,79%, а в подпахатном – с 2,50 

до 2,52 %. Таким образом, залужение многолетними травами с после-

дующим запахиванием поукосных и корневых остатков способствует 

повышению содержания гумуса в почвенном горизонте 0-40 см меж-

дурядий на 0,09%. Накопление органической массы в почве в резуль-

тате залужения многолетними травами и снижения механизирован-

ных операций по уходу за виноградными насаждениями способству-

ют снижению плотности почвы в пахотном горизонте на 0,14, в под-

пахотном горизонте – на 0,08 г/см3 (табл. 3). 

 

Таблица 3.  

 Агрохимические свойства почвы междурядий через  

три года после залужения многолетними травами 

Вари-

анты 

опыта 

Слой 

поч-

вы, 

см 

Плот-

ность, 

г/см3 

Гу-

мус, 

% 

Общее 

содер-

жание 

азота, % 

Содержание 

легкогидроли-

зуемого азота, 

мг/кг 

Биологи-

ческая ак-

тивность, 

% 

Чер-

ный 

пар  

0-20 1,19 2,62 0,17 126 45,2 

20-40 1,25 2,50 0,14 82 47,6 

Сред

нее 
1,22 2,56 0,15 109 46,4 

Залу-

жение 

0-20 1,05 2,79 0,25 216 72,0 

20-40 1,19 2,52 0,20 164 69,8 

Сред

нее 
1,12 2,65 1,10 298 70,9 

 

При залужении наблюдается существенное увеличение валового 

азота в органогенных и гумусово-аккумулятивных горизонтах: со-

держание азота в горизонте 0-20 см возросло по сравнению с контро-

лем на 0,08%, а на глубине 20-40 см – на 0,02%.  Содержание легко-

гидролизуемого азота в варианте с залужением превысило контроль 

на глубине 0-20 см в 1,7 раза, а в подпахотном горизонте – в 2,2 раза. 

Доля общего азота составляет 8,74% от содержания гумуса (в контро-
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ле - 6,45%). Доля легкогидролизуемого азота в варианте с залужением 

составила 8,54% на глубине 0–20 см и 8,2% на глубине 20–40 см, пре-

высив контроль в 1,7 и 2,0 раза соответственно. Возрастание биоло-

гической активности почвы (в 1,5–1,6 раза по сравнению с контролем) 

наряду с увеличением содержания легкогидролизуемого азота свиде-

тельствует об активизации деятельности бактерий-диазотрофов, ми-

нерализующих органическое вещество почвы до аммонийной (NH4) и 

нитратной (NO3) форм, и повышении доступности азота для вино-

градных растений.  

В варианте с залужением по сравнению с черным паром средняя 

длина побега винограда увеличилась на 1,2 см в 2016 г. и на 3,2 см в 

2017 г. Повышение урожайности на 2,8-3,4% происходит за счет воз-

растания среднего веса грозди (на 0,2-0,6 г). Помимо морфологиче-

ских изменений отмечено улучшение технологических параметров 

виноградного сока – повышение массовой концентрации сахаров на 

0,2-0,6 г/см3 и снижение титруемых кислот на 0,2-0,3 г/дм3 . 

Укрытие растительными остатками способствует созданию осо-

бого микроклимата, препятствующего образованию корки, обеспечи-

вающего инфильтрацию осадков, активизацию малого биологическо-

го круговорота, устранение эрозии почвы, восстановление почвенного 

плодородия, усиление микробиологических процессов [4].  По дан-

ным ряда ученых повышение содержания доступной влаги в почве 

под влиянием задернения способствует повышению качества ягод [5, 

6].   

Дерново-перегнойная система содержания почвы неукрывных 

виноградников на склонах способствует предотвращению водной 

эрозии, сохранению плодородия почвы, повышению качества вино-

града. На основании полученных данных в виноградарских хозяй-

ствах предгорной зоны КБР на склоновых землях целесообразно че-

респолосное задернение междурядий бобово-злаковой смесью много-

летних трав с долей бобового компонента не менее 40%.  
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Живые стены играют важную роль в оптимизации микроклимата, по-
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Одним из ключевых вопросов в архитектурном проектировании 

является поддержание микроклимата в домах на основе критериев 

экологической безопасности для населения. 

Микроклимат - (микро и климат) - климат воздушного слоя у по-

верхности; происходит из-за небольших различий в площади поверх-

ности в пределах местного климата. Под микроклиматом необходимо 

понимать конкретные климатические условия на строительных пло-

щадках с учетом внутренней среды жилых зданий. Основными пока-

зателями микроклимата, которые необходимо учитывать при эколо-

гической и гигиенической оценке внутренней среды, являются: тем-

пература; Уровень температуры (между барьером и вертикальными 

барьерами и температурой воздуха); Интенсивность инфракрасного 

излучения; Относительная влажность; Скорость вентиляции. 

Лучшие микроклиматы для жилых и общественных зданий в теп-

лое время года: 

Температура воздуха 20-250С; 

Относительная влажность 30-60% 

Скорость воздуха не менее 0,25 м / с; 

Средняя температура внутренних поверхностей запирающих 

конструкций составляет 26-360С. 

Лучшие микроклиматы для жилых и общественных зданий в са-

мые холодные сезоны: 

Температура воздуха 20-22°С; 

Относительная влажность - 30-45% 

Скорость воздуха не менее 0,1-0,15 м/с; 

Средняя температура внутренних поверхностей запирающих 

конструкций составляет 17-210С. 

Если хотя бы один из вышеуказанных показателей будет нару-

шен, это окажет негативное влияние на все остальные показатели. 

Например, при содержании влаги в воздухе менее 20% кожа стано-

вится сухой и слизистой, что ослабляет иммунную систему. Человек 

не будет чувствовать себя комфортно в следующих ситуациях: 

Относительно не менее 85% влажности; 

Скорость воздуха до 0,1 м / с; 

При температуре воздуха в здании ниже 2 С ниже средней радиа-

ционной температуры. 

Эти показатели показывают, что биологические процессы в орга-

низме человека неразрывно связаны с микроклиматическим режимом 

жилых зданий. 
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Зеленые стены отличаются от обычных садовых фасадов, кото-

рые предназначены для того, чтобы расти на наружных и внутренних 

поверхностях зданий и расти на земле на зеленых стенах. Как прави-

ло, растения, которые предназначены для смешивания, занимают по-

верхность фасада. Вот почему это значительно улучшает внешний 

вид и интерьер зданий и оживляет неодушевленные стены. Такие зда-

ния, в свою очередь, составляют основу экологических городов и спо-

собствуют развитию таких важных факторов, как экотуризм, экокуль-

тура, спокойствие в психике человека и города будущего. 

Зеленые стены включают в себя внутренние или внешние, одно-

стенные или существующие настенные конструкции и различных 

размеров. При выращивании в вертикальном саду выращивание осу-

ществляется с помощью вертикально установленных панелей с по-

мощью гидропоники, путем посадки на поверхности почвы или путем 

посадки в специальные органические структуры (соломенные под-

стилки). 

Хотя зеленые растения производят парниковые газы в ночное 

время, такой газ не оказывает существенного влияния на микрокли-

мат, а это означает, что 600 парниковых газов выделяют менее 600 г 

парниковых газов за ночь.  

Вертикальный сад - система фитостен, или одна фитостена, пред-

ставляющая совокупность живых растений, размещённых вертикаль-

но в специальных конструкциях. Вертикальный сад используют для 

оформления как внешних стен зданий, крыш и различных конструк-

ций, так и внутренних помещений [1,2].   

Живые биологические системы в комнатах (стены, вертикальные 

картины, зеленые стулья и вертикальные холсты) участвуют в норма-

лизации температуры воздуха. Учитывая, что температура в помеще-

нии каждого помещения зависит от температуры окружающей среды, 

растения в живых стенах поддерживают одинаковую температуру. 

Поскольку относительная влажность также является основной 

частью микроклимата, этот фактор важен из-за процесса транспира-

ции растений. Вертикальные цветы испаряют влагу на своих листьях 

и увлажняют воздух, что особенно полезно зимой, потому что в хо-

лодные дни работает центральное отопление, температура в комнатах 

повышается, а влажность уменьшается. В этом случае способность 

человека бороться с бактериями снижается. 

Такие структуры обладают способностью «поглощать» шум, учи-

тывая высокий уровень шума в сообществе (например, в учебных за-

ведениях, крупных корпоративных офисах, торговых точках). 
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В дополнение к вертикальным структурам, которые служат рас-

сеянными в воздухе микроскопическими частицами, они также обес-

печивают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, а также 

растениям, которые производят фитонциды. У этого также есть по-

тенциал, чтобы разрушить микроорганизмы, которые вызывают это. 

Образование и подготовка в области живых стен повысят произ-

водительность труда сотрудников, студентов и учащихся и станут ча-

стью природы. Красиво украшенная зелень обеспечивает душевное 

спокойствие, умопомрачительную, физическую, умственную уста-

лость, ощущение перехода сотрудников из традиционных (стандарт-

ных) комнат и повышение настроения. индекс служит. 

Из-за декоративных свойств зеленых микроклиматических струк-

тур рекомендуется устанавливать их в сочетании с технологией, кото-

рая поможет уменьшить вредное воздействие технологий (излучение, 

технический шум, тепло) на органы чувств (глаза). Изменения кис-

лотности, слуха, обоняния, физической активности, слуха, пищеваре-

ния и дыхания обеспечивают нормальные физиологические процессы 

в организме. 

Небольшие вертикальные стены или вертикальные фасонные по-

яса позволяют организовать их в любом размере. Кроме того, верти-

кальные сады и зеленые стены из растений не сезон. Растения в жи-

вых стенах может быть сформирован любым способом, который 

улучшит дизайн города. 

Специальные растения, которые образуют такие сады, не смеши-

ваются с сорняками. Поэтому их эффективнее использовать. 95% рас-

тений, составляющих биоразнообразие, сохраняют постоянный зеле-

ный цвет. 

Выбор растений, из которых состоят вертикальные сады, также 

учитывает их адаптацию к различным особенностям. 

Следовательно, создание зеленых вертикальных структур (верти-

кальных садов и зеленых стен) для оптимального формирования мик-

роклимата имеет как экологическое, экономическое, социальное и 

биологическое значение. 
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В последние годы особую актуальность приобретает понимание 

происходящих процессов, которые напрямую связаны с современны-

ми экологическими вызовами. В первую очередь это касается загряз-

нения и разрушения элементов окружающей среды, а также нехватка 

природных ресурсов. Глобальные экологические проблемы стали 

угрозой самой жизни и возможностям развития последующим поко-

лениям. Особая актуальность исследования вопросов, связанных с се-

рьезными экологическими вызовами, определяется также и тем, что 

следствием современного стремительного развития мировой эконо-

мики стало практически неконтролируемое все возрастающее потреб-

ление природных ресурсов [1, 2]. 

Загрязнение окружающей среды токсичными элементами, пести-

цидами, радионуклидами оказывает существенное влияние на сель-

скохозяйственные угодья [3-5]. 

По количеству экологически неблагополучных факторов особое 

место в стране занимает Оренбургская область, на территории кото-

рой располагается большое количество предприятий металлургиче-

mailto:golaso@rambler.ru
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ской и нефтегазовой промышленности, что оказывает неблагоприят-

ное влияние на окружающую среду [6]. 

Содержащиеся в этих условиях сельскохозяйственные животные 

испытывают негативное влияние химических ксенобиотиков, что ока-

зывает отрицательное влияние на состояние здоровья и продуктив-

ность [7-9]. 

Нами изучено популяционное здоровье сельскохозяйственных 

животных, находящихся в условиях химического загрязнения агро-

экосистем. Первая группа крупного рогатого скота находилась на 

территории экологического влияния криолитового и металлургиче-

ского предприятий. Контрольную группу составили коровы из хо-

зяйств, расположенных вблизи заповедной зоны «Буртинские степи», 

где отсутствуют промышленные предприятия. 

Установлено, что крупный рогатый скот, который выращивается 

в техногенной зоне имеет глубокие нарушения обмена веществ, что 

проявляется в виде клинических признаков заболевания. Так, из 750 

обследованных коров разного возраста у 43,0% обнаружен гепатит и 

гепатоз, у 27,5% - кетоз, у 63,2% - эндометриты, патология желудоч-

но-кишечного тракта зафиксирована у 36,7% животных. Животных из 

экологически благополучной территории страдали указанными забо-

леваниями реже в 4-5 раза. 

Для более объективной оценки состояния здоровья животных 

брали пробы крови для лабораторных исследований [10]. Важную 

роль в поддержании гомеостаза организма принадлежит иммунной 

системе. У коров из зоны экологического неблагополучия зафиксиро-

ван иммунодефицит. Данные животные по сравнению с крупным ро-

гатым скотом из зоны экологического благополучия имели сниженное 

количество Т-лимфоцитов в крови на 14,8%, В-лимфоцитов – на 

29,18%, фагоцитарная активность нейтрофилов крови снижалась на 

13,21%, бактерицидная активность сыворотки - на 10,20%, лизоцим-

ная активность – на 6,25%. Ухудшаются и морфологические показа-

тели периферической крови. Число эритроцитов и гемоглобина 

уменьшалось на 7,24% и 11,32% соответственно. Количество лейко-

цитов, напротив, возрастало достоверно на 14,61%. Биохимический 

анализ крови показал, что коровы из первой группы имели нарушение 

белкового и углеводного обмена. Количество общего белка уменьши-

лось по сравнению с показателями представителей второй группы на 

26,9%, количество глюкозы – на 13,98%. Содержание ферментов пе-

реаминирования значительно возрастало, что свидетельствует о 

нарушении функции печени. Количество кальция и фосфора макси-

мальным было в крови животных из второй группы. Разница по со-
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держанию кальция составила 7,12%, фосфора – 12,34%, калия – 

5,42%, магния – 4,11%. Получение качественной и безопасной мясной 

и молочной продукции от таких животных представляется проблема-

тичным [11-15]. 

Таки образом, ведение животноводства в условиях экологическо-

го неблагополучия сдерживается нарушением обмена веществ и им-

мунной реактивности у крупного рогатого скота, развитием патоло-

гических состояний. 
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Экономический рост страны и благосостояние её граждан зависит 

от эффективности обслуживания государственного долга. Именно по-

этому необходимо уделять больше внимания вопросу об управлении 

государственным долгом Республики Беларусь. 

Причиной возникновения и роста внутреннего государственного 

долга является финансирование дефицита государственного бюджета, 

предпосылками появления которого является спад экономики, осу-

ществление масштабных государственных программ по развитию 

экономики, резкий рост уровня инфляции. 

В том случае, если расходы государства превышают его доходы, 

правительство вынуждено искать источники финансирования, чтобы 

покрыть свой долг. Существует два способа решения этой проблемы: 



470 

либо правительство «печатает» деньги, либо выпускает облигации, 

т.е. берёт деньги в долг у резидентов. В данном случае правительству 

необходимо выплачивать проценты по своему долгу. В том случае, 

если в следующем периоде доходов будет недостаточно для того, 

чтобы помимо погашения расходов выплатить проценты, то оно снова 

может выпустить облигации. Таким образом, правительство рефинан-

сирует ту часть долга, по которой наступает срок платежа. Однако 

длительное существование дефицита бюджета может привести к ро-

сту государственного долга, который будет расти соответственно ре-

альной ставке процента. 

Под обслуживанием долга стоит понимать уплату процентов кре-

дитору, штрафов и иных платежей по государственным займам. Со-

гласно ст. 63 Бюджетного кодекса РБ обслуживание и погашение 

внутреннего государственного долга осуществляются Министерством 

финансов за счет средств республиканского бюджета. 

 К мерам обслуживания внутреннего государственного долга от-

носятся: 

1. унификация; 

2. конверсия; 

3. консолидация; 

4. отсрочка погашения займа; 

5. аннулирование государственного долга; 

6.  рефинансирование [1]. 

Каждый из вышеперечисленных методов имеют свои преимуще-

ства и недостатки. Далее подробнее рассмотрим каждый метод об-

служивания государственного долга. Для систематизации данных 

представим их в виде таблицы (таблица 1):  

 

Таблица 1.  

 Методы обслуживания государственного долга 

Название метода Сущность метода 

Унификация 

Объединение ранее выпущенных займов, при ко-

тором несколько старых облигаций приравнива-

ются к одной новой. Этот метод предпочтителен 

в условиях выхода из экономического кризиса, 

сопровождавшегося инфляцией, когда погашение 

раннее выпущенных облигаций и уплату процен-

тов по ним производят в новых полноценных 

деньгах.  
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Конверсия Изменение первоначальных условий займа.  

Консолидация 

Изменение сроков погашения займов, как прави-

ло, в сторону увеличения. Может совмещаться с 

конверсией.  

Отсрочка погаше-

ния займа 

Используется правительством в случаях, когда 

выпуск новых займов не приносит экономиче-

ского эффекта, поскольку большая часть поступ-

лений от новых займов должна направляться на 

погашение и выплату процентов по старым зай-

мам.  

Аннулирование 

государственного 

долга 

Отказ государства от обязательств по выпущен-

ным займам.  

Рефинансирование 

Используется в операциях по обслуживанию 

внешнего государственного долга при условии 

экономической и политической стабильности 

страны - заемщика средств.  

Примечание - Источник: собственная разработка на основании [2, c. 

74; 3, с. 291] 

 

К основным источникам финансирования внутреннего государ-

ственного долга РБ является выпуск государственных ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг в Беларуси выпускает три вида ценных бумаг: 

государственные долгосрочные облигации с купонным доходом, гос-

ударственные краткосрочные облигации и валютные векселя Мини-

стерства финансов. Задачей государственных ценных бумаг является 

финансирование дефицита бюджета. 

Экономический рост страны и благосостояние её граждан зависит 

от эффективности обслуживания государственного долга. Именно по-

этому необходимо уделять больше внимания вопросу об управлении 

государственным долгом Республики Беларусь. 

Организация обслуживания внутреннего долга Республики Бела-

русь на современном этапе отражает недостаточно высокий уровень 

разработки законодательной регламентации этой системы. Существу-

ет необходимость усовершенствования законодательной базы посред-

ством ликвидации имеющихся в ней противоречий с учётом опыта 

зарубежных стран. 

В настоящий момент состояние правовой базы Республики Бела-

русь не может способствовать росту доверия со стороны различных 

слоев населения и субъектов хозяйствования, что определенно сдер-
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живает развитие страны в целом и рынка ценных бумаг в частности. 

Таким образом, кроме принятия новых законов, существует явная 

необходимость совершенствования уже действующей правовой базы. 

При этом подразумевается также принятие мер, направленных на 

устранение ее взаимных противоречий. 

На сегодняшний день, для более эффективного обслуживания и 

сокращения внутреннего государственного долга более рационально 

было бы финансировать те отрасли, которые смогут поставлять на 

внутренний рынок конкурентную продукцию. Однако привлекаемые 

средства идут на финансирование текущих расходов бюджета. 

История Республики Беларусь показывает, что заемные средства 

не всегда использовались целесообразно. Чтобы финансовая политика 

государства в области управления внутренним долгом была эффек-

тивной, необходимо разработать единую стратегию государственного 

внутреннего заимствования, рационального использования привле-

ченных ресурсов, своевременного выполнения обязательств.  

К основным направлениям совершенствования обслуживания 

внутреннего долга Беларуси можно отнести следующие мероприятия: 

1. Необходимо усилить административный контроль за финансо-

выми потоками; 

2. Следует провести системные институциональные изменения. 

Под административным контролем подразумевается проведение 

административных мер, направленных на контроль нелегального вы-

воза капитала, занижения экспортных цен, невозврата валютной вы-

ручки. 

Второе направление является предпочтительным для Республики 

Беларусь. Меры укрепления доверия в экономике должны включать в 

себя: улучшение налоговой системы и налогового администрирова-

ния; сбалансированность бюджета; обеспечение надежной работы 

банковской системы; защиту прав кредиторов и инвесторов; прозрач-

ность финансовой отчетности предприятий и организаций; строгое 

соблюдение национальных законов по всей стране [4]. 

К мероприятиям по снижению внутреннего государственного 

долга относятся: 

 сохранение размера внутреннего долга на экономически без-

опасном уровне;  

 управление внутренним долгом для снижения рисков, свя-

занных с его структурой и стоимостью обслуживания; 

 полное финансовое обеспечение государственных гарантий. 
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Таким образом, к основным мерам обслуживания государствен-

ного долга относят унификацию, конверсию, консолидацию, отсрочку 

погашения займа, аннулирование государственного долга и рефинан-

сирование. Одной из причин возникновения внутреннего государ-

ственного долга является дефицит государственного бюджета. Для 

предотвращения негативных явлений, вызванных влиянием внутрен-

него государственного долга, органам государственной власти Рес-

публики Беларусь необходимо проводить разумную политику в обла-

сти обслуживания государственного долга, совершенствования меха-

низмов управления внутренним долгом, используя собственный опыт 

и опыт развитых стран.  Рациональное обслуживание внутреннего 

долга будет способствовать ускорению социально-экономического 

развития и укреплению финансового положения для Республики Бе-

ларусь. 
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Челюстно-лицевая хирургия является одним из основных направле-

ний хирургической стоматологии. Область изучения данного направления 

- разработка методов диагностики и лечения заболеваний челюстно-

лицевой области. При частном рассмотрении этой области необходимо об-

ратить внимание на ее близкий контакт с важнейшей витальной структу-

рой - головным мозгом и непосредственную связь со всеми системами че-

ловеческого организма.  
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Oral and maxillofacial surgery is one of the main areas of surgical dentis-

try. The field of study in this area is the development of methods for the diagno-

sis and treatment of diseases of the maxillofacial region. In a private examina-

tion of this area, it is necessary to pay attention to its close contact with the most 

important vital structure - the brain and direct connection with all systems of the 

human body.  

Key words: maxillofacial surgery, surgical dentistry, diagnosis, treatment, 

body. 

 

Челюстно-лицевая хирургия является одной из основных направ-

лений хирургической стоматологии. Область изучения данного 

направления - разработка методов диагностики и лечения заболева-

ний челюстно-лицевой области. При частном рассмотрении этой об-

ласти необходимо обратить внимание на ее близкий контакт с важ-

нейшей витальной структурой - головным мозгом и непосредствен-

ную связь со всеми системами человеческого организма. Поэтому ле-
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чение различных вывихов и травм нужно проводить очень осторожно, 

так как какое - либо неправильное действие или движение может при-

вести к нежелательным и, подчас губительным, последствиям. Здесь 

мы рассмотрим основные заболевания челюстно-лицевой области с 

хирургической точки зрения, а также методы их диагностики и лече-

ния. 

Вопросы травматологии продолжают сохраняться одной из важ-

ных медицинских, а также социальных проблем, которые вследствие 

напряженной урбанизации, увеличения количества транспортных 

средств, темпов и ритма жизни возрастают из года в год. Во всех 

странах в соответствии с частотой, а также тяжестью повреждений, 

растущее число травматизмов позволяет полагать, что угроза травм 

для людей в возрасте до 60 лет выше, чем сердечнососудистые болез-

ни, а также злокачественные опухоли.  

Вместе с общим повышением травматизма отмечается повыше-

ние частоты, а также тяжести челюстно-лицевых травм, а также соче-

танных дефектов. Об этом говорит большое количество исследований 

российских, а также иностранных ученых. Количество челюстно-

лицевых травм среди общей численности повреждений костей колеб-

лется от 3,2 по 3,8%. 

Количество пострадавших с травмой лицевой области в общем 

числе стационарных стоматологических больных, в соответствии с 

материалами отдельных создателей разен и составляет от 21 до 40%. 

Почти все создатели подмечают повышение переломов костей лица 

на 10-15%, что необходимо учесть при организации стационарного, а 

также амбулаторного лечения. Эти данные могут стать основой для 

планирования стоматологического лечения, а также исходными дан-

ными для определения количества больничного фонда, расчётах нуж-

ного числа материалов, приборов для лечения больных с травматиче-

скими повреждениями челюстно-лицевой области. Чаще дефекты че-

люстно-лицевой области встречаются у лиц трудоспособного возрас-

та от 18 до 50 лет - 91%. Отмечается сезонность травматизма, в летне-

осенние месяцы количество больных с травмами лица растет. Объяс-

няется это повышением частоты автотранспортных, а также уличных 

травм, а также травм, связанных с сельскохозяйственными работами. 

Исследования продемонстрировали, что первое место среди травм че-

люстно-лицевой области занимают: домашняя (83%), автотранспорт-

ная (12%), производственная (4,5%), спортивная (0,5%). Домашняя 

травма в основной массе случаев была сопровождаемой алкогольным 

опьянением. Стоит отметить увеличение численности пулевых ране-
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ний челюстно-лицевой области в последние годы. Число переломов 

нижней челюсти колеблется от 77 по 95%, верхней челюсти от 3 по 

20%, обеих челюстей от 2 по 8%. 

Травмы челюстно-лицевой области соответственно локализации 

распределились последующим образом: дефекты мягких тканей лица 

19%, переломы скуловых костей 15%, переломы костей носа 4,5%, 

переломы высших челюстей 3,5%, переломы нижней челюсти 58%. 

Установлена определённая закономерность меж ду сроками обраще-

ний потерпевших в специальные учреждения, локализацией, видом 

травмы, а также характером дефекта. Установлено, что в первый день 

после травмы за медицинской помощью обратилось 92% больных с 

дефектами мягких тканей лица, огнестрельными дефектами - 89%, 

переломами костей носа - 68%, многочисленными травмами костей 

лица - 69% двойными переломами нижней челюсти - 58%. В наиболее 

поздние сроки до 10 дня после травмы поступают больные с перело-

мами скуловых костей - 32%, единичными переломами нижней челю-

сти - 18%, многочисленной травмой костей личика - 31%. На основа-

нии исследования структуры повреждений челюстно-лицевой области 

было создано огромное количество их классификаций. При составле-

нии классификации большой трудностью является подбор показате-

лей, которые нужно в нее ввести. Нынешний уровень вычислительной 

техники позволяет ввести для выяснения наибольшее число показате-

лей [2].  

С научной точки зрения такой подход понятен, однако для еже-

дневной медицинской практики нужна короткая, комфортная, легко 

запоминаемая классификация. Необходимо, чтоб при постановке диа-

гноза были предусмотрены следующие факторы: соответственно ло-

кализации - травмы мягких тканей конкретной анатомической обла-

сти с повреждением крупных сосудов, нервов, языка, слюнных желез, 

травмы челюстно-лицевого скелета (нижней челюсти, верхней челю-

сти, скуловых костей, костей носа); в соответствии источником по-

вреждения- механические, огнестрельные, ожоги, отморожения; соот-

ветственно характеру ранения - сочетанные, сочетанные, сквозные, 

слепые, касательные, проникающие (в полость рта, верхнечелюстную 

пазуху, полость носа, глазницу, глотку). В предлагаемой структуре 

диагноза перечислены все части внешнего скелета, так как именно 

определение их повреждения необходимы для выбора способа лече-

ния. В пункте "Мягкие ткани" указаны лишь те органы и системы, по-

вреждение которых определяет характер, а также источник ранения. 

Необходимость выделения проникающих, а также непроникающих 
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ран явна, так как течение проникающих ран в два раза тяжелее: боль-

ше нагноений, расхождений швов, а также больше неблагоприятных 

исходов. Разделение ран верхней, средней, а также нижней зон лица 

позволяет выделить повреждения костей, связанные с чертами анато-

мического строения, их многофункциональным предназначением. 

Вопросы травматологии продолжают оставаться одной из акту-

альных современных медицинских и социальных проблем, которая 

вследствие интенсивной урбанизации, возрастания механизации, 

средств передвижения, темпов и ритма жизни увеличивается из года в 

год во всех странах по частоте и тяжести повреждений. Возрастающая 

интенсивность травматизма позволяет считать, что его опасность для 

людей в возрасте до 60 лет выше, чем сердечнососудистые заболева-

ния и злокачественные опухоли. Вместе с общим ростом травматизма 

определяется увеличение частоты и тяжести челюстно-лицевых травм 

и сочетанных повреждений. Отмечается сезонность травматизма, в 

летне-осенние месяцы количество больных с травмами лица растет. 

Объясняется это повышением частоты автотранспортных, уличных 

травм, а также травм, связанных с сельскохозяйственными работами 

[1]. 

Наиболее опасными считаются травмы челюстно-лицевой обла-

сти: вывихи и переломы челюстей, зубов, переломы альвеолярного 

отростка. 

Челюстно-лицевая хирургия является одним из основных направ-

лений хирургической стоматологии. Область изучения данного 

направления - разработка методов диагностики и лечения заболева-

ний челюстно-лицевой области. При частном рассмотрении этой об-

ласти необходимо обратить внимание на ее близкий контакт с важ-

нейшей витальной структурой - головным мозгом и непосредствен-

ную связь со всеми системами человеческого организма. Поэтому ле-

чение нужно проводить осторожно, так как какое - либо неправильное 

действие или движение может привести к нежелательным и, подчас 

губительным, последствиям. 
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 И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

 

Холматов Б.Т., Туйназарова И.А. 

Джизакский политехнический институт, г. Джизак,  

Республика Узбекистан. xolmatov.b@inbox.ru 

 
Причина выделения пыли связана с процессами механической обра-

ботки хрупких материалов, дроблением, транспортировкой сыпучих мате-

риалов. Отделение для обслуживания и ремонта автомобилей должно быть 

оборудовано обще обменной и местной вентиляцией. 

Ключевые слова: воздух, газ, кислород, азот,  диоксид углерода,  

вредные вещества, пыль, пар. 

 

AIR POLLUTION OF WORKING ROOMS AT THE  

ENTERPRISES OF VEHICLE TRANSPORT  

AND HEALTH OF THE AIR 

 

Kholmatov B.T., Tuinazarova I.A. 

Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Republic of Uzbekistan.  

xolmatov.b@inbox.ru 

 
The reason for the emission of dust is associated with the processes of me-

chanical processing of brittle materials, crushing, transportation of bulk materi-

als. The department for servicing and repairing cars should be equipped with 

general exchange and local ventilation. 

Key words: air, gas, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, harmful substances, 

dust, steam. 

 

Воздух представляет собой физическую смесь различных газов, 

образующих атмосферу Земли. Чистый воздух - это смесь газов в от-

носительно постоянном объемном соотношении: азот N2 - 78,09%, 

кислород О2 - 20,95%, аргон Аr - 0,93% и диоксид углерода СО2 - 

0,93%. Кроме того, воздух содержит незначительное количество дру-

гих газов, т.е. таких, как водород, озон и оксиды азота. Плотность 

воздуха при 0оС и 760 мм.рт.ст. (101,33 кПа) составляет 1,293 г/л. Со-

держание паров воды в воздухе может достигать четырех объемных 
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долей в процентах в зависимости от конкретных условий, влияющих 

на состояние окружающей Среды, и характера деятельности человека. 

Так, воздух может содержать до 0,5 % диоксида углерода, раз-

личные количества аэрозолей и, кроме того, еще до 1 % органических 

и неорганических примесей. 

Если концентрация кислорода в воздухе ниже 17%, то у работа-

ющего появляются симптомные недомогания, при 12% и меньше воз-

никает опасность для жизни, при концентрациях кислорода ниже 11% 

наступает потеря сознания, а при 6% прекращается дыхание. 

С внедрением современной криогенной техники сжиженный воз-

дух стал основным источником получения технического кислорода, 

который широко используется в новом кислородно-конвертном про-

цессе в сталелитейной промышленности. 

Для эффективной трудовой деятельности необходимо обеспече-

ние нормальных метеорологических условий и требуемой чистоты 

воздуха. 

В результате производственной деятельности в воздушную среду 

могут поступать различные вредные вещества. 

Условно по физиологическому действию на человека токсичные 

вещества могут быть разделены на четыре группы: раздражающие, 

которые действуют на дыхательные пути и слизистую оболочку глаз; 

удушающие, нарушающие процесс усвоения кислорода тканями; со-

матические яды, которые вызывают нарушение деятельности всего 

организма или отдельных его систем; и вещества, оказывающие 

наркотическое действие. 

Наиболее распространенные вредные факторы воздушной Среды 

на машиностроительных заводах и других отраслях народного хозяй-

ства: пыль, пар различных веществ и различного происхождения тон-

кодисперсные аэрозоли. Тонкодисперсная пыль, проникая в альвеолы 

легких, вызывает различного рода заболевания-пневмокониозы. При 

работе в атмосфере, содержащей пыль диоксида кремния, у работаю-

щих развивается одна из тяжелых форм пневмокониоза - силикоз. 

Особую опасность представляет воздействие на работающих пыли 

бериллия или его соединений. Воздействие пыли бериллия вызывает 

очень тяжелое заболевание - бериллиоз. 

Причина выделения пыли связана с процессами механической 

обработки хрупких материалов, дроблением, транспортировкой сы-

пучих материалов и др. 

Отделение для обслуживания и ремонта автомобилей должно 

быть оборудовано обще обменной и местной вентиляцией. Обще об-
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менную вентиляцию следует организовать по следующей схеме: вы-

тяжку воздуха из верхней зоны над тупиковыми постами и торцами 

поточных линий; приток воздуха в рабочую зону и в рабочие осмот-

ровые канавы. Подачу воздуха в рабочие канавы следует осуществ-

лять из расчетов 125 м3/ч со скоростью выпуска воздуха из приточ-

ных отверстий 2,0-2,5 м/с под углом 450 к плоскости пола канавы. 

Температура подаваемого воздуха в осмотровые канавы в холодный 

период года должна быть не ниже 160С и не выше 250С. Места мойки 

агрегатов и деталей автомобилей в растворе каустической соды 

должны быть оборудованы отсосами.  

Карбюраторное отделение Объем воздуха, поступающего в по-

мещение, должен быть равен объему воздуха, удаляемого местными 

отсосами. Промывка карбюраторов растворителем должна произво-

диться в вытяжном шкафу с верхним и нижним отсосами. Скорость 

всасывания в открытом проеме шкафа следует принимать 0,5-0,7 м/с. 

Разборка, проверка карбюраторов, приготовление контрольных сме-

сей, определение октановых чисел бензина должны производиться в 

укрытиях с механической вытяжкой со скоростью всасывания в рабо-

чем проеме 1м/с.  

Аккумуляторное отделение Зарядка аккумуляторных батарей в 

общем помещении допускается при отсутствии специального заряд-

ного помещения. При этом следует предусматривать стеллажи закры-

того типа, заключенные в вытяжные шкафы.  

В специальном помещении зарядку аккумуляторных батарей 

производят на ступенчатых стеллажах с местными щелевыми отсоса-

ми. Кроме местной вытяжной вентиляции следует предусмотреть 

естественную вытяжку из верхней зоны шахты площадью 0,12-0,15м2. 

Приточную вентиляцию в помещении зарядки аккумуляторных бата-

рей рекомендуется проектировать с подачей воздуха в нижнюю зону с 

малыми скоростями выхода.  

В помещении кислотной у ванны для слива и приготовления 

электролита должны предусматриваться панели равномерного всасы-

вания. Общее количество удаляемого воздуха из кислотной местными 

отсосом, должно приниматься не менее 2,5 об/ч. В помещении для 

ремонта аккумуляторов местные отсосы должны быть предусмотрены 

от мест плавки свинца, ванн для выщелачивания и окисления сепара-

торов, верстаков для сборки и разборки аккумуляторов, батарей и пе-

чей для разогрева мастики.  
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Шиноремонтное отделение В помещении, где производятся рабо-

ты по изготовлению резинового клея, промазке клеем резины, сушке 

материалов, ремонту и заделке повреждений покрышек и камер, 

должна предусматриваться приточно-вытяжная вентиляция с механи-

ческим побуждением.  

Вентиляторы должны размещаться вне помещения. Удаление 

воздуха из помещений следует предусматривать местными отсосами. 

Местные отсосы должны предусматриваться от шероховальных стан-

ков, верстаков для намазки клеем изделий и шкафов для сушки мате-

риалов, промазанных клеем. Вытяжные вентиляторы должны быть во 

взрывобезопасном исполнении. Приточная вентиляция должна обес-

печивать подачу воздуха в верхнюю зону помещения в объеме, ком-

пенсирующем вытяжку.  

Кузнечно  рессорное отделение должно иметь обще обменную и 

местную вентиляцию. Местные отсосы следует предусматривать от 

кузнечных горнов и ванн, печей для закалки, отжига и цементации 

деталей и рессор. Вытяжка из верхней зоны помещения должна быть 

не менее трехкратного объема помещения в час.  

Сварочное отделение должно быть оборудовано местными отсо-

сами в виде панелей равномерного всасывания. Подачу воздуха 

надлежит предусматривать с малыми скоростями выхода в объёме, 

компенсирующем вытяжку.  

Медницкое отделение Очистка радиаторов от накипи с помощью 

установки должна производиться в вытяжном шкафу. От верстаков 

для ремонта радиаторов должны быть предусмотрены местные отсо-

сы в виде панели равномерного всасывания со скоростью движения 

воздуха 2 м/с. Лужение и заливка подшипников должны производить-

ся в вытяжном шкафу. Приток воздуха в помещение должен соответ-

ствовать объему удаляемого воздуха.  

Малярное отделение при производстве малярных работ с приме-

нением пульверизационной окраски надлежит предусматривать 

обособленные системы вытяжной вентиляции с вентиляторами во 

взрывобезопасном исполнении. Кузова кабины, оперение, двигатели и 

агрегаты автомобилей следует окрашивать в распылительных про-

ходных камерах, снабженных вытяжной вентиляцией с очисткой воз-

духа перед выбросом в атмосферу в гидрофильтрах.  

При сушке свежеокрашенных кузовов, кабин и оперения автомо-

билей в специальных сушильных камерах, размещаемых в производ-
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ственном помещении, вентиляцию этих камер следует предусматри-

вать таким образом, чтобы камеры находились под разрежением.  

От стола маляра и стола для приготовления красок должны быть 

местные отсосы в виде панелей равномерного всасывания со скоро-

стью движения воздуха 2 м/с. Приток воздуха в помещение малярного 

отделения надлежит предусматривать в верхнюю зону.  
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АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА В ОРОШАЕМОМ 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ И БИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ  

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

 

Холматов Б.Т. 

Джизакский политехнический институт, г. Джизак,  

Республика Узбекистан, xolmatov.b@inbox.ru 

 
Увеличение концентрации углеродистого газа в окружающей среде 

при других благоприятных условиях положительно влияет на рост и про-

изводительность сельскохозяйственных культур. Так, при удваивающейся 

концентрации оранжереи газов в атмосфере рост производительности зер-

на, хлопка, проса, растительные культуры на 10 - 25 %, культуры зерна 

(пшеница, рис, ячмень, овсяные зерна) - на 10 % возможны.  

Ключевые слова: климат, фактор, сельское хозяйство, солнечной ра-

диация, температура, воздух, атмосфера, пустыня, эрозия, почва, засоле-

ние, гумус.  

 

ADAPTATIONS TO CLIMATE CHANGE IN IRRIGATED  

AGRICULTURE AND THE BIO-ECOLOGICAL ROLE  

OF INTERMEDIATE CROPS 

 

Kholmatov B.T. 

Jizzakh Polytechnic Institute, Jizzakh, Republic of Uzbekistan.  

 
An increase in the concentration of carbon gas in the environment under 

other favorable conditions positively affects the growth and productivity of 

crops. So, with a doubling concentration of gas greenhouse in the atmosphere, 

an increase in productivity of grain, cotton, millet, vegetable crops by 10 - 

25%, grain crops (wheat, rice, barley, oat grains) - by 10% are possible.  

Key words: climate, factor, agriculture, solar radiation, temperature, air, 

atmosphere, desert, erosion, soil, salinization, humus. 

 

Изменение климата является одним из важнейших природных 

факторов, который необходимо учитывать при разработке стратегии 

устойчивого развития. 

Природно-климатические изменения оказывают значительное 

влияние на состояние, развитие и размещение отраслей экономики и 

mailto:xolmatov.b@inbox.ru
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социальные условия жизни населения. Наиболее уязвимы к возмож-

ным климатическим изменениям сельское хозяйство. 

Обилие солнечной радиации, высоких температур воздуха, ску-

дость атмосферных осадков и огромный дефицит влажности обуслав-

ливают специфические климатические условия в аридных странах, 

выражающиеся в их засушливости. Засушливость климата является 

причиной происхождения в пустынях таких негативных процессов, 

как дефляция или ветровая эрозия почв, засоление почв и снижение 

их гумусности. Из других климатических факторов опустынивания 

необходимо отметить активный ветровой режим, характерный для 

аридных территорий. Сильный ветер способствует активизации де-

фляционных процессов, а также развиванию гумусного горизонта 

почв. 

Опустынивание на современном этапе является результатом 

сложного взаимодействия двух групп факторов-природных и антро-

погенных. К числу наиболее значимых движущих природных сил, 

способствующих развитию процессов опустынивания, относятся, в 

первую очередь, климатические факторы.  

Для Узбекистана наибольшую важность представляет оценка 

уязвимости и адаптации для сельского хозяйства, водных ресурсов, эко-

логически напряжет территорий и отдельных экосистем. 

При повышении температуры в земледелии возможны не только 

отрицательные последствия в виде потери урожайности вследствие 

увеличения испаряемости, снижения относительной водообеспечен-

ности, но и положительные - в виде увеличения вегетационного пе-

риода, теплообеспеченности сельскохозяйственных культур. 

Воздействия изменения климата на агроклиматические ресурсы 

сельскохозяйственное производство оценивались с применением эм-

пирико-статистического подхода и моделей типа «Почва-Климат-

Урожай». 

Наиболее существенное повышение температуры воздуха во все 

сезоны ожидается не толко в Республике Каракалпакстана но и в цен-

тральной части Республики Узбекистана, вследствие чего агроклима-

тические ресурсы территории увеличатся. По областям изменения 

температур за весенне-летне-осенний период не превысят 1,5°С. 

В среднем по республике Узбекистана на 8-15 дней возрастет 

продолжительность безморозного периода, даты перехода температур 

воздуха через 5-10°С сместятся весной на 5-10 дней на более ранний 

период, а осенью - на 5-15 дней на более поздний период. Суммы эф-

фективных температур воздуха увеличатся на 5-10%.  
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В данное время оптимальный варианты адаптации сельского хо-

зяйства включают оптимизацию использования земельного фонда и 

водных ресурсов, в том числе реконструкцию водохозяйственных и 

ирригационных систем, внедрение и использование водосберегающих 

технологий, восстановление деградированных земель, улучшение 

структуры посевов, внедрение высокоурожайных засухоустойчивых 

сортов, применение передовых агротехнических мероприятий, техно-

логии ведения растениеводства, повышение эффективности исполь-

зования удобрений, средств защиты растений, регенерацию есте-

ственного растительного покрова, фитомелиорацию пастбищ, исполь-

зование средств активных воздействий для увеличения количества 

осадков в зоне формирования стока и в пустынных районах. 

В настоящее время в связи с ускоренным развитием научно-

технического прогресса во всем мире все больше вовлекаются при-

родные ресурсы в хозяйственный оборот. К тому же ежегодный рост 

населения в мире требует большего производства продуктов питания. 

Этим обусловлено стремительное сокращение площадей, занятых ле-

сами, наступают пустыни, разрушаются почвы создается дефицит 

биоэнергетического материала, уменьшается количество гумуса, фи-

зические свойства почвы стабилизируются на низком уровне, а пло-

дородие ее ежегодно восполняется высокими дозами минеральных 

удобрений, эффективность которых за последние годы снизилась. 

Основными направлениями по адаптации к изменению климата в 

орошаемом земледелии в основном связаны с необходимостью повы-

шения урожайности продовольственных и технических культур эко-

номического и социального развития Республики Узбекистан. 

Задача исследования изучение адаптации к изменению климата в 

орошаемом земледелии восполнения запасов биоэнергетического мате-

риала, укрепления кормовой базы для животноводства и повышения 

эффективности минеральных удобрений путем улучшения физиче-

ских, агрохимических и микробиологических свойств почвы. В 

Зарафшанской Оазисе решающая роль в защите почв принадлежит 

почвозащитным севооборотам с чередованием высокостебельных 

культур, зерновых трав и паров. Большое значение для почвозащит-

ных севооборотов имеет правильный подбор трав могут быть исполь-

зованы посевы промежуточных культур рожь посевная-secale cereale 

l, соя —glycine, ячменя и других с целью запашки фито массы под 

урожай хлопчатника. а также для использования на корм. В 

Зарафшанской Оазисе хлопководстве на незасоленных сероземных 

почвах наиболее выгодными являются промежуточные посевы горох- 
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pisum, пшеницы -triticum sp, соя —glycine, накапливающие от 150 до 

350 ц/га фито массы, пригодной для запашки и кормового использо-

вания. При запашке фито массы прибавка урожая хлопка-сырца со-

ставляет 70-100 кг на каждые 100 центнеров фито массы, при кормо-

вом использовании получается 55 ц/га  

Под воздействием сидерации почва пронизывается стержневой 

корневой системой растений семейства капустных и бобовых или 

разделяется на агрегаты под воздействием корневой системы мятли-

ковых культур. При сидерации увеличивается содержание макроагре-

гатов в пахотном горизонте Объемная масса пахотного горизонта на 

сероземах уменьшается на 0,02-0,07 г/см3, подпахотного горизонта - 

на 0,03-0,06 г/см3 

Корневая система сидерационных культур активно использует 

азот, фосфор и калий, выполняя фитосанитарную функцию, препят-

ствуя миграции азота в источники воды и в грунтовый ток. При за-

пашке фито массы активизируются микробиологические процессы, 

разлагающие некоторые пестициды. При разложении запаханной фи-

то массы содержание гумуса в почве на всех почвенных разностях 

увеличивается на 0,12-0,17 % от веса почвы на поливе и на 0,10-0,12% 

на богаре от исходного количества. 

Запашка фито массы приводит к увеличению численности анта-

гонистов болезней увядания растений: число бактерий увеличивается 

более чем в 10 раз больших кокков и актиномицетов - в 6 раз.  

Накопление фитомассы для корневого и сидератнного 

использования на  полях хлопкового и других культур рожь посевная-

secale cereale l, соя -glycine, чечевица-lens, люпин-lupinus, фасоль-

phaseolus, горох-pisum, вика-vicia, редька-raphanus l., пшеница-triticum 

sp и их смеси.  

Снижение засоренности посевов связано с тем, что ежегодная 

смена сельскохозяйственных культур с различной биоэкологи приво-

дит к разновременному наступлению фенологических фаз развития 

сорняков и культурных растений, что ограничивает их возможности к 

адаптации. Чем больше различий в жизненном цикле культурных рас-

тений и сорняков, тем выше эффект от чередования культур в борьбе 

с сорняками. Севооборот снижает засоренность посевов в 2—5 раз по 

сравнению с бессменным возделыванием сельскохозяйственных 

культур.  

В качестве промежуточных культур возделываются бобовые, зла-

ковые и их смеси, а также культуры семейства капустовых. Промежу-

точные культуры увеличивают содержание органического вещества в 
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почве от 13 до 24 ц/гa, улучшая ее питательные, водно-физические и 

фитосанитарные свойства. При этом бобовые культуры особенно эф-

фективно улучшают азотный режим, злаковые — структуру, водно-

воздушные свойства, а капустовые — снижают засоренность и улуч-

шают фитосанитарное состояние почвы. 

Использование сидератов обеспечивает высокий экономический 

эффект. С целю повышения коэффициента использования ФАР, 

накопление фито массы для корневого и сидератнного использования 

на всех полях хлопкового комплекса рекомендуется размещать при 

осеннем посеве после уборки хлопчатника и других культур рапс, 

рож, ячмень и их смеси. Для получения достаточного урожая фито 

массы рекомендуется норма высева рапса - 8-10 кг, ячменя и ржи-60-

80 кг на га; при составлении смесей устанавливать половинные нор-

мы высева компонентов. Посев производить не позже 15 октября, по-

сле уборки кукурузы и других культур или в междурядья растущего 

хлопчатника.  

На каждый гектар перед посевом или одновременно с посевом 

вносить 25-30 % годовой дозы NРК и осенний цикл ухода за посевом 

заканчивать одним поливом нормой 600-800 м3/га. В марте-апреле 

проводить второй полив при такой же норме и в оптимальные сроки 

завершать уборку фито массы на корм или ее запахивать в почву 

 В результате таких мер Зарафшанском Оазисе в почвах увели-

чивается содержание гумуса, улучшается микробиологические про-

цессы и структура почвы их гидрофизические свойства, снижение за-

соренности, а также укрепляется кормовая базы для животноводства. 

Для улучшения водозадержания проводят глубокую безоборотную 

обработку почв, подпочвенное рыхление и разрушение уплотненного 

горизонта, осторожное боронование. Хлопководстве бобовые травы 

(рожь посевная-secale cereale l, соя-glycine, чечевица-lens, фасоль-

phaseolus, горох- pisum) способны в течение трех лет снизить засе-

ленность почвы возбудителями корневой гнили ниже. Их посев про-

водится в августе—сентябре после уборки яровых культур или хлоп-

чатника. Из данных мероприятий считаем экологически и экономиче-

ски целесообразным применение зеленых удобрений действует на 

жизнедеятельности растений, животных и микроорганизмов форми-

руются органические соединения почвы. Кроме того, промежуточные 

культуры имеют большое значение в снижении засоренности посевов.  

 А также увеличение концентрации углекислого газа в окружа-

ющей среде при прочих благоприятных условиях положительно вли-

яет на рост и урожайность сельскохозяйственных культур. Так, при 
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удвоении концентрации парниковых газов в атмосфере возможен 

рост урожайности кукурузы, хлопчатника, проса, сорго, овощных 

культур на 10 - 25%, зерновых культур (пшеницы, риса, ячменя, овса) 

- на 10%. Максимальный прирост урожайности в среднем для всех 

культур может достигать 20 - 40%. При недостатке минерального пи-

тания, особенно при дефиците фосфора, извлечь выгоду из потенци-

ального роста урожайности будет невозможно. Повышение уровня 

механизации растениеводства на орошаемых землях, состав, объемы 

и сроки проведения агротехнических и агрохимических мероприятий 

обеспечить применение севооборотов с использованием промежуточ-

ных культур подзимнего сева, что при ожидаемом изменении климата 

позволит получать на орошаемых землях от полутора до двух-трех 

урожаев в год. 

На наиболее эродированных орошаемых землях, а также в райо-

нах средней и сильной ветровой деятельности следует вводить почво-

защитные севообороты, основой которых является насыщение полей 

культурами, которые покрывают поверхность земли большую часть 

вегетационного периода. 

На особо опасных участках (песчаные, легко развеваемые почвы) 

применяются 9-метровые буферные полосы из злаково-бобовых трав, 

которые чередуются с полосами хлопчатника или другими основны-

ми культурами шириной до 30 м. Хорошо защищают почву от выду-

вания кулисы из высокостебельных растений, размещаемые поперек 

вредоносных ветров, через 25-30 м. В период сильных ветров важно 

поддерживать почву в увлажненном состоянии, что достигается 1-2 

дополнительными поливами. Высев повышенных норм семян (за ис-

ключением хлопчатника, овощебахчевых культур и картофеля), до-

полнительное внесение органических и минеральных удобрений, воз-

делывание сидератов способствуют лучшему оструктированию почв, 

увеличению биологической массы, а, следовательно, усилению эро-

зионной устойчивости почв. В составе организационно-

хозяйственных мероприятий большое внимание уделяется постоян-

ному надзору за состоянием микрорельефа сельхозугодий, проведе-

нию сева и обработок сельхозкультур с соблюдением оптимальных 

уклонов. Это достигается путем проведения специальных агротехни-

ческих приемов (пахота поперек склона, а на сложных склонах кон-

турная вспашка, глубокое полосное рыхление, валкование и бороздо-

вание зяби и т.д.). 

Из всей системы организационно-хозяйственных и агротехниче-

ских приемов защиты пастбищных угодий от дегрессии и в целях по-
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вышения их продуктивности наиболее важными  фитомелиоративные 

мероприятия. 

Тем не менее, следует отметить что стратегия управления при-

родными ресурсами (в том числе и водными) должна быть направле-

на на компромиссное взаимодействие методов хозяйствования и со-

хранения природных объектов как экологической ценности, посколь-

ку цели и в том и в другом случае бывают полностью противополож-

ны. Необходима выработка комплекса мер по поддержанию экологи-

ческого равновесия, основанного на задействовании естественных 

механизмов саморегуляции природных систем (агролесомелиорация, 

фитомелиорация и другие методы). 

Существует необходимость оценить природно-ресурсный потен-

циал, рациональное использование земель, проводить мелиорацию 

засоленных земель, осуществлять мероприятия по предупреждению и 

борьбе с последствиями ветровой и водной эрозии, оптимизировать 

параметры и экономические показатели гидромелиоративных систем, 

совершенствовать их эксплуатацию на базе местного временного по-

верхностного стока создать системы лиманного орошения, улучшить 

водный режим почв и растений путем применения фитомелиорацию 

и другие методы, улучшить условия минерального и воздушного (уг-

лекислотного) питания растений, что даст возможность на фоне об-

щего потепления климата и повышения концентрации углекислого 

газа повысить урожайность сельскохозяйственных культур, система-

тически совершенствовать структуру посевов и размещение сельско-

хозяйственного производства с учетом внедрения новых видов и сор-

тов, устойчивых к засухе, болезням и вредителям это обеспечить со-

хранение динамических качеств земельных ресурсов на отдаленное 

будущее. 
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The article describes the features of biological adaptation of a person in 

constantly changing environmental conditions. Attention is focused on the need 

to bring the group and individual behavior of a person to the norms prevailing in 

society. 
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В цивилиз ованных обществах предста  вления о мес те челове ка в 

ми ре, об отнош  ениях между люд  ьми в обще стве и о смысле жиз  ни 

формирует куль  тура, так ж  е как це ли и побу  ждения, кото  рые руково-

дят стремл ениями и посту  пками людей, этиче  ские понятия, т.е. пред-

ста вления о то  м, что хор  ошо, а чт  о плохо, чт  о допустимо, а что не  т. 

Возрастающие тем  пы социальн ого и нау чно-технического прогр есса 

радикальным о  бразом изме няют способ существ  ования и жизнеде-

ят  ельность человека, ег  о отношения с миром. Челове  ческое сознание 

в ыделяет дв  а класса объе  ктов - естественный ми  р и ми  р искусст-

вен ный, созданный сам  им человеком. И тот, и другой вкл  ючают в се-

бя ка к природные объе кты, так и социальные, и это о  значает, чт  о в 

челове ческой жизнедеятельности эт  и объекты пересе  каются. Мир ис-

кусст  венный создан челов  еком и под чинен ег о целям. Эт  о мир 

куль туры, техники и технологии, ар  хитектуры и искусства, ми  р, ко-

торый в соответствии с  о своими зако  нами становится нормат  ивным 

(по челове ческим мерка м). 

Биосоциальная прир  ода человека отраж  ается в то  м, что в его 

жиз нь входят ка  к, биологические элем  енты, так и социальные. Эт  о 

вызывает необход  имость не тол  ько его био  логической адапт  ации, но 

и социальной, т.е. приве  дения межиндивидуа льного и групп  ового по-

ведения в соответствие с доминирую щими в дан  ном обществе 

норм ами и ценно стями путем усво  ения знаний о  б этом обще  стве. 

Биологическая адапт  ация означает стрем  ление человека сохра нить не 

тол ько свои био  логические, н  о и социа  льные функции. После  днее об-

стоятельство име  ет важное экологи  ческое значение и нашло св  ое от-

ражение в экологическом подх  оде к опреде лению понятия «чело  век». 

Человек — од  ин из вид  ов животного царс  тва со слож  ной со-

циал ьной организацией и трудовой деятель  ностью, в зна  чительной 

ме ре «снимающими» (делаю  щими малозаметными) биологи  ческие, в 
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то м числе этологи  ческие (первично-по веденческие), свой  ства орга-

низма. 

В последнее вре  мя в нау ках о чело  веке стало осозна  ваться влия-

ние окруж ающей среды н  а состояние орган  изма, психик  и, что 

опред еляет чувство ег  о комфорта ил и дискомфорта. 

Жиз нь человека в большей ме  ре, чем предпол агалось ранее, з  а-

висит о  т явлений прир  оды. Зависимость состо  яния организма че-

ло  века от приро  дных процессов — о  т перепадов темп  ературы, ко-

леб  аний геомагнитных пол ей, солнечной ради  ации и т.д. - выраж ается 

чаще все го в ег о нервно-психич еском состоя нии и воо  бще в со-

сто  янии организма.  

Влия ние большинст  ва природных явле  ний на челове  ческий орга-

низм д  о сих по  р не изуч  ено. Но, напр  имер, известно, чт  о, если че-

ло  века помести ть в безмаг  нитную среду, о  н немедленно поги  бнет. 

Человек сущес твует в сист  еме взаимодействия вс  ех сил прир  оды и 

и спытывает сам  ые разные воздей  ствия. Если ценно  стные ориенти ры 

социума напра влены не н  а гармонию с природой, а, напро  тив, изоли-

руют ег о от не  е, то чело  век, воспринявший эт  у ценностную ори-

ен тацию, становится ран  ьше или поз  же жертво  й своей собств  енной 

ценностной устан  овки. Кроме то  го, у чело  века образуется свое-

об разный средовой вак  уум, как б  ы недост  аток сферы деятел  ьности и 

ника кие социальные усло  вия не мог ут возместить ем  у психологиче-

ские потери, связанные с «отчуждением» природы. 

Человек — высшая ступень развития живых организмов на Зем-

ле. Появление человека (Homo sapiens) произошло 3,5-5 млн лет 

назад. Еще 1,5 млн лет назад продолжительность жизни человека не 

превышала 20 лет. Как и любой вид, человек не только зависит от 

среды, но и воздействует на нее. Природа наделила человека интел-

лектом, который позволил ему найти «противоядие» против одного из 

важнейших экологических факторов - нехватки пищевых ресурсов: 

примерно 10 тыс лет назад он создал сельское хозяйство — скотовод-

ство и земледелие, стал строить свою собственную экологическую 

систему. 

Способность человека мыслить, создавать орудия труда по-

зволили ему преодолевать действие абиотических и биотических фак-

торов, в том числе лимитирующих, но тем не менее он еще не побе-

дил их полностью.  

Человек остается зависимым от климатических явлений — от жа-

ры и холода, засухи и дождей и т.п. Собственно природа всегда будет 

составлять неотъемлемую часть окружающего человека мира, куда 
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входят искусственно созданная им среда, общественные отношения и 

социальные институты (социум). 

Искусственная среда обитания также воздействует на человека, 

причем как на биологические, так и на социальные процессы в чело-

веческих популяциях. Генетическая программа Homo sapiens, запи-

санная в молекулах ДНК, определяет его как биологический вид и 

представляет собой самый драгоценный природный ресурс. Генофонд 

— это вся совокупность генов населения (любого биологического ви-

да), обитающего на конкретной исторически сложившейся террито-

рии, т.е. и человеческой популяции. Различные социальные условия 

приводят к формированию людей определенного генотипа. 

Все люди на Земле образуют популяционную систему — че-

ловечество. Рост этой популяции ограничен доступными природными 

ресурсами и условиями жизни, социально-экономическими и генети-

ческими механизмами. Человек, зная достаточно о роли этих ограни-

чивающих факторов, пока мало придает им значения. 

Человек живет в той среде, которую сам создал, и которая сама 

формирует его. Правда, мы практически не понимаем, куда идет наша 

цивилизация, и привычно воспроизводим проверенные опытом про-

тотипы среды. Человечество слишком медленно подходит к понима-

нию масштабов опасности, которую создает легкомысленное отноше-

ние к окружающей среде. Но решение (если оно еще возможно) таких 

грозных глобальных проблем, как экологические, требует неотлож-

ных энергичных совместных усилий международных организаций, 

государств, регионов, общественности. 
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Неорганические формы азота (ион аммония, нитрат-ион, нитрит-ион) 

являются важными показателями качества поверхностных вод. Река Вятка 

является источником водоснабжения для г. Киров и других городов. Еже-

годно она подвергается достаточно высокой техногенной нагрузке, так как 

сточные воды многих предприятий (в особенности коммунальных и агро-

химических) сбрасываются именно в нее.  

Ключевые слова: ион аммония, нитрит-ион, нитрат-ион, поверхност-

ные воды, мониторинг. 

 

GENERALIZATION OF LONG-TERM OBSERVATIONS  

OF NITROGEN POLLUTION OF THE VYATKA RIVER 

IN THE TERRITORY OF THE CITY OF KIROV 

 

Shatunov V.M., Ashikhmina T.Ya. 

Vyatka State University of Kirov, Russia 

 
Inorganic forms of nitrogen (ammonium ion, nitrate ion, nitrite ion) are im-

portant indicators of surface water quality. The Vyatka River is a source of wa-

ter supply for the city of Kirov and other cities. Every year it is subjected to a 

fairly high technogenic load, since the wastewater of many enterprises (especial-

ly communal and agrochemical) is discharged into it.  

Key words: ammonium ion, nitrite ion, nitrate ion, surface water, monitor-

ing 

 

Река Вятка одна из главных рек Кировской области, являющаяся 

крупнейшим правым притоком реки Кама. Ее русло протекает по та-

ким крупным городам Кировской области, как Слободской, Кирово-

Чепецк, Киров, Орлов, Котельнич, Советск, Вятские Поляны. 

Содержание неорганические форм азота в поверхностных водах, 

как первой, так и второй категорий, является одним из важных пока-

зателей экологического и санитарного-гигиенического состояния во-
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доемов. Высокие концентрации ионов аммония и нитрит-ионов ока-

зывают негативное влияние, в первую очередь, на водные организмы, 

вызывая, например, удушье у рыб. При содержании в воде водоемов 

нитратов более 0,3 мг/дм3 начинается бурное развитие водорослtq, что 

может привести к эвтрофикации водоемов [1]. 

Основными источниками загрязнения природных вод минераль-

ными формами азота являются сточные воды жилищно-

коммунальных хозяйств и сточные воды агрохимических и агропро-

мышленных предприятий. 

Река Вятка является источником воды для централизованного во-

доснабжения г. Киров, г. Кирово-Чепецк и т. д. В государственных 

докладах о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Кировской области отмечается, что наибольшую антро-

погенную нагрузку р. Вятка испытывает во второй промышленной 

зоне (от 769 км до 698 км от устья). На данном участке р. Вятка вхо-

дит во II пояс санитарной охраны Кировского водозабора, испытыва-

ющий техногенную нагрузку предприятий г. Слободского (ОАО 

«Красный якорь», МУП «Водоканал», ООО «Коммунальщик»), г. Ки-

рово-Чепецк (ОАО «КЧХК», МУП «Водоканал», ОАО «ТГК-5» ОСП 

ТЭЦ-3), г. Киров (ООО «Нововятская управляющая компания», ОАО 

«Ново-Вятка») [2]. 

Из региональных докладов о состоянии окружающей среды в Ки-

ровской области известно, что в период прохождения весеннего поло-

водья продолжает оставаться потенциально опасным «вынос» накоп-

ленных в пойменных озерах и карьере, примыкающих к Кирово-

Чепецкой промышленной зоне, загрязняющих веществ (преимуще-

ственно нитрата аммония), и поступление их в р. Вятка выше водоза-

бора г. Киров. В ходе многолетних наблюдений установлено, что 

наибольшее влияние на ухудшение качества воды в р. Вятка в районе 

Кировского водозабора оказывает повышенное содержание азота ам-

монийного в результате «промывки» пойменных озер и карьера за 

озером Березовое [3]. 

Таким образом, наблюдение за содержанием неорганических 

форм азота в реке Вятка вблизи водозабора, является одной из важ-

ных задач мониторинга, так как от этого зависит не только санитарно-

гигиеническое благополучие населения, но и общая экологическая 

обстановка окружающей среды. 

В данной статье приводятся обобщенные результаты наблюдений 

за загрязнением р. Вятки неорганическими формами азота за период с 

2014 по 2018 годы. Отбор проб воды производился близ водозабора г. 

Киров. Так как, концентрации аммонийного азота, нитрит-ионов и 
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нитрат-ионов подвержены сезонным колебания, то целесообразно от-

следить динамику изменения концентрации данных компонентов по 

сезонам в течении данного промежутка времени. Определение кон-

центрации аммонийного азота, проводилось в соответствии с ПНД Ф 

14.1:2:4.262-10 и ГОСТ 33045 (метод А), нитрит ионов – ПНД Ф 

14.1:2.3-95 и ГОСТ 33045 (метод Б), нитрат-ионов – ПНД Ф 

14.1:2:4.4-95 и ГОСТ 33045 (метод Г) [4-7]. 

Среднее содержание неорганических форм азота с учетов време-

ни года за период с 2014 по 2018 годы в р. Вятка на территории г. Ки-

ров представлено на гистограммах 1-3. Исходя из данных многолет-

них наблюдений, концентрация аммонийного азота в р. Вятка изменя-

ется не равномерно. В целом, за данный период наблюдения не за-

фиксировано превышения предельно допустимых концентраций 

(ПДК). 

 

 
Гистограмма 1. Среднее содержание ионов аммония (по азоту) 

 в мг/дм3 в р. Вятка за 2014-2018 г. 

 

В летний период 2016 года наблюдается резкий скачок содержа-

ния аммонийного азота в воде водоема. Это может быть связано либо 

с разовым выбросом сточных вод, содержащих высокие концентра-

ции данного компонента, либо с попаданием в реку ливневых стоков 

из-за большого уровня осадков. Однако, в летний период 2017 года 

уровень осадков был выше, чем 2016 году, но резкого увеличения со-

держания аммонийного азота в реке не наблюдалось. Исходя из этого, 

причиной резкого скачка содержания ионов аммония в р. Вятка явля-

ется разовый выброс сточных вод, содержащих высокие концентра-

ции данного компонента. 

Важно отметить, что в 2018 году содержание ионов аммония в 

водах реки во всех сезонах года несколько ниже, по сравнению с 

предыдущими годами. Это может быть связано со снижением антро-
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погенной нагрузки, проведением мероприятий по ее снижению (более 

эффективная очистка сточных вод). 

 

 
Гистограмма 2. Среднее содержание нитрат-ионов (по NO3)  

в мг/дм3 в р. Вятка за 2014-2018 г. 

 

За период с 2014 по 2018 году изменение концентрации нитрат-

ного носит неравномерный характер. В целом, за данный период не 

наблюдалось превышения ПДК по нитрат-ионам. Можно отметить, 

что в период с 2014 по 2018 годы в зимние и весенние наблюдается 

повышенное содержание нитрат-ионов. Однако, такое повышение не 

является аномалией, так как в зимнее время поглощение нитрат-ионов 

растительностью не происходит, что приводит к накоплению данного 

компонента в вводе водоема. В весенне-летний периоды, концентра-

ция нитрат-ионов снижается, вследствие использования-нитрат ионов 

растении в качестве источника питания. 

В 2018 году отмечается резкое снижение концентрации нитрат-

ионов в воде р. Вятка. Это также может быть связано со снижением 

антропогенной нагрузки на данный водоем. 

 

 
Гистограмма 3. Среднее содержание нитрит-ионов (по NO2) 

 в мг/дм3 в р. Вятка за 2014-2018 г. 
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За период с 2014 по 2018 году изменение концентрации нитрит-

ионов носит тенденцию увеличения. В целом, за период наблюдения 

не наблюдалось превышения ПДК по нитрат-ионам. Однако, содер-

жание нитрит-ионов в 2018 году, в целом, выше, чем в 2014 году. В 

летний период 2016 года среднее значения концентрации нитрит-

ионов в воде р. Вятка достигло аномально высоких значений, по 

сравнению с содержанием данного компонента в другие года. Так, как 

концентрация аммонийного азота за этот же период в этом же году 

также высока, то можно сделать вывод о том, что воды р. Вятки летом 

2016 года подверглись техногенному загрязнению в результате сброса 

сточных воды, выше по течению водозабора. 

В региональном докладе о состоянии окружающей среды в Ки-

ровской области за 2016 г. отмечено, что увеличение концентрации 

аммонийного азота и нитритного азота было зафиксировано во 2 и 3 

кварталах этого года. Первый скачок концентрации пришелся на пе-

риод паводка. Причины увеличения концентраций данных компонен-

тов в 3 квартале 2016 года не уточняются [3]. 

Таким образом, за период с 2014 по 2018 годы наблюдается 

улучшение качества воды ввиду снижения содержания минеральных 

форм азота. За период наблюдения не отмечено превышения ПДК по 

аммонийному, нитритному и нитратному формам азота близ водоза-

бора г. Киров. Однако, в летний период 2016 года воды отмечено 

аномальное повышение концентрации ионов аммония и нитрит-ионов 

в воде водоема. Это может быть связано с возросшей техногенной 

нагрузкой на воды данной реки в данный период. Так как в 2018 году 

отмечается улучшение качества воды по содержанию неорганических 

форм азота, целесообразно продолжить наблюдение, для выявления 

дальнейших тенденций изменения содержания данных компонентов. 
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Современному садоводству, основанному на интенсивных технологи-

ях возделывания, необходимы слаборослые, скороплодные сорта с ком-

пактной кроной, с ранним и обильным плодоношением. В этой связи ис-

следования, направленные на комплексную оценку сортов яблони по ос-

новным хозяйственным признакам в условиях региона обладают актуаль-

ностью и позволяют рекомендовать лучшие для совершенствования регио-

нального сортимента. 

Ключевые слова: агротехнические мероприятия, опрыскивание, вре-

дители, болезни, обрезка, уборка, биометрические показатели, продуктив-

ность. 
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AGRIBIOLOGICAL EVALUATION OF APPLE VARIETIES  

IN THE CONDITIONS OF THE Foothill ZONE  

OF THE REPUBLIC OF ADYGEY 
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Modern gardening, based on intensive cultivation technologies, requires 

low-growing, early-growing varieties with a compact crown, with early and 

abundant fruiting. In this regard, studies aimed at a comprehensive assessment 

of apple varieties by the main economic characteristics in the region are relevant 

and allow recommending the best for improving the regional assortment. 

Key words: agrotechnical measures, spraying, pests, diseases, pruning, 

cleaning, biometric indicators, productivity. 

 

Конкретные условия среды обитания и агротехника выращивания 

плодовых растений могут существенно влиять на интенсивность раз-

вития того или иного морфологического органа. Перед плодоводами 

стоит задача – разработать агротехнические мероприятия, обеспечи-

вающие получение высоких и устойчивых урожаев плодовых культур 

[1]. 

Подготовка почвы под закладку сада начинается задолго до его 

посадки и включает в себя следующие мероприятия: расчистку, пла-

нировку, мелиоративные и противоэрозионные мероприятия, окуль-

туривание почвы. 

В существующем саду Филиала Майкопской опытной станции 

ФГНУ Федерального исследовательского центра Всероссийского ин-

ститута генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (Фили-

ал МОС ВИР) в течение вегетационного периода проводится ряд аг-

ротехнических мероприятий по уходу за почвой, по защите сада от 

вредителей и болезней. А также проводится детальная и санитарная 

обрезка, и удаление корневой поросли. 

Начиная с ранней весны и до поздней осени в саду ежемесячно 

проводят дискование для этого используются сельскохозяйственные 

машины БДТ-3, а так же культивацию, для чего используются сель-

скохозяйственные орудия КПС-4. Обработку почвы проводят на глу-

бину 8-12 см. 

Для рыхления почвы под кронами деревьев используют садовую 

фрезу ФС-0,9. 
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В осенний период в саду проводят вспашку междурядий на глу-

бину 15-20 см, с последующим боронованием. Для этого применяют 

плуг марки ПН-3-35. 

По защите сада от вредителей и болезней в саду применяется хи-

мический метод защиты растений. Проводят опрыскивание в количе-

стве от 5 до 11 туров. Количество обработок зависит от сорта и от 

наличия и вредителей и болезней. 

Первое опрыскивание проводят до распускания почек, для этого 

применяют Препарат 30. Обработка проводится по вредителям и бо-

лезням. 

Второе опрыскивание проводится в фазе «мышиные ушки» для 

этого применяют Абиго Пик. Обработку проводят по возбудителям 

болезней. 

Третья обработка проводится комплексная в фазе розового буто-

на. Для этого применяется совместно инсектицид Фастак и фунгицид 

Строби. Обработка проводится по болезням и вредителям. Для листо-

вой подкормки используют Растворин ОП. 

Четвертая обработка. При проведении опрыскивания по цвете-

нию используют только фунгициды для борьбы с болезнями и бор-

ную кислоту для лучшего образования завязи. 

Пятую обработку проводят после цветения по зеленому конусу. 

Применяют комплексную обработку инсектицидами и фунгицидами. 

Химическими препаратами: Децис, Скор. Обработку проводят по бо-

лезням и вредителям. Для листовой подкормки используют Гумат 

натрия или Растворин ОП. 

Первые 5 туров опрыскивания проводят для всех сортов яблонь, 

строго контролируя фазу развития деревьев и допустимое количество 

химических препаратов. 

Последующие туры проводят для осенне-зимних сортов. Количе-

ство обработок зависит от наличия вредителей и болезней. 

Основными вредителями в саду являются яблонная плодожорка, 

калифорнийская щитовка, цветоед. При проведении опрыскивания в 

правильно определенные сроки, происходит уничтожение существу-

ющих вредителей. По болезням проводят обработки при необходимо-

сти, то есть при наличии заболевания, либо для профилактики. Такая 

необходимость возникает во влажные годы, при выпадении большого 

количества осадков, когда создаются благоприятные условия для раз-

вития патогенов. 

В зимний период в саду проводится ручная образка и удаление 

корневой поросли. Проводится санитарная обрезка как обязательная. 
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Детальная обрезка проводится при сильном загущении кроны деревь-

ев, то есть проводят прореживание кроны. 

В саду используется разреженно-ярусная формировка кроны. 

После обрезки деревьев, проводят выталкивание и сталкивание 

хвороста за пределы квартала, после чего хворост сжигают. 

Уборку плодов проводят вручную. Первоначально убирают каче-

ственные плоды первого и высшего сорта. Сорванные плод кладут в 

ящики, затем их устанавливают на поддоны. Погрузку и разгрузку под-

донов осуществляют механизированным способом, для чего используют 

АВН-0,5. транспортируют плоды на тракторной тележке 2 ПТС-4. 

После уборки первых и высших сортов яблок проводят подбор 

вторых сортов. Яблоки вторых сортов собирают в контейнеры или в 

тракторные тележки, затем собранные яблоки сразу отправляют на 

пункты переработки. 

Современному садоводству, основанному на интенсивных техно-

логиях возделывания, необходимы слаборослые, скороплодные сорта 

с компактной кроной, с ранним и обильным плодоношением. Наибо-

лее трудоемким процессом в садоводстве является обрезка деревьев и 

уборка урожая. В садах, состоящих из деревьев с небольшими разме-

рами кроны затраты на обрезке и уборке урожая снижаются. В таких 

садах облегчается и проведение агротехнических мероприятий [2]. 

Сила роста дерева, диаметр и объем кроны – важные биологиче-

ские признаки при подборе сортов для интенсивного типа сада. Со-

гласно общепринятой методике эти показатели определяют путем пе-

риодических измерений высоты дерева, диаметра кроны в двух 

направлениях, диаметра штамба. Все необходимые измерения прово-

дили осенью после окончания вегетации [3]. 

В саду Филиала МОС ВИР было проведено измерение деревьев 

яблонь 12-тилетнего возраста изучаемых сортов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Биометрические показатели деревьев изучаемых сортов яблони 

Сорт 
Высота, 

м 

Диаметр 

кроны, м 

Объем кро-

ны, м3 

Площадь проек-

ции кроны, м2 

Ред Чиф 3,0 2,0 3,0 3,1 

Джонаголд 4,0 2,5 6,3 4,9 

Ред Дели-

шес 

4,0 2,5 6,3 4,9 

Фуджион 4,0 2,5 6,3 4,9 

Смеральда 6,0 5,0 37,5 19,6 
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Из данных представленных в таблице видно, что размеры деревь-

ев у изучаемых сортов яблони колеблются в значительной степени. 

Высота 12-ти летнего дерева находится в пределах 3,0-6,0 м, диаметр 

кроны 2,0-5,0 м, объем кроны 3,0-37,5 м3; площадь проекции кроны 

3,1-19,6 м2. 

По данным измерений изучаемых сортов проведена группировка. 

В зависимости от высоты дерева, 12-ти летнего возраста выделено 

три группы: 

1 группа – слаборослые, высота менее 3 метра: Ред Чиф. 

2 группа – среднерослые, высота 4,0 метра: Джонаголд, Ред Де-

лишес, Фуджион. 

3 группа – сильнорослые, высота 6,0 м: Смеральда. 

Продуктивность – один из главных показателей ценности сорта и 

его пригодности для культивирования в конкретном районе. Оценка 

по этому показателю проводилась путем глазомерного учета на трех 

деревьях каждого сорта. В зависимости от диаметра кроны нами 

определена схема посадки изучаемых сортов (табл. 2). 

 

Таблица 2  

 Продуктивность 12-летних деревьев изучаемых сортов яблони 

Сорт 

Диаметр 

кроны, 

м 

Схема 
Количество 

шт/га 

Урожай с 

одного 

дерева, кг 

Урожайность, 

т/га 

Ред Чиф 2 4х3 833 45,6 38,0 

Ред Дели-

шес 
2,5 5х3 666 37,8 25,2 

Фуджион 2,5 5х3 666 35,9 23,9 

Джонаголд 2,5 5х3 666 33,8 22,5 

Смеральда 5 6х4 416 43,3 18,0 

 

Учитывая размеры и площадь проекции кроны деревьев изучае-

мых сортов можно предложить схемы посадки: для сорта Ред Чиф 4 x 

3 метра, для сортов Джонаголд, Ред Делишес, Фуджион 5 х 3 м, для 

сорта Смеральда 6 х 4м. 

Урожай с дерева у изучаемых сортов яблони находился в преде-

лах 33,845,6 кг. Наиболее высокой урожайностью отличались сорта 

Ред Чиф и Смеральда (43,3- 45,6 кг с дерева). 

При определении расчетной урожайности учитывается суще-

ствующая схема посадки и количество имеющихся на одном гектаре 

деревьев. Наиболее урожайным при этом был сорт Ред Чиф (38 т/га); 
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относительно низкая урожайность (18 т/га) отмечена у сорта Сме-

ральда. 

Таким образом, по результатам исследований рекомендуем в 

условиях предгорной зоны Адыгеи возделывать сорт Ред Чиф в садах 

интенсивного типа; применять схемы посадки для сорта Ред Чиф 4 x 3 

м, для сортов Джонаголд, Ред Делишес, Фуджион 5 х 3 м, для сорта 

Смеральда 6 х 4м. 
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Показано, что мероприятия по рекультивации, в частности, озелене-

ния породных отвалов угольных шахт Донбасса – это эффективный способ 

нейтрализации их негативного воздействия на прилегающие территории. 

Изучены эдафические условия, сформировавшихся на рекультивирован-

ных отвалах. Исследовано содержание микроэлементов в почвогрунте рас-

сматриваемого отвала на различной глубине по экспозициям и дана оценка 

сложившейся на рекультивированном отвале экологической ситуации.  

Ключевые слова: породные отвалы, рекультивация, озеленение, мик-

роэлементы, экологическая ситуация. 
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It has been shown that remediation measures, in particular landscaping of 

rock dumps in the coal mines of Donbass, are an effective way to neutralize 

their negative impact on adjacent territories. The edaphic conditions formed on 

reclaimed dumps are studied. The micronutrient content in the soil of the con-

sidered dump at various depths by exposure was studied and the environmental 

situation formed at the reclaimed dump was evaluated. 
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Основной причиной деградации природных ландшафтов Донбас-

са является активное развитие угледобывающей промышленности и 

как результат – образование крупнотоннажных отходов добычи и пе-

реработки угля.  

Добыча угля на территории Донбасса осуществляется с полным 

обрушением кровли углесодержащей породы, что приводит к „взрых-

лению” горной породы и увеличению ее объема [1]. Поднятая на по-

верхность порода отсыпается в породные отвалы и терриконы, кото-

рых только в Луганщине насчитывается около 556, они занимают 

площадь 49 тыс. га, а объем складированной породы составляет при-

близительно 69 млн. м3 [2]. Попадая на поверхность, отвальная порода 

испытывает значительные преобразования. Это связано с процессами 

выветривания и с последующей ветровой и водной эрозией, когда 

скальные прочные породы разрушаются и превращаются в полурых-

лые и рыхлые. Выветривание пород сопровождается изменением ми-

нерального и химического состава [3, 4]. 

Одним из эффективных способов нейтрализации негативного 

воздействия породных отвалов на прилегающие территории являются 

мероприятия по их рекультивации, в частности, озеленение их с по-

мощью лесных насаждений. В большей степени эффективность ре-

культивационного процесса зависит от продуктивности фитоценозов 

отвалов. В то же время известно, что содержание микроэлементов в 

растениях определяется содержанием микроэлементов в почве. Все-
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стороннее изучение влияния макро- и микрокомпонентного состава 

почв отвалов угольных шахт на процессы роста, развития и продук-

тивности растений позволяют прогнозировать эффективность меро-

приятий по рекультивации и снижению их негативного воздействия. 

Целью работы является изучение эдафических условий, сформи-

ровавшихся на рекультивированных отвалах угольных шахт Донбасса 

как фактора снижения их негативного влияния на прилегающие тер-

ритории. 

Объектами исследований выступили два типичных породных от-

вала Донбасса: нерекультивированный действующий породный отвал 

шахты «Луганская» ГП «Луганскуголь» (п. Юбилейный, г. Луганск) и 

рекультивированный отвал № 2 шахты «19-го партсъезда» (п. Суто-

ган, г. Луганск).  

Состав отвальной породы и процессы ее изменений определяют-

ся с учетом физико-механических свойств горных пород, а также гор-

но-геологических условий их залегания. Основные негативные про-

цессы в складированной отвальной породе и миграция тяжелых 

металлов на прилегающие к отвалам территории связаны с хими-

ческим и биохимическим окислением пирита кислородом возду-

ха и атмосферной влагой. В результате чего образуется серная кис-

лота, интенсивно разлагающая силикаты угленосных пород, переводя 

их компоненты в виде сульфатов в растворы, которые активно мигри-

руют на прилегающие к отвалам территории, интенсивно загрязняя 

почвы и растительность тяжелыми металлами и другими [5]. 

На примере типичного породного отвала шахты «Луганская» 

проведено комплексное исследование негативного влияния биохими-

ческих процессов образования серной кислоты на прилегающие к от-

валам почвы. Санитарно-защитная зона исследуемого отвала занята 

преимущественно пашней.  Спектральный анализ образцов скла-

дируемой породы показал, что в ее химическом составе преобла-

дают такие токсичные компоненты, как As, Cr, Mn, Co, Ba, Ni, Zn и 

Pb. По своему содержанию в отвальной породе геохимический фон 

региона превысили Co, Zn и Ni. В почвах поля, которое расположено 

на расстоянии 25 м от отвала и было засеяно озимой пшеницей, вало-

вое содержание хрома превысило ПДКп в 1,5 раза, молибдена – в 1,4 

раза, содержание цинка находилось на грани допустимой концентра-

ции. Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов Zc со-

ставила 4,03 (с учетом фоновых показателей загрязнения для черно-

земов обыкновенных), что за градацией оценочной шкалы характери-

зует исследуемую территорию по уровню загрязнения химическими 

элементами как высоко опасную. Результаты спектрального анализа 
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исследования содержания тяжелых металлов в пробах озимых пока-

зали превышение ПДК по хрому, меди и молибдену. Коэффициенты 

концентраций и суммарные показатели загрязнения почвы на иссле-

дуемом участке по этим элементам с учетом фоновых показателей за-

грязнения для черноземов обыкновенных составили соответственно: 

КCr = 1,4; КZn= 1,9; КCu = 0,53; КMo= 0,2. Все эти негативные факты мо-

гут привести к увеличению уровня общей заболеваемости людей, ко-

торые будут употреблять в пищу продукцию, выращенную на данной 

территории. 

Полученные данные показывают, что на нерекультивируемых 

породных отвалах активно протекают процессы окисления сульфид-

ных минералов и образования серной кислоты, которая выщелачивает 

тяжелые металлы в виде растворов на прилегающие к отвалам терри-

тории, интенсивно загрязняя почвы и растительность.  

Дальнейшим этапом исследований выступило изучение эдафиче-

ских условий, сформировавшихся на рекультивированных отвалах 

угольных шахт. В качестве объекта исследований был выбран рекуль-

тивированный отвал № 2 шахты «19-го партсъезда». Данный отвал 

имеет плоскую вершину с «экраном» из потенциально плодородного 

грунта. Биологический этап рекультивации заключался в высадке од-

нолетних саженцев древесных пород по всей поверхности отвала, а 

именно сеянцами акации белой (Robinia pseudoacacia), абрикоса 

обыкновенного (Armenia cavulgaris Lam.) и груши обыкновенной 

(Pyrus communis L.). В процессе формирования естественного биоце-

ноза вся поверхность отвала приобрела густой травянистый покров. 

Семена травянистой растительности были занесены с потенциально 

плодородным грунтом при экранировании плоской вершины. Было 

исследовано содержание NPK (азот, фосфор, калий) в поверхностном 

слое отвала (30 см). Причем, для характеристики содержания азота в 

породе и почве террикона определялось содержание нитритов, нитра-

тов и аммония (рисунок 1).  
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Рис.1. Гистограммы содержания калия (а), фосфора (б), азота (в) 

 в породе и почвогрунте отвала 
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На основе полученных результатов был проведен сравнительный 

анализ макрокомпонентного состава почв естественных условий с со-

ставом породы и почвы рекультивированного отвала угольной шахты. 

Для этого был рассчитан запас азота в кг/га в пахотном слое 30 см. 

Так для вершины отвала запас азота составил 190,3 кг/га, для южного 

склона – 425,46 кг/га, для западного склона – 60,3 кг/га, для северного 

– 294,6 кг/га. Сравнив полученные данные со значениями обеспечен-

ности почв доступными формами азота [6] было установлено, что вы-

сокая и средняя обеспеченность (класс обеспеченности І, ІІ) породы и 

почвы отвала азотом присуща для южного, северного склонов и вер-

шины отвала, западный же склон, напротив, имеет низкую обеспе-

ченность. 

В породе и почвогрунте всей поверхности отвала обеспеченность 

его доступными для питания растений формами фосфора и калия 

находится на низком уровне (класс обеспеченности ІІІ) [6]. Помимо 

NPK большое влияние на рост и развитие растений оказывает содер-

жание таких элементов, как магний (Mg), кальций (Ca) и алюминий 

(Al). Результаты исследований содержания кальция, магния, алюми-

ния в почвогрунте рекультивированного отвала представлены в виде 

картограммы на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Картограмма содержания алюминия,  

магния и кальция в почвогрунте отвала 
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Содержание кальция в высокоурожайных черноземах обыкно-

венных составляет ~0,68 %, магния ~ 0,11% [7]. В исследуемой от-

вальной породе и почвогрунте содержание кальция и магния значи-

тельно выше. Что касается алюминия, являющегося токсичным для 

растений, то полученные данные говорят о высоком валовом содер-

жании его в почве. Однако больший интерес представляют подвиж-

ные формы алюминия, так как при кислой реакции почвы раствори-

мость соединений алюминия увеличивается, а повышенное содержа-

ние его в растворе оказывает вредное действие на растения [8].  

С целью обобщения результатов исследований большой интерес 

представляет получение качественной оценки содержания микроэле-

ментов в почвогрунте рассматриваемого отвала на различной глубине 

по экспозициям. На основе сравнения полученных фактических со-

держаний химических элементов в почве террикона, со значениями 

ПДКп валовой и подвижной форм, а также кларком этих элементов 

была определена экологическая ситуация, сложившаяся на породном 

отвале. Содержание большинства химических элементов в поч-

вогрунте отвала не вызывает опасения, поскольку их концентрация 

укладывается в нормы оценок «благополучно» и «удовлетворитель-

но».  

Все эти факторы обосновывают необходимость проведения ре-

культивационных мероприятий на породных отвалах, что позволит 

снизить их негативное воздействие на прилегающие территории и по-

высить экологическую безопасность региона в целом. 

 

Литература: 

1. Зборщик М. П. Предотвращение экологически вредных прояв-

лений в породах угольных месторождений / М. П. Зборщик, В. В. 

Осокин. – Донецк: ДонГТУ, 1996. – 178 с. 

2. Луганщина – край нашей любви и надежды. По материалам го-

дового отчета состояния окружающей среды в Луганской области в 

2011 году /Под ред. А.О. Арапова. – Луганск, 2012. – 187 с.  

3. Особенности распространения тяжелых металлов, микро- и ра-

диоактивных элементов в ландшафтах Донбасса / М.В. Болотских, 

М.В. Орешкин, П.В. Шелихов и др. – Луганск: ОАО «ЛОТ», 2004. – 

196 с. 

4. Зубов А.Р. Формирование угледепонирующих лесных экоси-

стем на терриконах Донбасса / А.Р. Зубов, Л.Г. Зубова, А.В. Харламо-

ва // Защитное лесоразведение в Российской Федерации: материалы 



510 

международной научно-практической конференции. – Волгоград: 

ВНИАЛМИ, 2011. – С. 184 – 187. 

5. Зборщик М. П. Биогеохимическая теория самовозгорания гор-

ных пород, способы предотвращения возгорания и тушение горящих 

отвалов угольных шахт / Зборщик М. П., Осокин В. В. // Матер. Меж-

дународной научно-практической конф. «Экологические проблемы 

индустриальных мегаполисов» (1–4 июня 2004 г., г. Донецк). Т. 2. – 

Донецк, 2004. – С. 6–11. 

6. Фатєєв А.І, Пащенко Я.В., Балюк С.А. Фоновий вміст мікро-

елементів у ґрунтах України. – Харків: Вид-во ННЦ «Інститут ґрунто-

знавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовского», 2003. – 117 с. 

7. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів 

України /  Б.С. Носко, В.С. Прістер, М.В. Лобода. – К.: Урожай, 1994. 

– 336 с. 

8. Зонн С.В., Травлеев А.П. Алюминий. Роль в почвообразовании 

и влияние на растения. – Днепропетровск: ДГУ, 1992. – 224 с. 

 

 

УДК 349.6 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АУДИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРИОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Чаплаев Х.Г. 

Чеченский государственный педагогический университет,  

г. Грозный, Россия, chaplaiev79@mail.ru 

 

Управление экоаудитом призвано обеспечить реализацию экологиче-

ского законодательства и выступает в качестве средства формирования ре-

альных общественных эколого-правовых отношений, которые образуют 

непосредственно экологическое право. Социальное значение управления 

характеризуется последовательной реализацией требований законодатель-

ства, что обеспечивается соблюдением экологических прав и интересов 

населения, сохранением и рациональным использованием природных ре-

сурсов. 

Ключевые слова: экологический аудит, природные ресурсы, управ-

ление природопользованием. 

 

 



511 

ENVIRONMENTAL AUDITING AS AN ELEMENT  

OF ENVIRONMENTAL ACTIVITY 

 

Chaplaev H.G. 

Chechen State Pedagogical University, Grozny, Russia 

 

The management of environmental audits is designed to ensure the imple-

mentation of environmental legislation and acts as a means of forming real pub-

lic environmental and legal relations that form directly environmental law. The 

social significance of management is characterized by the consistent implemen-

tation of the requirements of the law, which is ensured by the observance of en-

vironmental rights and interests of the population, the conservation and rational 

use of natural resources. 
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Управление природопользованием и сохранением природной 

среды – комплекс проводимых уполномоченными субъектами дей-

ствий, которые направлены на исполнение требований экозаконода-

тельства. 

Управление экоаудитом призвано обеспечить реализацию эколо-

гического законодательства и выступает в качестве средства форми-

рования реальных общественных эколого-правовых отношений, кото-

рые образуют непосредственно экологическое право. Социальное 

значение управления характеризуется тем, что путем последователь-

ной реализации требований законодательства обеспечивается соблю-

дение экологических прав и интересов населения, сохранение и раци-

ональное использование природных ресурсов. В рамках управления 

достигается цель, поставленная экологическим правом [2]. 

Государственное управление природопользованием производится 

в соответствии с решениями исполнительной власти государства. 

В рамках государства ответственность за последовательное ис-

полнение экологического законодательства возлагается на органы 

государственного управления. Конституционная основа - ст. 10 Кон-

ституции РФ, которая узаконила принцип разделения единой госу-

дарственной власти. 

Государственное управление в области природопользования и 

сохранения природы – элемент государственного управления. Значе-

ние государственного управления в этой сфере характеризуется ста-

тусом государственных органов в механизме сохранения окружаю-
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щей среды. Государственным органам принадлежат особые правовые 

и административные средства для обеспечения реализации экологи-

ческих требований законодательства, на которых лежит ответствен-

ность за обеспечение сохранения природы и рациональное природо-

пользование. Оно строится на принципах законности в управлении; 

комплексном подходе к решению проблем природопользования; со-

четании бассейнового и административно-территориального принци-

пов организации управления; разделением хозяйственно-

эксплуатационных и контрольно-надзорных функций; эффективного 

исполнения требований природоохранного законодательства. 

Государственное управление эксплуатацией природных ресурсов 

и охраной природы производят государственные органы, которые 

имеют разные компетенции и функционируют на разных уровнях. Их 

существует несколько видов: органы общей компетенции, специально 

уполномоченные органы в рассматриваемой сфере и иные органы, на 

которые возложены отдельные функции по управлению природополь-

зованием. 

Особенность управления природопользованием и охраной окру-

жающей среды государственными органами - они проводят эту дея-

тельность на фоне решения других задач. К государственным органам 

общей компетенции, которые осуществляют государственное управ-

ление эксплуатацией и охраной природных ресурсов относят Прези-

дента России; Правительство России; правительства субъектов РФ. 

Управление охраной окружающей среды и природопользованием 

осуществляется как непосредственно Президентом и его администра-

цией. При анализе деятельности Президента РФ по управлению при-

родопользованием и охраной окружающей среды необходимо обра-

тить внимания на тенденцию принятия решений, сокращающих воз-

можности для решения в стране острейших экологических проблем.  

Компетенция Правительства РФ и правительств субъектов Рос-

сии в области природопользования и сохранения природы определя-

ется многими нормативными правовыми актами. Основные акты: 

Конституция РФ, Федеральный конституционный закон "О Прави-

тельстве Российской Федерации", ФЗ "Об общих принципах органи-

зации законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации".  

Правительство России, согласно Конституции, обеспечивает про-

ведение в России единой государственной политики в сфере эколо-
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гии; производит управление федеральной собственностью на природ-

ные ресурсы; осуществляет меры по обеспечению экозаконности и др. 

В решении задач обеспечения рационального природопользова-

ния и сохранения природы велика роль специализированных органов 

управления, которые действуют на разных уровнях и выполняют 

функции, которые связаны с экологическим нормированием, экспер-

тизой и пр. 

В ряду эколого-правовых проблем в России организация системы 

специально уполномоченных государственных органов управления в 

этой сфере стоит на первом месте. Система центральных органов фе-

деральной исполнительной власти в области природопользования пе-

риодически изменяется. Решения, которые принимаются по аспектам 

развития системы, основаны на интересах ведомств. 

Управление природопользованием и охраной природной среды 

производится общественными формированиями и гражданами, юри-

дическими лицами, государственными органами, муниципальными 

органами. Выделяют общественное, производственное, муниципаль-

ное, отраслевое, государственное управление. 

Не все субъекты управления выполняют перечисленные функ-

ции. Для полного выполнения функций конкретные субъекты управ-

ленческой деятельности имеют адекватные права и обязанности по 

обеспечению сохранения природы согласно требованиями законода-

тельства. Общественное управление природопользованием и охраной 

окружающей среды определяется положением ст. 1 Конституции РФ 

о том, что Россия - демократическое правовое государство. Масштабы 

и эффективность воплощения данного вида управления характеризу-

ют уровень самосознания граждан и степень демократизации власти в 

государстве. 

Содержание производственного управления природопользовани-

ем и охраной окружающей среды характеризуется практическими за-

дачами, которые стоят перед каждым юридическим лицом по выпол-

нению правовых экологических требований. К ним относят: обеспе-

чение рационального использования недр, лесных ресурсов, охрану 

водных объектов, атмосферного воздуха, обращение с производ-

ственными отходами и др. 

К специфическим функциям относят планирование, учет вредных 

воздействий на природу, координацию природоохранительной дея-

тельности различных подразделений, экологический контроль. 

Управление ведется функциональными службами, руководителями 
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производственных подразделений, специальными отделами по охране 

природы. 

Муниципальное управление природопользованием и охраной 

природы ставит своей задачей решение местных экологических про-

блем. Оно производится исполнительно-распорядительными органа-

ми местного самоуправления в России. При анализе работы этих ор-

ганов важно иметь в виду, что экологические проблемы локальны.  

Работа по управлению природопользованием и охраной природы 

определен ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».  

К ведению местного самоуправления относят владение, пользо-

вание и распоряжение природными ресурсами, находящимися в му-

ниципальной собственности; обеспечение санитарного благополучия 

населения; регулирование планировки и застройки территорий и пр.  

Отраслевое управление природопользованием и охраной приро-

ды среды осуществляется министерствами, федеральными службами 

в пределах своей отрасли. Содержание отраслевого управления ха-

рактеризуется спецификой области работы, характером предприятий, 

которые входят в ее систему. 

В природоохранительной практике России сохраняется резерв 

для повышения эффективности общественного, производственного и 

отраслевого управления.  

Система управления природопользованием включает пять основ-

ных групп инструментов управления: правовое регулирование; пря-

мое административное принуждение; прямое экономическое принуж-

дение; косвенное экономическое принуждение; экономическое сти-

мулирование [1]. 

Среди других инструментов правового регулирования можно вы-

делить установление стандартов, определяющих и регулирующих 

уровни загрязнения природы, лимитов использования природных ре-

сурсов; установление норм предельно допустимого воздействия и ан-

тропогенной нагрузки на среду; экологическую экспертизу и пр.  

Инструменты прямого экономического принуждения. Это ин-

струменты, которые вступают в действие при нарушении, либо несо-

блюдении экологических нормативов, норм и стандартов субъектами 

природопользования. Главным рычагом экономического принужде-

ния при этом являются административные штрафы, которые предъяв-

ляются как юридическим, так и физическим лицам. 
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Порядок применения механизмов прямого экономического при-

нуждения определен законодательно Кодексом об административных 

правонарушениях.  

Таким образом, управление природопользованием - специфичная 

область управления, которая заключается в регулировании воздей-

ствия человека на природные объекты и процессы с целью удовлетво-

рения своих потребностей.  Управление природопользованием – это 

совокупность принципов, методов, форм, средств организации и ра-

ционального использования и воспроизводства природных ресурсов, 

сохранения природной окружающей среды для обеспечения экологи-

ческой безопасности человеческой популяции.  
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