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ученица МБОУ СОШ №132, г. Самара
Email: nastya1998.com@mail.ru
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В последние время атмосфера городов интенсивно насыщается
газообразными и пылевидными отходами транспорта и промышленных
предприятий, что значительно ухудшает условия для жизни человека.
Деревья и кустарники, используемые в городском озеленении, осаждают
на поверхности листьев пыль, поглощают из атмосферного воздуха вредные
вещества, понижают температуру, повышают влажность, а также понижают
шумовые загрязнения.
Мы проводили сравнительную оценку пылеулавливающей способности
некоторых древесных растений, используемых в озеленении г. Самара.
Полученные нами данные могут быть применены в системе
фитомониторинга городской среды; а также можно рекомендовать некоторые
виды растений для более широкого использования в озеленении города.
В воздушном бассейне нашего города чрезмерно много выбросов
промышленных предприятий, тепловых электростанций и транспорта,
загрязняющих атмосферу и пагубно отражающихся на развитии и
жизнедеятельности растений.
Растения в различной мере влияют на состав атмосферы, создавая
благоприятные условия для жизни человека в городе. В среднем один гектар
зеленых насаждений в городе поглощает за один час примерно восемь литров
углекислоты (столько же выделяют за это время двести человек). Дерево
средней величины может обеспечить дыхание трех человек. Растения
тонизируют воздух, выделяют биологически активные вещества – фитонциды.
Работая как живой фильтр, городские растения поглощают пыль, токсичные
газы из воздуха и тяжелые металлы из почвы.
В состав золы растения входят различные минеральные (зольные)
элементы. По относительному количеству, необходимому для нормального
роста растений, все зольные элементы произвольно делят на макроэлементы
(K, Ca, Mg, N, P, S) и микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu и др.). Зольные элементы
входят в состав биологически активных соединений и играют значительную
роль в общем обмене веществ растений.
Содержание зольных элементов в листьях различных видов растений, в
первую очередь, определяется внутренними структурными особенностями
(генотипически) и внешними характеристиками качества окружающей среды.
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Факторам внешней среды, определяющим зольный состав растительных
тканей, являются почвенные условия, температура, интенсивность осадков.
Показатель содержания зольных веществ в листьях и листовом опаде важен
как в аспекте химизма самого растения, так и с позиции поступления
минеральных веществ из фитомассы в прочие компоненты экосистемы.
Существуют два ведущих фактора формирования зольного состава
растений – генетический и экологический. На растения воздействует большой
комплекс городских условий: сильное задымление и запыленность воздуха,
повышенная сухость воздуха, изменение качества света, недостаток
почвенной влаги, повышение температуры, высокие концентрации
техногенных загрязнителей. Следовательно, городские растения испытывают
неблагоприятное
воздействие
техногенного
характера,
вызванное
агрессивным характером промышленного производства. Экологический
фактор, влияющий на формирование зольности растений, в таких условиях
может быть ведущим .
Для фитомассы, формирующейся в условиях техногенно загрязненной
городской среды, по сравнению с фитомассой из незагрязненных территорий
неоднократно фиксировалось более высокое накопление различных зольных
элементов. Повышение зольности может рассматриваться как суммарный
эффект, связанный с аэральным поглощением газообразных загрязнителей и
осаждением пылевых частиц на поверхности листовых пластинок.
Populusnigra L. – Тополь черный.
Дерево достигает 25 метров в высоту и 2 метров в диаметре. Тополь –
листопадное растение. Листья широкояйцевидно-треугольные, в основании
ширококлиновидные или плоско срезанные, к вершине вытянутозаостренные, по краям мелко-тупозубчатые, сверху темно-зеленые, снизу
более светлые, голые, молодые с редкими волосками, сильно ароматные.
Вполне морозостоек. Весьма светолюбив. Удовлетворительно переносит
дым и газы нуждается в глубокой влажной почве, лучше всего развивается на
супесчаных, влажных пойменных почвах. Переносит длительное затопление,
а также незначительную засоленность почвы. На сухих суглинистых почвах
растет значительно хуже.
Ulmuspumila L. – Вяз мелколистный.
Листопадное дерево 20 м высотой, и до 1 м в диаметре. Листья овальные,
кожистые. Их длина составляет порядка 2 – 6 (7) см. по краю обрамлены
простыми зубчиками или, нередко, двузубчатые, почти равнобокие, большей
частью с обеих сторон голые, сверху блестящие. Черешки очень короткие (0,20,4 см); прилистники широкие.
BetulapendulaRoth. - Береза повислая, или бородавчатая.
Высокоствольное однодомное дерево с темной грубой корой у нижней
части ствола. Цветет одновременно с облиствением кроны, образуя длинные
тычиночные и красно-бурые реснитчатые чешуйки, пестичные сережки.
Высота составляет 10 – 20 м. Крылья в два три раза шире орешка, образуют
вверху клиновидную выемку. Листья крупные ромбовидные, удлиненные или
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яйцевидные с заостренной верхушкой без опушения. Молодые ветви голые,
усеянные смолистыми бородавками.
Встречается в широколиственных и смешанных лесах.
CrataegussanguineaPall. – Боярышник кроваво-красный.
Высокий кустарник, реже дерево до 6 м высотой, и до 10 см в диаметре.
Листья очередные черешковые, обратнояйцевидные, трех-, семилопастные, по
краю зубчатые, слабоволосистые, сверху темно-зеленые, снизу светлее.
Листья на укороченных генеративных побегах— длиной 2—6 см, шириной
2,5—5 см, на вегетативных — длиной до 9,7 см. На стерильных побегах листья
иногда более глубоколопастные или раздельные, изредка у основания почти
рассеченые. Цветки белые или розоватые в густых щитковидных соцветиях.
Соцветия густые, длиной 3—4 см, шириной 4—5 см, с опадающими
нитевидными прицветниками. Чашелистики продолговато-треугольные,
цельные или с 1—2 зубцами; цветки 1-2—15 мм в диаметре, тычинок 20, с
пурпуровыми пыльниками и с двумя — пятью, чаще всего с тремя — четырьмя
столбиками. Цветет в мае — июле. Плоды 8-10мм в диаметре, ягодо-образные
кроваво-красные с 3—4 косточками и мучнистой мякотью. Плоды созревают
в сентябре — октябре.
Широко культивируется как декоративное и озеленительное
растение,неприхотлив и холодоустойчив.
Tiliacordata - Липа сердцелистная
Листопадное дерево 20—38 м высотой с шатровидной кроной. Кора
тёмная, на старых деревьях бороздчатая. Листья очерёдные, сердцевидные,
длинночерешковые, зубчатые, с оттянутой заострённой верхушкой, сверху
зелёные, снизу сизоватые. Цветки правильные, обоеполые, с двойным
пятираздельным околоцветником, до 1—1,5 см в диаметре, желтовато-белые,
пахучие, собраны в повислые щитковидные соцветия по 3—11 штук, при
соцветиях имеется продолговатый желтовато-зелёный прилистник. Тычинок в
цветке много. Цветёт с начала июля 10—15 дней (по фенологическому
календарю начинает цвести на 79-й день после зацветания орешника).
Нектароносная ткань, расположенная на внутренней части оснований
чашелистиков, выделяет 5—10 мг нектара.
AesculushippocastanumL. – Каштан ложноконский
Каштан ложноконский — дерево первой величины, достигающее 30—35
м высоты и 1—2 м в диаметре ствола. Листья простые, черешковые, цельные,
очерёдно расположенные, ежегодно опадающие. Листовые пластинки голые,
длиной 4—11 см, шириной 3—9 см, ромбовидные либо овально-треугольные,
сверху зелёные, снизу бледнее, с оттянутой верхушкой, реже с коротким
заострением, при основании широколиновидные или прямосрезанные.
Наибольшая ширина пластинки находится близко от её основания. Отношение
длины листовой пластинки к её ширине в среднем равно 1,34. Край листовой
пластинки, за исключением основания и оттянутой верхушки, пильчатый
(мелкопильчатый,
крупнопильчатый,
неравнопильчатый),
иногда
острогородчатый, с железистыми зубцами. Черешки голые, с боков
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сплюснутые, короче листовой пластинки, при основании пластинок без
желёзок. Листовые рубцы сердцевидные. Жилкование листьев перистое.
Образцы листьев отбирались с древесных растений, произрастающих в сквере
им. Мичурина.
Для получения сравниваемого материала отбор проб проводился в одно и
то же время в сухую погоду. Листья тщательно высушивались.
При сжигании растительного материала углерод, азот и водород
улетучиваются в виде углекислого газа, воды и окислов азота. Оставшийся
нелетучий остаток (зола) содержит элементы, называемые зольными. Разница
между массой всего сухого образца и зольным остатком составляет массу
органического вещества.
Сухие и измельченные образцы коры, листьев (3-6 г и более), отобранные
методом средней пробы, взвешиваются до 0,01 г на кальке. Их помещают в
прокаленные и взвешенные фарфоровые тигли или испарительные чашки
(диаметром 5-7 см). Затем тигли ставят в муфельную печь при температуре
400-450° С и сжигают. После озоления рассчитывали содержание золы в
процентном отношении к сухому веществу.
Статистическая обработка всех цифровых данных и подготовка
иллюстраций проводились общепринятыми методами с использованием
специализированных пакетов прикладных программ, таких как Microsoft Offis
Word и Microsoft Offis Exel.
Наша работа проводилась в сентябре 2013 года. В качестве объектов
исследования нами были выбраны 6 видов древесных растений: тополь
черный, береза повислая, липа сердцелистная, каштан ложноконский, вяз
мелколистный, боярышник кроваво-красный.
Для изучения пылеудерживающей способности листьев древесных
растений мы в нашей работе использовали для озоления два варианта листьев.
В первом варианте нашего исследования мы использовали листья собранные
в конце вегетационного периода. Эти листья содержали на своей листовой
поверхности различные вещества, накопленные за вегетационный период. Во
втором варианте мы использовали листья с тех же деревьев и собранных в
одно время, но подвергшихся обработке. Мы постарались удалить с листьев
накопленные ими вещества при помощи воды, чтобы сравнить полученную
зольность разных листьев.
Наибольшая зольность отмечена для вяза мелколистного, а наименьшая
для боярышника кроваво-красного.
По общей зольности листьев древесные растения можно выстроить в
следующий ряд (по уменьшению): вяз мелколистный > липа сердцелистная>
тополь черный > каштан ложноконский > береза повислая> боярышник
кроваво-красный.
Общая зольность чистых листьев достаточно сильно отличалась от
зольности грязных листьев. По общей зольности чистых листьев древесные
растения можно выстроить в следующий ряд (по уменьшению): береза
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повислая> липа сердцелистная > тополь черный > вяз мелколистный >
боярышник кроваво-красный> каштан ложноконский.
Полученная разность зольности листьев выявила, что наибольшее
накопление неорганических веществ наблюдается для листьев каштана
ложноконского, а наименьшее для листьев березы повисло. По способности
накапливать на поверхности листьев неорганические вещества древесные
растения можно выстроить в следующий ряд (по уменьшению): каштан
ложноконский > вяз мелколистный > боярышник кроваво-красный>липа
сердцелистная> тополь черный > береза повислая.
Таким образом, мы можем констатировать, что каштан ложноконский по
сравнению с другими изучаемыми древесными растениями отличается
повышенной способностью к накоплению зольных элементов в листьях.
Известно, что пылеосаждающая эффективность листьев разных видов
деревьев и кустарников зависит от видовых особенностей строения листовой
пластинки (размеров, изрезанности, наличия складчатости, опушения и т.д.).
На основании полученных нами данных мы можем рекомендовать чаще
использовать в озеленении городских улиц такие растения как каштан
ложноконский, вяз мелколистный, а также и липу сердцелистную.
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Во все времена человек и все живые существа не могли выживать без
воды. В настоящее время вода все чаще подвергается загрязнению. Нам стало
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интересно, какое же состояние имеет вода местности, в которой располагался
этно-экологический лагерь «Росток-2014».
Лагерь располагался на берегу реки Узола – самого популярного места
проведения турслётов и соревнований в нашей области. В эту реку в данной
местности впадает еще река Филинка и река Высокая. Поэтому мы решили
провести исследование воды в этих реках.
Цель: исследование малых рек Городецкого района: Узолы, Филинки,
Высокой, Гремяч-реки и воды в них.
Задачи:
- исследовать воду в реках Филинка, Узола, Высокая, Гремяч-река и
сравнить показатели между собой;
- провести социологический опрос жителей и учащихся школы для
выявления их отношения к исследуемым рекам;
- провести массово-разъяснительную работу среди населения города и
учащихся школы по вопросу отношения к чистоте воды в реках, исследованию
и познанию своего родного края.
Продолжительность реализации проекта – июнь – ноябрь 2014 года
Методы исследования: теоретические (поиск информации о водных
объектах, методах исследования свойств воды, бережном отношении к
водным ресурсам); практические (исследование свойств воды с помощью
органолептических показателей и определение химического состава воды с
помощью тест-лаборатории), проведение социологического опроса учащихся
и населения города
Реки, о которых ведется речь в работе, являются малыми реками
Нижегородской области. В литературе представлено немного сведений о реке
Узола. Информация о реке Филинка представлена только на Яндекс-карте, по
которой можно определить длину этой реки. Река Высокая не определяется по
карте, какой-то дополнительной информации в литературе об этой реке мы
также не нашли. Информация собиралась по мере исследования территории
Городецкого района и во время бесед с местным населением. Гремяч-река
исследовалась также во время прохождения вдоль русла этой реки и во время
бесед с местным населением.
По данным сайта http://mancompany.ru/fishing/reservoirs/river/detail река
Узола берет свое начало из небольшого болота в 2 км от с. Романово с
Приузольских болот в Ковернинском районе Нижегородской области, сильно
петляет, протекает по территории Городецкого района около деревни
Рыжухино, Бастраново, Бриляково, Высоково. Река нижегородского Заволжья.
Это левый приток реки Волга. Длина ее 147 км. Впадает в Волгу немного выше
Балахны. Река лесосплавная. Зимой практически полностью покрывается
льдом.
Название реки имеет марийское происхождение, образованное из двух
слов: «у» - новое и «сола» - «село». В переводе это может означать реку,
протекающую у нового села. Происхождение названия реки Узола:
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«У» - новый и «соль» - село (марийское), «Усолье» - т.е. в устье реки
добывали соль, от слова «Узлы» - река петляет и делает узлы, «Уз» - вода,
«ола» - водяная дорога (марийское). На берегах Узолы родилась знаменитая
Хохломская роспись, а также Городецкая. По данным сайта
http://rybolovnn.ru/archive/nizhny_novgorod_angler/2007/2/reka_uzola/
в
райцентре Ковернино Узола уже вполне годная для сплава на лодке и для
рыбалки река. Глубины реки редко превышают два - два с половиной метра,
на всем протяжении часты перекаты и отмели. Впадает Узола в Волгу
напротив Балахны.
Ихтиофауна Узолы представлена двумя десятками видов рыбы, среди
которых доминируют голавль, щука, окунь, язь, плотва, елец. Есть и
экзотические рыбы, такие как ручьевая минога и русская быстрянка. Голавль
в Нижегородской области становится половозрелым на 3-4 году жизни при
длине 20 сантиметров. Голавль вырастает у нас до 35-40 сантиметров и весит
при такой длине один килограмм. Более крупные особи встречаются редко.
Узола используется для сплава на туристских судах, обычно на байдарках.
Рекомендуемое место начала сплава - Ковернино.
Река Высокая берет свое начало из родников у деревни Высоково (так
как берет начало с горы, поэтому река и называется Высокая). К сожалению,
нам не удалось исследовать длину реки, т.к. ее русло очень сильно завалено
старыми деревьями, местность практически непроходимая для человека. Нам
удалось только пройти вдоль русла примерно 300 м в районе впадения в реку
воды из родника рядом с деревней Бледны. Река протекает по еловому лесу.
Дно реки песчаное, местами каменистое, местами, возможно, илистое (где
находятся завалы деревьев). Берега реки пологие слева, крутые и обрывистые
справа.
Река Филинка берет свое начало чуть выше (примерно в 1 км) от
деревни Филино. Свое название река имеет по названию деревни, где
находится ее исток. А название деревни исходит от нецерковного имени
Филин (или как по-христиански по имени Филип). Расчет длины реки
Филинка был проведен с помощью карты с сайта с помощью приведенного на
ней масштаба. Длина реки Филинка оказалась примерно 6000 м. Река течет в
основном по лесной территории. Дно реки песчаное, местами глинистое,
берега справа более пологие, левый берег сильно обрывистый. Вода течет по
перекатам, сильно извилисто, на большом расстоянии слышно, как вода течет
в этой реке очень шумно.
Гремяч-река – берет начало из старообрядческого ключа (недалеко от
Никола-ключа), впадает в реку Филинка. Ширина русла реки небольшая, в
среднем примерно 30 – 50 см, более широкое в устье. Глубина реки также
небольшая, до 20 см. Дно песчано-глинистое, в воде находится много
органических остатков. Названа река так потому, что во время течения
образуются перекаты, течение воды слышно на расстоянии, как будто
«гремит».
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Легенды – о трех разречьях.
Во время бесед с местным населением и руководителем занятий по
краеведению Кутасовой Е.В. мы узнали, что в месте стоянки нашего лагеря
находится три разречья, на которые раньше приходили люди, чтобы
излечиться от своих заболеваний, просили Бога о выздоровлении, отмечали
свои праздники и проводили народные обряды (старообрядческие и
православные). О каких же разречьях мы узнали?
1 – слияние рек Филинка и Узола (в этом месте находится Красная
горка, где два раза в год - 23 сентября и 24 июня (по старому стилю) проводили
обряды – пускали деревянное колесо – символ солнца с горки, чтобы от
деревни ушла всякая нечисть и беды). Красная горка – символ проведения
различных праздников. А те, кто женятся на Красной горке, считается, что
никогда не разведутся.
Поговорки и приметы, связанные с праздником Красной горки
 В Красную горку родители из могилы теплом дохну́т.
 Сочтёмся весной на брёвнах — на Красной весёлой Горке; сочтёмсяпосчитаемся, золотым венцом повенчаемся.
 Кто на Красной горке женится, тот вовек не разведётся.
 Св. Георгий Красную весну на Красную горку начинает, пророк Илья
лето кончает, жито зажинает.
2 – слияние старообрядческого ключа (Гремяч-реки) и реки
Филинка (люди в этом месте обмазывают себя глиной, берут глину с собой,
обмазывают ей углы дома, чтобы не было в этом доме болезней и также
просили исцеления во время болезней). Старообрядцы ложились в месте
слияния этих двух рек в воду (голова на восход солнца) и переворачивались 3
раза с просьбой о выздоровлении от болезней.
3 – слияние реки Филинка и Николо-ключа. На этом разречье
находится мостик, через который нужно пройти, не дыша, чтобы к тебе не
пристали разные болезни, нечистая сила, т.к. это место называли «спорным
бучагом», здесь спорится вода Никола-ключа и реки Филинка. На мостике
проводили омовение младенцев (до 7 лет), чтобы ребенок не болел. Если
ребенок рождался слабым и недоношенным, то его приносили на этот мостик,
проводили омовение с молитвой к Богу и ребенок после этого очень быстро
набирал в весе и выздоравливал. Сами люди-христиане в этом месте заходили
в воду, просили излечения от болезней.
СПОРНАЯ ВОДА, СПОРНОЕ ТЕЧЕНИЕ (Whirlpool) — место, где
сходятся два течения.
Люди купаются на всех трех разречьях в течение одного дня.
Местные жители называют реку Филинка Пустыш, т.к. в ней не
встречается живность (по опросу местной жительницы Костиной Надежды
Архиповны, коренной житель села Белоглазово с 1948 г., 37 лет проработала в
животноводстве в колхозе им. М. Горького, потом колхоз переименовали в «60
лет Октября»).
17

Экологический марафон XXI века
Значение воды в жизни человека трудно переоценить. Она до такой
степени включена в повседневные человеческие дела, что почти любая
бытовая жизнедеятельность становится невозможна без использования этого
удивительного химического соединения. Но вода применяется человеком не
только в земных нуждах; будучи освящена, она используется при совершении
Таинств Церкви, для исцеления душевных и телесных недугов, при освящении
храмов, жилых домов и хозяйственных построек, «всякой вещи» необходимой
в быту, а также орудий труда и многого другого. Такие «неестественные
функции» вода отчасти имела уже в ветхозаветные времена, но в полноте
своей они были приобретены ею после евангельского события – Крещения
Христа во Иордане, когда совершилось действительное освящение всей
водной стихии через погружение в нее воплотившегося Бога.
Освященная вода именуется святой водой или агиасмой (греч. святыня).
Практическая работа по определению свойств воды из водных
источников: реки Узола, Филинка, Высокая и Гремяч-реки.
Определение свойств воды из источников органолептическими
методами.
Температура воды в реках была определена с помощью уличного
термометра. Самая холодная вода оказалась в реке Филинка (7 градусов) и
Гремяч-реке (7 градусов). Более высокая температура воды на момент
исследования была в реке Узола (13 градусов) и реке Высокая (14 градусов).
Исследования проводились по методикам сборника «Методические
рекомендации по проведению экологического практикума» (автор Н.А. Пугал,
В.Е. Евстигнеев, ООО «Химлабо», 2008). Мы исследовали воду в реке Узола
и сравнили ее состояние с водой в реках Филинка, Гремяч-река и Высокая.
Таблица 1.
Определение мутности, прозрачности и цветности воды
Вид природного
водоема
Река Узола

Мутность
оценка в баллах
1

Цветность

слабо-желтоватая

Река Филинка

2

слабо-желтоватая

Река Высокая
Гремяч-река

2
1

желтая
слабо-желтоватая

Запах

Слабый, практически не
ощутимый
Очень слабый, практически
неощутимый
Слабый
Очень слабый, практически
неощутимый

Вывод: по результатам исследования мутности вода в реках слабо
опалесцирующая или опалесцирующая, но мутность увеличилась после
дождя, более мутная вода в реках Филинка и Высокая, т.е. содержание
взвешенных в воде мелкодисперстных примесей – нерастворимых или
коллоидных частиц различного происхождения в этих реках невысокое.
Нефтяных пленок не обнаружено, следов загрязнения человеком не
определено. Но печатный шрифт читался довольно отчетливо через воду во
всех четырех рек. При исследовании цветности воды оказалось, что самый
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высокий показатель цветности имеет вода из реки Высокой, т.к. она протекает
по территории леса, где много поваленных деревьев, обеспечивающих
процессы гниения, более низкий показатель имеет вода в реках Филинка,
Гремяч-река и Узола, они протекают по более открытой местности и имеют
достаточно быстрое течение воды. Во всех реках практически неощутимый
запах воды, природный, слегка заметный, если обратить на него внимание,
особенно в реках Филинка и Гремяч-реке.
Определение вкуса и кислотности воды по значениям водородного
показателя (определение вкуса проводили не учащиеся, а учитель).
Таблица 2.
Определение вкуса и кислотности воды
№ пробирки

Интенсивность

Река Узола
Река Филинка
Река Высокая

Очень слабая
Очень слабая
Слабая

Гремяч-река

Очень слабая

Характер проявления
вкуса
Сразу не ощущается
Сразу не ощущается
Заметный, если обратить
внимание
Сразу не ощущается

Оценка
в баллах
1
1
2

Значение
рН
7
7
7

1

7

Вывод: вода во всех четырех реках практически не имеет никакого
привкуса, но более интенсивный привкус все-таки ощущается в воде реки
Высокая.
Исследования были проведены с помощью лакмусовой бумаги
предназначенной для определения рН в диапазоне 0-12 с шагом 1 единица рН.
По результатам проведенного исследования показатели среды в каждом
из исследуемых источников находятся в диапазоне 7 единиц, что
соответствует нейтральной среде.
Определение химического состава воды в реках с помощью тестлаборатории.
Таблица 3.
Химический состав воды в реках

Одинаковые показатели имеет вода во всех трех реках по наличию ионов
аммония, фосфат-ионов, силикатов. Все эти показатели находятся на
минимальном уровне, кроме силикатов. Содержание NO2 больше в реке
Филинка, нитратов меньше всего в Гремяч-реке, больше всего содержание
кислорода в воде Гремяч-реки и реке Узола, меньше всего – в реке Высокой.
Показатель среды нейтральный, чуть выше в реке Высокой (в ней больше
всего органических остатков, которые приводят к процессу гниения и
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повышению щелочности в воде). Наличие СО2 больше всего в Гремяч-реке,
жесткость воды больше всего в реке Высокая и Гремяч-реке.
Морфометрические показатели участков рек.
Таблица 4.
Тип берега и уклон дна в реках
Название
реки
Река Узола
Река Филинка
Река Высокая
Гремяч-река

Тип берега
левый
крутой
более
крутой
пологий
пологий

Уклон дна

правый
пологий
пологий

пологий справа, обрывистый слева
пологий справа, сильно обрывистый
слева
пологие слева и справа
пологие слева и справа

крутой
более
крутой

Определение скорости течения воды, ширины, глубины, объема
стока и расхода воды в реках
Таблица 5.
Морфометрические показатели рек
Название
реки
Река
Узола
Река
Филинка
Река
Высокая
Гремячрека

1,6

Глубина реки,
вм
не
определялась
0,51

Расход воды, Объем стока, в м3
м3/с
не
за 1 час за сутки
определялась
0,04233
152,388 3657,312

0,4

1,73

0,14

0,0802

288,72

6929,28

0,36

исток
0,4
устье
1,2

– 0,1 - 0,2

0,04608

165,888

3981,312

Скорость
течения, в м/с
0,6

Ширина
реки, в м
16

0,34

–

Прибрежно-водная растительность
Рядом с рекой находится разнообразная растительность: заросли ивы,
тростника, береза, ольха серая и др. Встречаются грибы. В воде встречается
растений очень мало, т.к. течение реки не дает им хорошо развиваться.
Подобная прибрежно-водная растительность встречается и около других
исследуемых рек. При обследовании рек Филинка, Высокая и Гремяч-реки нам
не удалось встретить каких-то видов животных. Только на поверхности рек
могли встречаться водомерки, пауки-вертячки, представители моллюсков.
Описание грунта на дне и берегу водного объекта.
Таблица 6.
Тип грунта в реках.
Название реки
Река Узола
Река Филинка
Река Высокая
Гремяч-река

Тип грунта
песчаный
песчаный
песчаный
песчаный и глинистый
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Определение характеристик состава воды, ее характеристик в реках,
описание
прибрежных
территорий
проводилось
с
помощью
рекогносцировочного обследования водоемов.
Построение профилей дна реки.
левый
берег

правый
берег
глубина реки
поверхность грунта
0 см 20 30 40 50 60 70 80 1 м 1,2 1,4 1,6 1,73
см см см см см см см
м м м м

Рисунок 1. Профиль дна реки Высокая.
правый
берег

левый
берег

Рисунок 2. Профиль дна реки Филинка.
левый
берег

правый
берег

0м

10 см 20 см 30 см 40 см 50 см 60 см 70 см 80 см 90 см
поверхность дна

1м

1,2 м

глубина реки

Рисунок 3. Профиль Гремяч-реки.
Профиль дна реки Узола не измеряли ввиду погодных условий и
отсутствия средств для переплывания по реке. Самая большая глубина
оказалась в р. Филинка. Расход воды и объем стока больше всего у р. Высокой.
Социологический опрос учащихся школы по теме «Реки
Городецкого района».
В ходе работы над исследованием нам захотелось выяснить, насколько
учащиеся знакомы с водными источниками своего района. Учащимся была
предложена анкета. Всего было опрошено 256 человек.
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На первый вопрос «Знаете ли вы реки Городецкого района?»
положительный ответ дали 91% учащихся, т.е. большинство учеников школы.

Знаете ли вы реки Городецкого
района?
9%

да

нет

91%

Рисунок 4. Ответы на 1 вопрос анкеты.
Второй вопрос позволил нам выяснить, какие реки в нашем районе
знают учащиеся. Самыми распространенными ответами были такие: р. Волга
– 90% (самый распространенный ответ), р. Узола – 58%, р. Белая – 33,5%, р.
Филинка – 0,7%. Называли также озера: Михалево, озеро в д. Гумнищи
(искусственно вырытое озеро).

Известные учащимся реки
Городецкого района (в % от
учащихся)
р. Волга

0,7
33,5

р. Узола

90
58

р. Белая

Рисунок 5. Ответы на 2 вопрос анкеты.
В основном учащиеся знают об этих реках потому, что они туда
приезжали (95%).

Приезжали ли вы на эти
реки?
5%

да

95%

нет

Рисунок 6. Ответы на 3 вопрос анкеты.
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Нам удалось выяснить, с какой целью ребята туда приезжали. Основная
цель – купание, также были ответы – рыбалка, отдых, некоторые ребята
приезжали с целью очистки берегов реки от мусора (опрошены были и
учащиеся, которые принимали участие в очистке Гремяч-реки, уборке берегов
озера на карьерах около школы).

Цель приезда на реки
купание
рыбалка
отдых

0,70%
44,50%
68,50%
6,25%

Рисунок 7. Ответы на 4 вопрос анкеты.
Во время пребывания учащихся на реках они отмечали экологическое
состояние этих рек. В основном были ответы: хорошее – 31%, плохое – 35%,
частично плохое – 34%.
Экологическое состояние рек

34%

36%
34%
32%

35%

31%

30%
28%

хорошее частично
плохое

плохое

Рисунок 8. Ответы на 5 вопрос анкеты.
Таким образом, экологическое состояние рек желает быть лучшим. И в
этом основная вина самого человека.

Оставляете ли вы после себя
мусор около рек?
9% 5%

да

нет
86%

иногда

Рисунок 9. Ответы на 6 вопрос анкеты.
Поэтому при ответе на следующий вопрос мы выяснили, оставляют ли
сами учащиеся мусор около рек. Половина учащихся ответили, что они
сохраняют чистоту рек при их посещении.
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Следовательно, еще пока остаются те ученики, которые могут после
себя оставить мусор и их не волнует при этом, что окружающая среда при этом
загрязняется. Но радует то, что 30% учащихся сами принимают участие в
уборке территории посещаемых ими рек. Иногда (в основном тогда, когда
сами приезжают на реки и убирают мусор за собой) – такой ответ дали 19%
учащихся. Большинство учащихся не принимают участие в подобных
действиях.

Принимали ли вы участие в
уборке рек района?

19% 30%
51%

да
нет
иногда

Рисунок 10. Ответы на 7 вопрос анкеты.
По итогам проведенного анкетирования мы выяснили, что учащиеся
знают немногие реки района, в основном только те, на которые они приезжают
отдыхать и купаться. При этом они стараются не оставлять после себя мусор
около рек, некоторые даже участвуют в уборке подобных территорий от
мусора. Но экологическое состояние рек района, по мнению учащихся,
остается пока еще не совсем хорошим.
Массово-просветительская работа среди учащихся школы и
населения города.
Во время проведения социологического опроса учащихся школы мы
выяснили, что не все ребята знают историю своего края, что можно увидеть в
Городецком районе, не все ученики правильно относятся к окружающей среде
и могут, находясь около водоемов, оставить после себя мусор. Поэтому для
учащихся школы был подготовлен буклет «Малые реки Городецкого района»,
где была дана информация о реках Узола, Филинка, Высокая и Гремяч-реке,
размещены фотографии этих рек, дана характеристика воды в этих реках.

Рисунок 11. Буклет по рекам Городецкого района.
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Для привлечения внимания ребят к защите окружающей среды был
создан видеоролик, призывающий население города, учащихся школы
бережно относиться к водным источникам.
В сентябре в школе проходил «Осенний кросс» в прилегающем к школе
лесе. После проведения кросса группа учащихся 6 «В» класса отправилась к
озеру на карьерах, где осенью и весной проводится уборка территории силами
учеников школы. Около озера был убран мусор, сложен в пакеты и отправлен
в контейнер, который находится рядом с озером. Группа девочек занималась
рисованием наглядной информации для населения города на железных
стендах, которые расположены около скамеек.
Во время пребывания в лагере «Росток-2014» было замечено, что
Гремяч-река сильно завалена остатками деревьев, ветками, мусором,
оставленным людьми, приезжающими в эти места. Поэтому 2 сентября была
организована поездка на эту реку с целью ее очистки. Река была очищена от
завалов и мусора. Об этой акции было написано в газете «Городецкий
вестник».
Гремяч-река была очищена от мусора, скорость течения реки стала
выше, было проведено небольшое углубление русла реки. Учащимся школы,
которые не были еще в этих местах, была рассказана история этих мест. Ребята
познакомились с обычаями и обрядами, связанными с водой.
Рассказ об истории старообрядчества и православия на территории
ключей заинтересовал учащихся, они познакомились с историей своего
родного края.
В ходе проведения исследования нам удалось достичь цели, которую мы
перед собой поставили. Мы исследовали реки Городецкого района: р. Узолу,
р. Высокую, р. Филинка, Гремяч-реку, определили морфометрические
показатели этих рек, органолептические и химические свойства воды. Во всех
реках вода достаточно чистая, прозрачная, имеет нейтральную среду (чуть
выше в р. Филинка и р. Высокой), обладает почти незаметным вкусом. Чуть
хуже показатели в р. Высокой, которая протекает по заваленной старыми
деревьями и ветками местности. Реки подпитываются водами ключей,
которые находятся рядом. Химический состав воды также схожий. Отличия
касаются только содержания железа, насыщенности кислородом,
содержанием азотсодержащих соединений. Выше всего показатели по нитратионам в реках Филинка и Высокая, т.к. они протекают по лесной местности, в
воды этих рек попадает много органических остатков, которые разлагаются и
повышают концентрацию этих ионов. Большее содержание железа в воде р.
Узола. Возможно, это связано с типом почв, по которым протекает река. Более
всего насыщена кислородом вода в реках Филинка и Гремяч-реке, т.к.
скорость течения в этих реках достаточно высокая, ширина реки небольшая,
вода успевает на перекатах поглотить кислород. Жесткость воды больше всего
в Гремяч-реке. Возможно, в воде больше ионов кальция или магния. Сильно
завышен показатель по СО2 в Гремяч-реке.
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Около рек произрастает различная растительность, в воде рек
растительности встречается очень мало, т.к. скорость течения в них
достаточно высокая, она не позволяет развиваться растениям. Водные
растения встречаются лишь в старицах реки Узолы или в застойных местах
рек.
Для выяснения того, насколько учащиеся школы знают свой родной
край, а именно реки района, был проведен социологический опрос.
Анкетирование показало, что учащиеся знают только самые известные реки
района – Узолу, Белую, Волгу, которые используются, в основном, как места
для отдыха и купания. Не все учащиеся школы соблюдают правила
нахождения на этих водных объектах, оставляют мусор после себя, хотя это
меньшинство среди опрошенных учащихся. Так как в школе одним из
основных направлений воспитательной работы является экологическое, то
некоторые учащиеся принимали участие в уборке территорий исследуемых
рек. А во время посещения лесов или других водных объектов района
большинство учащихся школы убирают за собой мусор, не оставляют его на
реках, озерах, в лесу.
Для повышения экологической культуры учащихся школы была
проведена массово-разъяснительная работа среди населения города и
учащихся школы по вопросу отношения к чистоте воды в реках, исследованию
и познанию своего родного края. Подготовлен буклет о реках Городецкого
района, написана статья в газету «Городецкий вестник» о лагере «Росток2014» и субботнике на Гремяч-реке. Учащиеся школы провели субботник и на
озере на карьерах, нарисовали экологические плакаты рядом с озером.
Облагородили прилегающую территорию.
В ходе работы подготовлен видеоролик об охране водных объектов,
который потом был показан учащимся школы.
Подобная агитационная и массово-разъяснительная работа будет
проводиться и дальше по пропаганде чистоты рек (будут разработаны и другие
листовки и буклеты для учащихся школы и населения города Заволжья). Будет
проведен субботник по очистке берегов озера на карьерах (находится рядом со
школой), возможно – на реке Волга. Будет вестись работа по изучению
природных условий рек, гидрологии, геологии, флоры и фауны в данной
местности, расчета расхода воды в других реках нашего района и области.
Нам очень понравилась поездка в лагерь «Росток-2014». Во время
пребывания в лагере нам удалось познакомиться с историей своего края,
реками и ключами Городецкого района, свойствами воды в этих источниках.
Мы привлекли внимание учащихся школы к теме исследования,
способствовали повышению экологической культуры учащихся школы и себя
в том числе. В дальнейшем мы планируем дальше проводить исследование
района, знакомиться с его историей.
1.
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Местом проведения нашего исследования стал пойменный ландшафт
левобережья бассейна реки Самара и озера-старицы с их уникальной,
«краснокнижной» растительностью. Путем маршрутного обследования, на
летних каникул 2012, 2013, 2014 годов пройден не один десяток километров.
П.г.т. Алексеевка, где я живу и учусь в ГБОУ СОШ № 8 г. о. Кинель,
расположен на правом берегу реки Самары, представляет собой
возвышенность, левый берег – это пологая низменность с многочисленными
озерами, протоками и старицами. По ней проходит федеральная трасса, а
вдоль нее идет граница Кинельского и Волжского районов (рисунок 1).
Впервые
Падовские
старицы
были
описаны
известным
путешественником и натуралистом, академиком П.С. Палласом, который
посещал эти места 17 июня 1769 года. Книга «Памятники природы
Куйбышевской области», которую составили В.И. Матвеев и М.С. Горелов в
1986 году содержит информацию о том, что на Падовских старицах можно
наблюдать эволюцию пойменных водоемов [3, с. 95]. Авторы высказывались
о необходимости принятия решительных мер охраны Алексеевских
(Падовских) стариц, официально признать их заказным или заповедным
урочищем. В книге «Экология водных растений» отмечено, что на территории
Кинельского района Алексеевские (Падовские) старицы – памятники
природы, занимающие площади 200,0 га. Решение об охране: РНК № 345 от
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21.12.1976; ГАСО № 426р [2, с. 248], но дата обследования стариц и
исполнитель не указаны.

Рисунок 1. Фотография автобан «Волжский район» за р. Самара.
С каждым годом азональные ландшафты пойменных заливных лугов на
левом берегу реки Самары, под натиском отрицательного воздействием
отдыхающих сильно преобразуются околоводные ландшафты выполняют
ресурсовоспроизводящую и средоформирующие функции.
Водоемы из-за эрозии почв быстро зарастают, заболачиваются,
загрязняются бытовым мусором, который оставляют отдыхающие (рисунок 2).
Идет прямое истребление растений при ловле рыбы сетями и сборе цветов на
букеты. Нарушаются экологические связи в природном комплексе.

Рисунок 2. Зарастание и засорение берега озера «Костылёво».
В стоячих и слабопроточных водах озер произрастает кувшинка белая и
кубышка желтая (фото 3, 4).
В озерах на вид их много, но численность ежегодно сокращается, т.к.
вода теряет прозрачность, озера мелеют. Эти уникальные виды растений
нуждаются в индивидуальной охране, изучении, выявлении новых
местообитаний. Необходимо вести работу с отдыхающим и местным
населением. Опрос отдыхающих показал, что они не знают, что озера-старицы
являются памятниками природы.
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Рисунок 3. Фотография - Кувшинка белая.

Рисунок 4. Фотография - Кубышка желтая.
На пойменных лугах растут удивительные растения. Мы определили 43
вида. В природе существует принцип взаимосвязи и взаимозависимости,
поэтому охрана одного природного объекта может означать охрану других
объектов, тесно с ним связанных. Сохранить кувшинку белую и кубышку
желтую, занесенных в Красную книгу Самарской области, можно, если
сохранить озера и пойменный ландшафт, как целый природный комплекс.
В структуре ООПТ Самарской области памятник природы - самая
многочисленная категория. Однако, доля их от общей площади области
невелика. На территории Самарской области еще не исчерпаны резервы
организации особо охраняемых природных территорий различного статуса и
поэтому для реального сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия, поддержания экологического баланса общая площадь сети
особо охраняемых природных территорий может быть увеличена примерно в
5 раз [4]. Памятники природы имеют низкий природоохранный статус, и этот
этап охраны озера – старицы прошли. В связи с этим мы считаем, что
Алексеевским (Падовским) старицам необходимо предать статус природных
парков.
В создании природных парков не требуется длительных процедур,
межведомственных согласований, а природоохранный режим будет более
строгий.
Природный парк сочетает несколько задач [1]:
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 сохранение природных ландшафтов и создание условий для
массового отдыха;
 поддержание экологического баланса в условии интенсивного
рекреационного использования территорий;
 определение максимально допустимых нагрузок от отдыхающих
на данный ландшафт;
 сохранение санитарно-гигиенических условий, регулирование
поведения отдыхающих и туристов.
 контролирование действий организаций и лиц, которые
обслуживают и проектируют зоны отдыха;
На территории Природного Парка «Алексеевские (Падовские) старицы»
возможно развитие сельского туризма, спортивного туризма или
экологического туризма. Туристская индустрия динамично развивается,
географическое положение стариц и карьеров в пойменных ландшафтах через
которую проходит автомагистраль федерального значения и близость г.о.
Самара с миллионным населением делает возможным осуществить это.
Не стоит забывать, что в 2018 году в самарской области пройдет
Чемпионат мира по футболу – это мероприятие событийного туризма, которое
кроме решения коммерческих задач будет помогать осуществлять имиджевую
политику нашей страны и области в частности. В связи с этим возрастает
нагрузка на природно-ориентированные виды туризма. Не обойдет это
стороной и наши пойменные ландшафты.
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В Самаре есть уникальное и необыкновенное место - Воронежские
пруды. Воронежские пруды находятся на территории городского парка
«Воронежские озёра» с природоохранным статусом памятника природы (№
57-р от 25.01. 1996 г.) в Промышленном районе города Самары. Территория,
на которой находятся пруды, ограничена несколькими улицами: улицей Стара
Загорой, улицей Воронежской и Московским шоссе. Интересно, что в
середине XX века Воронежские пруды находились за чертой города. До 1917
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года на будущей территории парка «Воронежские озёра» располагались дачи
Шихобаловых, сады Садчиковых и сады Самарского сельскохозяйственного
общества. После Октябрьской революции садовый массив стал называться
Чёрновским. Недалеко от Воронежских прудов в XX веке проходила
железнодорожная ветка до станции Безымянка [1, с. 29].
В начале Великой Отечественной войны в г. Куйбышев (город Самара
носил такое название с 1935 по 1991 годы) из городов Москвы и Воронежа
были эвакуированы авиационные заводы. Воронежская улица получила
название из-за того, что на ней были размещены на жительство
эвакуированные воронежцы. А пруды после этого стали называться
Воронежскими [2, с. 30].
В 1970-х годах вокруг водоёмов был построен микрорайон из 9-этажных
панельных домов, для этого было вырублено много древесной
растительности, однако пруды и часть дубов сохранились. А вот после
строительства на Московском шоссе торгового комплекса «Империя», его
фундамент вовсе перекрыл грунтовые воды и, к сожалению, одно озеро
пересохло.
Водоёмы - это хранилище воды, которая необходимой всему живому.
Ведь Воронежские пруды – единственный дом для животных, растений,
микроорганизмов, которые обитают в них.
«Воронежские пруды не используются в качестве объекта
водопотребления. Вода в них мутная, проточность низкая, что приводит в
середине лета к обильному развитию сине-зелёных водорослей. Это указывает
на дефицит кислорода в воде»[3, с.90].
Но пруды имеют другое важное значение в жизни города и населения.
Они не только обогащают сухой городской воздух влагой, но и придают
уникальный колорит Промышленному району. Эстетическая функция – одна
из главных функций парка «Воронежские озёра». Она позволяет
воспроизвести действительность по законам красоты, формирует
эстетический вкус людей.
Многие таланты различных времён обращались в своем творчестве к
стихии воды: будь-то импрессионизм, или реализм, водоёмы играли большую
роль в произведениях искусства. Нередко озёра, реки, пруды являлись важной
деталью, иногда дополняли образы, а иногда занимали центральное место в
произведениях литературы и искусства. Например, в фильме «Д’Артаньян и
три мушкетёра» Атос рассказывает свою историю любви в песне «Есть в
городском парке пруд,..». Именно тут пруд стал метафорой: чёрный пруд с
цветущими лилиями, как неземная любовь, которая обречена на несчастье.
Благодаря произведениям М.А. Булгакова пеленой тайной окутаны
Патриаршие пруды.
Прогуливаясь в летнее время по парку, можно услышать песню Виктора
Талькова, обращенную к прудам, с которыми он связал свое детство:
«Чистые пруды, застенчивые ивы,
Как девчонки, смолкли у воды.
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Чистые пруды – веков зелёный сон –
Лишь дальний берег детства, где звучит аккордеон».
Как только попадаешь на территорию Воронежских прудов, серый
пейзаж будничной жизни оживает и превращается в переливы красок.
МБОУ СОШ № 45 г.о. Самара находится в Промышленном районе и
располагается рядом с Воронежскими прудами. Ребята с 1 по 11 класс часто
здесь гуляют, либо идут по тропинке в школу через парк «Воронежские
озёра». Многие учащиеся никогда не задумывались о происхождении прудов,
об обитателях парка, об их охране.
В современном мире взрослые люди часто сталкиваются с
экологическими проблемами, но не многие обладают экологическими
знаниями. Намного проще сформировать человека с новым, экологическим
типом мышления с детства, чем пытаться переделать взрослого человека со
сформировавшимися взглядами.
Поэтому экологическая тропа по парку «Воронежские озёра» послужит
хорошим проводником в страну знаний.
Экологическая тропа проходит на свежем воздухе. Как мы знаем,
прогулки на свежем воздухе нормализуют кровяное давление, способствуют
улучшению работы кровеносной системы. Поэтому, информация, полученная
во время экологической экскурсии, намного лучше усваивается.
Попадая на территорию парка «Воронежские озёра», вы можете увидеть
околоводные растения и животных, обитающих в воде или рядом с водой.
Именно им посвящена первая остановка экологической тропы. Для
наглядности во время экскурсии используются переносные мини-стенды.
Проходя в весеннюю и летнюю пору по дорожкам вдоль прудов, нельзя
не заметить целые семьи, обитающих в прудах, обыкновенных крякв. У самца
черная с зеленым отливом голова, зоб каштановый, клюв желтый, лапы
оранжевые, самка – бурая с темными пестринами, «зеркальце» синее, клюв
розовый с темной серединой.
Обыкновенная кряква населяет водоемы с богатой растительностью,
поросшие камышом, рогозом, тростником, ряской, но имеющие небольшие
проблески чистой воды. В эти места для гнездования кряквы прилетают в
начале весны. Гнезда устраивают в различных скрытых местах, но как
правило, близко от воды. Кладка состоит из 8-16 яиц зеленовато-белого цвета.
Насиживают только самки в период 3-х недель. Кряква-мать не учит утят
плавать. Она только подводят их к воде, а утята сами падают в воду и сразу же
плывут. Выводок обычно держится в густых зарослях прибрежной
растительности, где утята кормятся насекомыми и червями. Когда возникает
опасность, кряква-мать вытягивает шею и начинает громко крякать, и утята
сразу же ныряют. Так они прячутся от опасности.
Взрослая утка питается как растительной, так и животной пищей. Все
это утка добывает с разных глубин. Поздней осенью кряквы улетают в места
зимовки.
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Постоянным обитателем Воронежских прудов является плавунец
окаймленный. Достаточно крупный жук: длина его тела достигает 30-35 мм.
Верхняя часть тела темная, а нижняя светло-желтая. Вокруг тела идет широкая
желтоватая кайма. Задние ноги длинные, уплощенные и имеют волосикищетинки. Он хорошо приспособлен к жизни в воде – обтекаемое тело
способствует плаванию. В этом ему помогают и задние длинные уплощенные
ноги, на лапках которых имеются волоски и щетинки. Такие лапки играют
роль весел. Передние и задние ноги служат жуку для ползания и цепляния.
Кроме того, передними ногами плавунец хватает добычу мелких водных
животных: насекомых рачков, улиток и т.п. Плавунец дышит атмосферным
воздухом, поэтому ему приходится периодически подниматься к поверхности
воды и выставлять наружу конец брюшка. Свежий воздух поступает в трахеи
(дыхательные трубочки) через две последние пары брюшных дыхалец.
Растительность Воронежских прудов разнообразна. По берегам
произрастает ива белая. Двудомные деревья высотой до 25 м, встречаются по
береговой линии Воронежских прудов. Стволы покрыты трещиноватой корой
и, возможно, полые внутри. Гибкие молодые ветки покрыты ланцетовидными
очередными шелковистыми листьями, с мелкими зубчиками по краям. Цветки
желтые или зеленоватые, собраны в сережки. На месте женских сережек ивы
созревают распространяемые ветром семена с пушистыми придатками. Кора
ивы обладает лечебными свойствами: оказывает противовоспалительное,
противоревматическое, обезболивающие и жаропонижающие действие. Кора
ивы рекомендуется при повышенной температуре и гриппе, как
обезболивающие средство при головных болях и ревматизме. Сережки
оказывают благотворное действие при спазмах и бессоннице. Наружно кора
применяется при изъязвлениях и ранах.
Обитатели побережья прудов - рогоз широколистный и камыш
озерный.
От длинных мощных корневищ рогоза отходят вверх цилиндрические
стебли с широколинейными листьями и своеобразными соцветиями
«початками». Цветет рогоз в июле. К осени созревают окруженные плоды
волосками – пушинками, которые впоследствии разносятся ветром. Рагоз
часто неправильно называют камышом.
Камыш озерный растет в воде по заболоченным берегам. У него полое
ползучее корневище. Толстый цилиндрический стебель поднимается на
высоту 1,5-2 метра. На верхушке стебля коричневые колоски, собраны в
метелку. Несколько коротких жестких листьев, с погруженными в воду
основаниями расположены в нижней части стебля.
Как известно, насекомые – самая многочисленная и богатая группа
животных в мире. Бывают энтомофильные растения, то есть те, которые
опыляются насекомыми. Огромное количество насекомых и растений обитают
в парке «Воронежские озёра». Как раз следующую остановку мы посвятим
растениям и насекомым, которые могут встретиться на открытых
пространствах парка.
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Кто не знает одуванчики с их золотистыми, будто солнышко цветками и
ажурными шарами летучих семян? Кто не соблазнился и не подул на него хотя
бы раз, рассеяв новые будущие одуванчики? Одуванчик рекордсмен по
выживанию. Наверняка вы не раз встретили чахлые одуванчики между
тротуарных плит. Если рассмотреть отдельный цветок, вынув его из корзинки,
можно увидеть белые волоски, окружающие трубку венчика в основании.
Ниже пучка шелковистых волосков небольшой вырост, та часть пестика, из
которой и разовьется впоследствии плод-семянка.
Одуванчики стимулируют секрецию желчи и мочеотделение.
Длительное их применение приводит к снижению массы тела. Листья
одуванчиков
рекомендуется
при
задержке
жидкости,
почечной
недостаточности, целлюлите и ожирении. Они помогают при мочекаменной
болезни, стимулируя выведение камней из почек и желчного пузыря. Корни
также облегчают выделение продуктов пищеварения.
А пока одуванчик тянется к солнцу, расцветает черёмуха обыкновенная.
Это многоствольное дерево любит влажную атмосферу. Высота
черемуху составляет до 10 метров. Эллиптической формы черешковые листья
располагаются на ветвях поочередно, один за другим. Небольшие душистые
белые цветы собраны в поникшие кисти. В каждом цветке по пять листков и
чашелистиков, тычинок много, пестик один. Но есть древнее поверье, если
найти шестилистник, и, загадав желание, съесть его, то оно обязательно
исполнится.
Богатое древесное обрамление прудов позволяет пернатым обитателям
вить гнезда на деревьях, искать себе пищу. Конечно же, третья остановка
будет посвящена пернатым друзьям, которым полюбился наш парк.
Частым гостим и его постоянным обитателем, можно считать одну из
хорошо известных нам птиц - сороку. Мы ее часто встречаем в садах и парках.
Длина тела - 45-46 см, масса - 165-200г. Оперение нарядное: голова, шея,
спина, крылья, передняя часть груди - черные. Хвост ступенчатый, длинный и
тоже черный. Низ тела и бока белые. Клюв и ноги темные. Сороки вьют гнезда
из веток в кронах деревьев. И на наших прудах тоже есть гнезда сорок.
Кормятся не только насекомыми, мышами, птичьими яйцами и даже
птенцами, но и расклевывают плод яблок и груш в садах, кабачки и огурцы на
огородах. Осенью и зимой эти птицы обитают около человеческого жилья и
питаются отбросами и падалью. Можно сказать, что сорока всеядна. В народе
существует немало поговорок, отражающих черты и качества сороки. Из них
наиболее известны: «сорока-белобока», «сорока-воровка». Последняя
поговорка связана с неравнодушием птицы к незнакомым, особенно
блестящим, предметам, нередко приносимым в своё гнездо.
Еще одна нарядная птичка - большая синица. Эта птица имеет довольно
яркое оперение. Голова, горло, полоса после груди и подхвостье черные,
крылья и хвост голубоватые, спинка желто-зеленая или голубовато-серая,
брюшко чаще желтое, а щеки и пятна на затылке чаще белые. Синца - это
оседлая птица. Птенцы появляются голые, слепые и беспомощные, о них
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заботятся оба родителя: согревают, кормят насекомыми. В поисках корма
взрослые птицы могут подвешиваться вниз головой. В этом им помогают
сильные крепкие пальцы с крючковатыми когтями. Примерно через 17 дней
после выклева птенцы покидают гнездо синицы, поедая большое количество
насекомых-вредителей леса.
Наша четвертая остановка будет посвящена подземным и подводным
обитателям.
В свое время подземные и водные бактерии и микроорганизмы были
первыми живыми обитателями планеты. Ученые предполагают, что они же
будут и последними, кто останется на Земле.
В Воронежских прудах обитает большой прудовик. Он обладает
спирально закрученной раковиной с 4-5 завитками, конусовидной, острой
вершиной и большим отверстием - устьем. Раковина защищает мягкие части
тела моллюска, которые мускулами прикрепляются к ней изнутри. Снаружи
раковина покрыта слоем зеленовато-коричневого рогоподобного вещества, а
более глубокие слои состоят из углекислого кальция. Его тело состоит из трех
частей: туловища, головы и мускулистой ноги, находящейся на брюшной
стороне тела. Резкими границами части тела не разделяются.
По окончании экскурсии мы предлагаем интересную информацию:
В окрестностях «Воронежских озер» археологи обнаружили фрагменты
керамики, кремня и кости, которые относятся ко второму тысячелетию до
нашей эры (бронзовый век). В настоящий момент никаких археологических
работ здесь не ведется.
В парке «Воронежские озёра» можно часто услышать пение синичек. На
Руси, был издан даже указ, который грозил взимать крупный штраф за
убийство этих пернатых. Знаете ли вы, как часто синицы кормят своих
детенышей? 60 раз в час! Название «синица» произошло не от синего цвета
оперения этих птиц, а из-за весёлых звонких песен, напоминающих звон
колокольчика: «Зинь-зинь!» Синичий полёт – это яркий пример экономного
расхода энергии и сил в воздухе. Эти юркие птицы летают с большой
скоростью, в то же время редко взмахивая крыльями.
А вот шмели – одни из самых холодостойких насекомых. Они способны,
быстро и часто сокращать мышцы груди, ускоренно разогревая своё тело до
необходимых для полёта 40 °C. Это позволяет им вылетать рано утром и
собирать первый нектар, когда воздух ещё недостаточно прогрелся.
Интересно, что сороки способны узнавать себя в зеркале. Они
понимают, что это не другая птица, а только собственное отражение. Таким
интеллектуальным
развитием
обладают
лишь
несколько
видов
млекопитающих.
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Ещё со времен древней Руси люди любовались красивым и
вечнозелёным хвойным деревом под названием кедр. Его оберегали и ценили,
так как оно считалось священным и обладало чудодейственными свойствами.
В прошлом году я смотрела детскую передачу, где участникам программы
задали вопрос о том, на каком дереве растут кедровые орехи. Это лакомство
нам всем хорошо знакомо, но на каком дереве они растут, знают не все.
Услышав правильный ответ, я очень удивилась, так как даже не слышала о
таком. И мне захотелось, как можно больше узнать о нём: где растет, какие у
него особенности, какими полезными свойствами оно обладает. Так возникла
тема исследования: «Кедр – дерево фармацевт».
Чтобы вызвать интерес к данной теме, мы провели анкетирование в
моём классе из 25 человек, задав вопрос, на каком дереве растут кедровые
орешки, и предложили 3 варианта ответа. В итоге получили следующие
результаты:
80 % детей думают, что кедровые орешки растут на кедре;
15 % - считают, что на сосне;
5 % - предполагают, что на ели.
Результаты анкетирования показали, что выбранная мной тема
актуальна!
Цель нашей работы: доказать, что сосна сибирская (кедровая) и все её
составляющие части обладают целебными свойствами и развеять миф о
происхождении кедровой сосны от настоящего кедра, а так же показать её
пользу для человека и природы.
Задачи исследовательской работы:
- Выяснить особенности сосны сибирской (кедровой).
- Развеять миф о происхождении сосны кедровой от кедра настоящего.
- Определить отличия сосны сибирской от сосны обыкновенной.
- Узнать возможно ли в домашних условиях вырастить из кедрового
орешка кедр.
- Выявить лекарственное и промышленное значение частей сосны
кедровой.
- Выяснить пользу кедра сибирского для человека и природы.
Актуальность исследования состоит в том, что, изучая природу, мы
учимся ценить, сохранять и приумножать матушку – природу и правильно
использовать её в своих благах, а значит любить свою землю.
Практическая направленность работы: вырастить в домашних условиях
из кедрового орешка саженец кедровой сосны и в дальнейшем посадить на
своём дачном участке и выпустить брошюру о том, как вырастить кедр.
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На самом деле кедровые орешки растут на сосне сибирской.
Рассмотрим особенности сосны сибирской (кедровой).
Сосна сибирская (кедровая) – это вечнозелёное хвойное растение,
семейства сосновых. Её высота достигает 40 метров. Дерево мощное, диаметр
1,5 – 2 метра. Листья игловидные, длиной до 13 см. и собраны в пучок по 5
шт. Продолжительность жизни 400 - 700 лет. Родина сосны сибирской –
Алтайские горы. Растет на территории России – в Сибири. Плодоношение
начинается с 25 - 30 лет. Семена сосны сибирской – съедобные коричневые
орешки, внутри которого белое маслянистое ядро.
Мы выдвинули гипотезу: происхождение сосны сибирской от
настоящего кедра – это миф или реальность?
Первопроходцы Сибири любое дерево с приятно пахнущей древесиной
называли просто кедром. В нашей стране кедром называют только один вид –
кедр сибирский, а точнее сосну сибирскую. С биологической точки зрения
кедром её назвать нельзя, настоящий кедр растёт в горах Ливана, на Гималаях,
в Сев. Африке и о. Кипр. Это дерево долгожитель, срок жизни 2000 лет.
Диаметр ствола до 3 м. Отличается он от сосны сибирской хвоей, у него она
короче и тоньше, собрана в пучок по 30 – 40 шт., форма хвои четырёхгранная.
У кедровой сосны хвоя трёхгранной формы и в пучке по 5 шт. А главное их
отличие в семенах, у кедра - это мелкие крылатые семена, у сосны сибирской
– съедобные кедровые орешки.
Мы выяснили, что происхождение сосны сибирской от настоящего
кедра – миф. Подтверждением данной гипотезы является тот факт, что
сибирская сосна – это единственное дерево, дающее съедобные семена –
кедровые орешки.
Отличается кедровая сосна и от своей родственницы сосны
обыкновенной. У сосны обыкновенной иглы растут по 2 вместе, у кедровой
сосны в пучке по 5 шт. Шишка сосны обыкновенной при созревании
раскрывается, и крылатые семена рассеиваются. У кедровой сосны шишка не
раскрывается, а опадает вместе с семенами – кедровыми орешками. Сосна
кедровая растёт медленно, а обыкновенная – быстро.
Каково же разнообразие кедровых сосен?
В природе существует 4 вида кедровых сосен: сосна сибирская, сосна
корейская, сосна европейская и кедровый стланик (карликовая сосна).
Сосна корейская отличается от других видов более длинной хвоей до 20
см. и крупными шишками до 17 см. Сосна европейская занесена в Красную
книгу (её крона низкоопущенная, высота дерева до 20 м., а шишки
прямостоячие).
Кедровый стланик (карликовая сосна) - это стелющийся кустарник, реже
деревце, высотой 1- 4 м., орешки очень мелкие с тонкой кожурой.
Весной мы высадили кедровый орешек у себя дома, чтобы выяснить,
можно ли вырастить из него саженец кедровой сосны.
Практическую работу по выращиванию кедра из кедрового ореха мы
записывали в дневник наблюдения.
37

Экологический марафон XXI века
1. Сначала мы посадили в землю кедровый орешек острым носиком вниз
на глубину 3 см. и посыпали сверху опилками для удержания влаги.
2. Через 2 недели появился росток размером со спичку, на верхушке
которого была как бы шапочка из орехового ядра. Высота ростка была 3,5 см.
3. Через неделю шапочка опала и появились хвоинки в виде метёлочки.
4. Через 3 месяца цвет основания ростка на высоту 1см. изменился из
зелёного в коричневый.
5. Через 6 месяцев на верхушке ростка образовалась почка, а цвет ствола
ростка стал весь коричневый. Высота ростка стала 5 см.
Каково же медицинское значение сибирской сосны и её польза для
человека и природы?
Сосну сибирскую в природе видели не многие, а вот её семена –
кедровые орешки пробовали на вкус все. Они не только вкусные, но и очень
полезные.
Они содержат 5 макроэлементов и 14 микроэлементов. Содержание
витаминов группы A, B,C,D и E них в 2 раза больше, чем в грецких орехах или
миндале. Употребление орешков повышает иммунитет и благотворно влияют
на умственное и физическое здоровье людей, особенно детей и подростков,
способствуют их росту.
В ядре орешка содержится 50% масла, а витамина Е больше чем в
знаменитом оливковом в 5 раз! Масло используют при лечении кожных
заболеваний, язвы желудка, выводит токсины из организма.
Хвоя и масло из неё обладают противомикробными свойствами, отвар
хвои используют для полоскания горла и как отхаркивающее средство.
Живица - смола кедровой сосны способствует лечению ран и ожогов.
Из неё получают камфору, которую применяют в медицине.
Из скорлупы ореха изготавливают активированный уголь, всасывающие
свойства которого в 2 раза больше берёзового.
Из кедровой древесины изготавливают лучшие сауны и кедровые бочки
для принятия лечебных ванн, которые обладают успокаивающим эффектом и
снимают усталость.
Кедр оздоравливает воздух, благодаря эфирным маслам - фитонцидам,
которые в нём содержатся. Они обладают противомикробным действием В
кедровнике воздух чище, чем в операционной и в 2 – 3 раза, чище, чем в
любом другом лесу. Вдыхая его целебный аромат, улучшается работа
дыхания и сердечно – сосудистой системы, поэтому в кедровых рощах
располагаются санатории для лечения больных с сердечными заболеваниями
и туберкулёзом. выполняя миссию лекаря экологической обстановки:
оздоравливает воздух, снимает усталость, заряжает энергией, даёт нам пищу и
среду обитания для птиц и зверей.
Кедр и его мощная корневая система предохраняют почвы, особенно
горные, от эрозий (растрескивания).
В кедре нас поражает всё: его долговечность; декоративность;
оздоровительные свойства; ценнейшая древесина, которую используют в
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строительстве и
производстве различных материалов из дерева для
хозяйственных целей; живительное значение смолы - живицы, которую
используют в технических целях, фармацевтической и косметической
промышленности, а так же народной медицине; лечебные свойства хвои;
целебные свойства питательных семян и даже его скорлупы.
В ходе исследовательской работы мы пришли к выводу, что:
 Происхождение сосны сибирской от настоящего кедра – это миф
(главное их отличие в семенах).
 В домашних условиях можно вырастить из кедрового орешка саженец
кедровой сосны.
 Кедр сибирский играет роль природного лекаря.
Все его части от хвои до скорлупы ореха оказывают огромную пользу
для медицины и промышленности, человека и самой природы.
Поэтому кедр – это дерево фармацевт!
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Понимание того, что ископаемые источники энергии не бесконечны,
заставило человечество вернуться к изучению и развитию нетрадиционных
источников энергии. Одним из таких источников всегда являлась энергия
ветра. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически
неисчерпаема и более экологична.
С давних времён люди обнаружили, что ветер хороший работник. Он
перегоняет тучи, облака, переносит семена растений. И люди задумались, как
силу ветра применить для своей пользы. Появились на свет ветряные
мельницы, парусные суда, воздушные шары.
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В наши дни силу ветра стали использовать для получения электричества,
при этом, в отличие от традиционных источников энергии, не наносится вред
окружающей среде. Наука, которая это изучает, называется ветроэнергетика.
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является
следствием деятельности Солнца.
Экологические преимущества.
1.
Ветроэнергетика – это экологически чистый вид энергии.
Производство электроэнергии с помощью "ветряков" не сопровождается
выбросами CO2 и каких-либо других газов, которые приводят к повышению
температуры в атмосфере.
2.
Энергия ветра - это возобновляемая энергия. Традиционные
топливно-энергетические ресурсы (уголь, нефть, газ и т.д.) при существующих
темпах развития научно-технического прогресса, по оценкам ученых,
иссякнут в ближайшие 100-150 лет.
3.
Отсутствие радиоактивных отходов, которые представляет
опасность. Яркий тому пример – это катастрофа на Чернобольской АЭС [1 с.
27].
Принцип действия ветряных электростанций прост: ветер крутит
лопасти ветряка, приводя в движение вал электрогенератора. Генератор в свою
очередь вырабатывает электрическую энергию. Получается, что ветряные
электростанции работают, как игрушечные машины на батарейках, только
принцип их действия противоположен. Вместо преобразования электрической
энергии в механическую, энергия ветра превращается в электрический ток.
«Конечно, характер у ветра переменчивый. То ветер дует сильно, то слабо, а
то и вовсе не дует. А всё-таки даже во время долгого затишья свет не гаснет.
Почему? Потому что, когда крылья ветряка вертятся так быстро, что их
разглядеть трудно, электричества вырабатывается больше необходимого –
излишки не пропадают. Их можно копить про запас в специальных кладовых
электричества – в аккумуляторах. Стихнет ветер, впрок припасённое
электричество из аккумуляторов побежит по проводам в лампочки и зажжёт
их. Снова подует – запас в аккумуляторах пополнится. И так без конца» [3, с.
93].
Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и
домашние (для частного использования). Промышленные устанавливаются
государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, их
объединяют в сети, в результате получается ветряная электростанция.
Ветряная электростанция — это несколько ветрогенераторов, собранных в
одном или нескольких местах. Крупные ветряные электростанции могут
состоять из 100 и более ветрогенераторов. Её основное отличие от
традиционных (тепловых, атомных) — полное отсутствие как сырья, так и
отходов. Единственное важное требование для ВЭС — высокий
среднегодовой уровень ветра. Ветряные электростанции строят в местах с
высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше [5 с.45].
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Индустрия домашних ветрогенераторов активно развивается. Уже
сейчас за вполне умеренные деньги можно приобрести ветряную установку и
на долгие годы обеспечить энергонезависимость своему загородному дому.
Мы обнаружили, что на мировую арену каждый год выходят всё новые и более
усовершенствованные модели ветрогенераторов. «Например, в Германии
выпустили ветрогенератор, который начинает работу уже при скорости ветра
3 метра в секунду. При умеренных 5 м/с (в среднем за год) он способен
выработать 2 тысячи киловатт-часов в год. Причём при порывах в 12,5 м/с
мощность генератора достигает солидных 1,2 киловатта, и это при диаметре
ротора всего в 1,5 метра. Выжить же без повреждений новый ветряк готов при
урагане в 45 м/с. При этом современные ветряки отличаются красивым
дизайном, низким уровнем шума и позволяет владельцу контролировать
работу установки через сотовую сеть.» [4 с. 58]
Собирая материал для данной темы, мы обнаружили, что
ветроэнергетика активно развивается во всём мире. Это связано с
нестабильными ценами на нефть, текущими проблемами энергетической
безопасности и озабоченностью все большего числа людей проблемой
изменения климата. Ведутся разработки и внедрение новых моделей
ветрогенераторов. Каждый год на мировую арену выходят всё более
усовершенствованные модели. Все разработки ведутся под лозунгом
«Будущее за альтернативной энергетикой»
Ветроэнергетика, как сектор энергетики, присутствует в более чем 50
странах мира. Страны с наибольшей установленной мощностью:
Пятёрка лидеров мировой ветроэнергетики в разные годы.
2005
2009
2013
1. Германия
1. США
1. Китай
2.США
2. Китай
2. США
3.Испания
3. Германия
3. Индия
4.Индия
4. Испания
4. Германия
5. Китай
5. Индия
5. Испания
Следует обратить внимание, что такие страны как Германия и США
долгое время были лидерами по употреблению энергии ветра. Ситуация
изменилась. Сейчас в лидеры выбился Китай, т.к. в этой стране принимаются
необходимые меры по энергосбережению, снижению энергоемкости ВВП и
увеличению обеспеченности топливно-энергетическими ресурсами за счет
своих внутренних резервов и возобновляемых источников энергии, созданию
современных энергосберегающих технологий.
Сейчас ветроэнергетика также бурно развивается в таких странах, как
Италия, Великобритания, Нидерланды, Япония и Португалии.
На фоне мирового бума, в России ветроэнергетика почти не развивается
– один только Китай ежегодно строит ветряков больше, чем за всю историю
смогла построить Россия. Все специалисты сетуют о бурном росте
ветроэнергетики во всем мире – за исключением России. От былого лидерства
нашей страны в использовании энергии ветра не осталось и следа. В списке 75
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стран, в энергосистемы которых входят ВЭС, Россия занимает пятидесятое
место. Основная причина в том, что в нашей стране много нефти и газа.
Поэтому ветроэнергетика практически не развивается.
Хотя, в России уникальное сочетание благоприятных факторов:
 обширная территория
 богатый и хорошо изученный потенциал ветра
 большие объёмы энергопотребления, связанные с климатическими
условиями и структурой экономики. [6 с. 34]
Обеспечение потребителей электроэнергией за счет ветроэлектрических
установок (ветряков) напрямую зависит от наличия ветра в месте установки
оборудования, его силы и постоянства. Разумеется, метеорологическая карта
ветров очень приблизительно оценивает скорость ветра в том или ином
регионе и, как правило, это среднегодовые осредненные данные. Поэтому
необходимо оценивать возможность эффективной работы ветроустановки
индивидуально в каждом конкретном случае. Во многом наличие и сила ветра
зависят от рельефа местности, открытости пространства, присутствия вблизи
водоемов, рек и т. п. Даже около высоких сооружений возможна весьма
эффективная работа ветровых систем из-за возникновения эффекта
«сквозняков» между зданиями. Более того, независимо от направления
ветра «сквозняки» между зданиями, в лощинах, вдоль русла рек, в оврагах
присутствуют практически всегда, и скорость ветра, как правило, достаточна
для успешной работы ветроустановки. Поэтому, мы обратились в
Росгидрометцентр города Самара, чтобы получить данные скорости ветра в
нашем городе за последний год.
Данные занесли в таблицу 1.
Таблица 1.
январь
3,5
июль
2,8

февраль
3,4
август
2,7

март
3,5
сентябрь
2,8

апрель
3,6
октябрь
3,4

май
3,7
ноябрь
3,5

июнь
3,1
декабрь
3,8

Из таблицы видно, что самые сильные ветра у нас дуют в зимние и
весенние месяцы.
Среднегодовая скорость ветра 3.3 м/c.
Как говорилось ранее, для установки промышленных ветрогенераторов
среднегодовая скорость ветра должна быть 5 м/с и выше. Для
ветрогенераторов средней и малой мощности, которые используются в
частном порядке, скорости ветра достаточно 2-3 м/c.
Можно сделать вывод, что силы ветра в Самаре недостаточно для
использования ветрогенераторов высокой мощности, но достаточно для
ветрогенераторов средней и малой мощности.
Также, исследуя скорость ветра в Самаре, мы обратили внимание, что
есть дни, когда весь день скорость ветра равна нулю. Такие дни бывают, в
основном, летом. Возникает вопрос, неужели электроэнергии не будет в доме?
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Все ветрогенераторы оснащены аккумуляторами, которые в себе накапливают
энергию в ветреную погоду. А в степной зоне Самарской области ветры порой
достигают 30-40 м/с.
Владельцы домов, удаленных от электросетей централизованного
электроснабжения, вполне можно использовать ветряные генераторы малой и
средней мощности. В Самаре также актуально работу ветрогенераторов
дополнять солнечными батареями, аккумуляторами резервного питания или
другими генераторами, обеспечив полную независимость электроснабжения
даче или загородному дому на долгие годы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Северо-западная часть Изобильненского района Ставропольского края
характеризуется равнинным рельефом. Плодородные черноземные почвы,
развитая система орошения и пастбищные земли способствовали устойчивому
развитию сельского хозяйства [1, с.25]. Применение в последние десятилетия
интенсивных технологий - ядохимикатов, химических удобрений, тяжелой
техники, а также выращивание монокультур и выжигание стерни обеднили
гумусовый слой и усилили процессы деградации почв. На орошаемых землях
почвы страдают от нарушений норм полива.
По этим причинам в почвах происходят следующие изменения:
дегумификация, деструктуризация, подтопление, заболачивание, засоление,
водная и ветровая эрозии, а также химическое загрязнение, убивающее
почвообразующую фауну и флору [9, c. 30].
Основоположник почвоведения В.В. Докучаев назвал почвы «зеркалом
ландшафта». Это подчеркивает их важное значение в окружающей природной
среде, а также зависимость формирования различных типов почв от климата,
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водных объектов, рельефа, горных пород, растительности, микроорганизмов,
деятельности человека и т.д. [10, c.92]. Физико-химические свойства почв
значительно влияют на их плодородие. Изучение почвенных процессов,
происходящих в результате воздействия антропогенного фактора,
способствует их рациональному использованию и сохранению. Физикохимические свойства и плодородие почв северо-западной части
Изобильненского района подробно рассмотрим на примере с. Тищенское.
Данное село расположено в северо-западной части Ставропольского края на
правом берегу реки Егорлык, в 8 км северо-западнее районного центра —
города Изобильный [5, c. 26].
Для изучения морфологических и химических свойств почвы
окрестностей с. Тищенское были использованы полевые и лабораторные
методы [7, c.10]. Пробы почвы были взяты на двух участках:
 первый расположен в 2,5 км на северо-восток от центра села
(распаханный участок степи);
 второй расположен в 1,5 км на юго-запад от центра села (целинный
участок степи).
Для исследования применялись следующие методы: визуального
наблюдения; методы анализа физических и химических свойств почв;
описания образцов с помощью литературных данных; математический;
статистический; сравнительный.
В лабораторных условиях нами были определены окраски почв и
мощности гумусового горизонта; структуры почв; новообразования и
включения; механический состав почв; плотность почв. Кроме того, мы
определяли влажность почвы (в%) методом высушивания по формуле:
В = ИВ/СП* 100%, где ИВ - вес испарившейся воды, СП - вес сухой
почвы, В - влажность почвы; определяли кислотность почв путем анализа
реакции лакмуса в водной вытяжке почвы; а также качественное содержания
карбонатов по степени вскипания почвы под действием 10%-й соляной
кислоты; результаты измерений отражены в таблице 1.
Таким образом, экологическое состояние распаханного участка степи
(№1) - неблагополучное, так как нарушен естественный травянистый покров и
почва более сильно, чем на других участках подвержена антропогенному
воздействию, а, следовательно - водной и ветровой эрозии. Как следствие этих
процессов нарушение структуры и механического состава почвы, повышение
кислотности почвы от нейтральной до слабокислой, уменьшение почвенной
влажности, снижение мощности плодородного гумусового горизонта.
Таблица 1.
Физико-химические свойства образцов почвы
Критерии
характеристики

1. Мощность горизонта
А, см

№ участка, его месторасположение

1-й распаханный участок
степи
20-30
44

2-й нетронутый участок
степи
40-50
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2. Структура горизонта
А
3. Мощность гумусовых
горизонтов А и В, см
4. Включения и
новообразования

ореховатая
(частички до 2см)
40-50

Подземные органы
Червороины, кротовины
растении, кротовины
крупных землероев, подземные
крупных землероев,
органы растении,
остатки наземных частей
большое количество
растении
растительных остатков, большое
количество
насекомых
Тяжелый суглинок
Легкий суглинок
Слабокислая
Нейтральная
Вскипает
Слабо вскипает

5. Механический состав
6. pH водной вытяжки
7. Качественное
содержание
карбонатов
8. Окраска
Темно-серая с каштановым
оттенком
9. Влажность, %
20% -сухая
10.Плотность
уплотненная
11 Растения Пырей ползучий, молочай,
фитоиндикаторы
вьюнок полевой, лебеда,
осот полевой
12. Экологическое
состояние

Зернистая и мелкозернистая
(частички 0,3- 0,5см)
100

Неблагополучное

Темно-серая
50% - влажная
рыхлая
Пастушья сумка,
тимофеевка луговая,
мятлик, одуванчик,
лютик
Благополучное

Экологическое состояние нераспаханного участка (№2) более
благополучное, поскольку имеет наибольший по мощности гумусовый
горизонт, а естественный травянистый покров препятствует проявлению
водной и ветровой эрозии, структура почв не нарушена и соответствует
зональному типу почв.
Для определения плодородия почв образцы почвы были помещены в три
пластмассовые емкости. Контрольный образец - чистый, промытый и
прокаленный речной песок. Объем почвенных образцов в каждой емкости
составлял не менее 300 г. Семена пшеницы были пророщены при температуре
26-27 градусов по Цельсию до размера основной массы проростков 5-6 мм.
После отбора одинаковых проростков, они были высажены в емкости по 30
штук. Через 14 дней после высадки, проростки выросли более чем на 10 см в
каждом образце. На 15-й день проростки были извлечены из почвы, вымыты и
высушены. В каждом образце были проведены измерения длины трубчатого
листа и корневой системы, а также взвешивание всей биомассы проростков,
выросших на одном виде почвы. Результаты измерений отражены в таблице 2.
Таблица 2.
Измерение вегетативных органов проростков
Критерии измерений
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Образец
почвы
1-й участок
(распаханная степь)
2-й участок
(нераспаханная
степь)
3-й речной песок

Длина
листа, см
(сред. ариф.)
15,1

Длина
корня,см
(сред. ариф.)
2,9

Масса
проростков, г
(сред. ариф.)
2,0

Общее
кол-во
биомассы, г
58

24,2

5,5

4,2

120

11,5

2,3

1,0

32

Таким образом, наибольшим развитием вегетативных органов
отличаются проростки с почвы 2-го участка (нераспаханная степь), а,
следовательно, и большей биомассой и соответственно плодородием.
На контрольном образце №3 (речной песок) в первые дни опыта
наблюдался интенсивный рост всходов, вероятно, это объясняется хорошей
воздухо - и влагопроницаемостью песка. Но впоследствии рост проростков
замедлился (самые низкие показатели из исследуемых образцов), что
объясняется отсутствием плодородного гумусового горизонта.
Из двух почвенных образцов самые низкие показатели у почвы 1-го
участка (распаханный участок). Это говорит об уменьшении плодородия в
связи с наиболее интенсивным использованием этих земель и необходимости
использования
мелиорации
для
повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур.
Для сохранения плодородия почв изучаемой территории необходимо
более широкое применение в хозяйстве села современных почвосберегающих
технологий, то есть научно обоснованное, дозированное применение
удобрений и ядохимикатов; капельное орошение и другие прогрессивные
методы водной мелиорации; безотвальную вспашку; замену тяжелой
сельскохозяйственной техники на более легкую, не уплотняющую и не
разрушающую почвы; применение современных видов севооборота; полное
запрещение выжигания стерни; проведение работ по рекультивации
нарушенных земель; применение биологических методов борьбы с
вредителями сельскохозяйственных культур.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Крапива двудомная – неприхотливое растение. Растёт в самых разных
местах: у домов и заборов, вдоль дорог, на пустырях и заброшенных землях,
на лесных вырубках, на сырых лугах и в лесах, по берегам водоёмов, в оврагах,
часто образуя заросли [1, c. 34].
Крапива двудомная может служить индикатором почв с повышенным
содержанием соединений азота [2, c. 71].
Крапива двудомная - многолетнее травянистое растение с хорошо
развитым корнем и длинными горизонтальными ветвистыми корневищами,
достигает в высоту 60—200 см (при подходящих климатических условиях и
при высокой плотности размещения растений в месте их произрастания).
Листья и стебель растения густо покрыты жгучими волосками.
Побег
крапивы
двудомной
удлинённый,
с
супротивным
листорасположением [4, c. 91].
Крапива двудомная может применяться в качестве корма для домашних
животных (в виде сена, силоса, запаренные), а также в кулинарии.
Настой крапивных листьев – проверенное народное средство,
применяемое при перхоти и выпадении волос, а также при радикулитах и
болезнях суставов. В традиционной медицине крапива используется как
кровоостанавливающее и поливитаминное средство [3, c. 58].
Кроме того, крапива входит в состав многих лекарственных препаратов
и травяных лечебных сборов.
Крапива двудомная широко используется как в народной, так и в
традиционной медицине, поэтому важно производить оценку природных
запасов этого растения.
Летом 2014 года мы производили оценку численности вида крапива
двудомная, произрастающей в районе села Камышла.
При проведении исследования для подсчёта растений вида Крапива
двудомная была сделана деревянная рамка 1×1 метр.
Исследование проводилось в июне, июле, августе. Подсчёт
производился в начале и в середине каждого месяца в течение одного дня.
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Для того чтобы оценить численность крапивы двудомной, мы клали
рамку на землю в тех местах, где росла крапива и производил подсчёт только
тех растений, которые оказывались внутри рамки. Исследования проводились
возле животноводческой фермы, возле озера, около картофельного поля.
Количество растений внутри рамки оценивалось; в выбранном для
исследования месте рамка размещалась произвольно, так повторяли на каждой
исследуемой территории 20 раз, т.е. исследовались 20 квадратных метров.
Общее количество растений делилось на 20 и получалась в результате
среднюю цифру (рисунок 1).

Рисунок 1. Фотография - подсчёт растений.
Учёту подлежали только те растения, которые попадали внутрь рамки,
другие виды растений, попавшие внутрь рамки, не учитывались. Результаты
подсчётов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты подсчёта растений
Исследуемая территория

Животноводческая
ферма
Окрестности
картофельного поля
Озеро

Максимальное
количество
растений

Минимальное
количество
растений

Среднее
количество
растений

700

100

82

15
55

20
80

17
71

В третьей декаде июля мы производили измерения растения крапивы
при помощи рулетки и выяснили, что минимальная высота растения 70
сантиметров, а максимальная 185 сантиметров (всего было измерено 100
растений, взятых произвольно).
В результате проведённого исследования мы выяснили, что крапива
двудомная в селе Камышла распространена практически повсеместно и в
значительном количестве.
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Исследуемые растения имеют размер, не отличающийся от размеров
растений данного вида, указанных в литературных источниках.
Наибольшее количество растений вида Крапива двудомная произрастает
в районе животноводческой фермы.
Очевидно, сбор крапивы можно проводить без вреда её природным
запасам, т. к. в селе Камышла она очень распространена и местами образует
заросли.
Лекарственным сырьём является лист крапивы, который собирают в
мае — июле. Растения срезают, просушивают стебли (целиком) около 3-х
часов, затем листья обрывают. Сушат в сушилках при температуре 40—50° С
или в хорошо проветриваемых помещениях, разложив слоем 3—5 см на ткани
или бумаге. Заготовленное сырьё можно хранить 2 года [3, c 57].
Вблизи села Камышла нет крупных промышленных предприятий,
экологические условия в данной местности благоприятные, поэтому здесь
возможно производить заготовку крапивы для аптек.
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Во множестве сказок люди отправляются за тридевять земель в
тридесятое царство искать чудо чудное, диво дивное... А ведь чудес и вокруг
полным-полно! Вот одно из них рядом с моим домом, или у дороги, или в
рощице. Где только не растет красавица-береза!
Красавица - с этим никто спорить не будет. А вот насчет чуда... Тут,
пожалуй, многие усомнятся: не слишком ли громко сказано? Уж очень
знакома, примелькалась...
Нами был проведен опрос у учеников моего класса (25 учеников) о
любимом дереве. Результаты опроса показали, что 10 (40%) ребят из нашего
класса любимым деревом считают березу, 53% знают, где она растёт и 82%
любят ее за красоту. А вот, чем полезна берёза? 74% ребят моего класса не
знают чем полезно это дерево. 26% первоклассников ответили «печку
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топить». Данные опроса мы поместили в таблицу 1.
№ Вопросы
1 Назови свое любимое дерево?

2

3

Данные опроса

Таблица 1.

Количество ответов из 22 опрашиваемых
Береза – 10
Яблоня – 6
Вишня – 2
Дуб – 2
Сосна -1
Ива - 1
Где оно растет?
Около дома - 15
В парке – 2
На огороде – 4
В лесу - 1
Какую пользу приносит твое Красота – 17
любимое дерево?
Топить печь - 5

А ведь береза и на самом деле дерево удивительное - можно весь свет
обойти, нигде такого растения не встретишь. У нее - единственной в мире белая кора. Разве не чудо? Но останавливаются ли на этом чудеса? Мы думаем,
что нет, и попытаемся это доказать. Так и возникла тема нашего исследования
– «Значение частей берёзы для людей»
Цель нашей работы: изучить значение берёзы в жизни людей и её
применение во благо человека.
Исходя из этого, были поставлены следующие задачи:

выяснить, что означает слово «береза»,

расширить знания учащихся о жизни березы,

выявить роль березы в жизни людей, изучив особенности берёзы;

исследовать применение берёзы в настоящее время;

изучить, как правильно использовать берёзу, не причиняя ей
большого вреда,

сформировать бережное отношение к растениям, учить соблюдать
правила поведения на природе.
Методы исследования:

изучение художественной и научно – популярной литературы,

анкетирование;

систематизация и обобщение данных.
Объект исследования: береза и её части
Гипотеза: хотя берёза – это лиственное дерево, воспетое в прозе, поэзии,
то она не только очаровывает своей красотой, но она является также полезным,
целебным, лекарственным средством, а её древесина используется в качестве
ценного материала для изготовления экологически чистых предметов.
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Мы считаем нашу тему актуальной, ведь береза и на самом деле дерево
удивительное - можно весь свет обойти, нигде такого растения не встретишь.
Любовь к Отчизне начинается с любви к родному краю, родной природе, с
бережного отношения к ней. Не каждый ребёнок знает особенности этого
дерева. Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы изучить
свойства этого дерева, привлечь учащихся к натуралистической,
опытнической.
Оригинальность и ценность нашей работы – это возможность
использования данного материала учителями по различным предметам,
воспитателями групп продлённого дня в своей работе. Изучая свою тему, мы
обращалась к разным источникам: к литературе, к Интернету.
Первоначальные сведения прочитала из книги «Азбука живой природы:
Растения и животные леса» автора-составителя О.В.Коняевой.
Берёза Betula L.- хорошо знакомое всем листопадное дерево, высотой до
20 м, с гладкой белой корой, провислыми ветвями, треугольно-ромбическими
листьями. Название своё дерево получило по цвету коры. У древних славян
существовало слово «бер», которое означало «светлый, ясный, блестящий,
белый». Именно от «бер» и образовалось сначала «берза», а потом «берёза».
Название коры берёзы – береста – связано с тем же корнем.
Берёза растёт во многих странах. Она очень неприхотлива,
нетребовательна как к климату, так и к почве. Её не пугают лютые морозы и
весенние заморозки, поэтому дерево это встретишь и в самых северных краях.
Может расти берёза даже на вечной мерзлоте. Не преграда ей и пески, и
болота. Она раньше других деревьев «захватывает» вырубки, заброшенные
поля, отчего и называют её деревом-пионером.
В России берёзовые рощи занимают третье место по площади
распространения после сосновых и лиственных лесов. Вообще существует
около 120 видов березы, 64 из которых встречаются в России.
Продолжительность жизни дерева не превышает 120 лет.
Берёза – удивительное дерево. У неё единственной в мире белая кора.
благодаря особому окрашиваемому веществу – бетулину (берёза по латыни –
бетула). Если вы попробуете прислониться к дереву в тёмной одежде, то на
ней появятся белые пятна, как от мела. В жаркий день дерево могло бы
получить ожоги, но белый цвет отражает солнечные лучи. И ствол берёзы даже
на солнце остаётся прохладным. На бересте имеются характерные чёрточки
(чечевички), через которые кора «дышит». Летом они расширяются, а зимой –
смыкаются.
Березовые почки - настоящие маленькие лекари, всегда готовые прийти
на помощь. Березовые почки собирают до их набухания и распускания
почечных чешуй, вместе с веточками. Веточки продолжительно сушат. Затем
почки обдирают, обмолачивают: пучки заворачивают в мешковину и сверху
колотят их веником, затем отделяют пустые ветки, а почки ссыпают для
очистки от примесей. Ими лечат отеки (сердечные, почечные, печеночные),
расстройство желудка; это еще и прекрасное желчегонное средство. Отваром
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березовых почек успешно лечат застарелые раны, пролежни, экземы.
Берёзовые почки содержат эфирное масло, аскорбиновую кислоту (витамин
С), смолы, дубильные вещества, горечи, виноградный сахар. Их используют
при болезнях органов дыхания как противовоспалительное и отхаркивающее
средство, добавляют в гигиенические ванны или используют в виде примочек
и повязок для заживления ран, при болезнях печени. Обычно берёзовые
почки собирают в марте - апреле, когда они уже набухли, но ещё не тронулись
в рост. В мае-июне обычно собирают молодые берёзовые листья. Чай из них –
хорошее средство для лечения почек. Берёзовые листья обладают мощным
бактерицидным действием. Первейший предмет во все времена на Руси - это
берёзовый веник. Попариться в бане берёзовым веником - всем хворям конец.
Тот, кто ходил в баню с берёзовым веником, гарантирует для себя здоровье.
Мне приходилось видеть много срубленных берёзок, с которых обломали
веточки для веников. А ведь можно было не губить деревья. Собирая веники,
надо ломать ветки с каждой берёзы понемногу и не рубить деревья. . Она
регулирует пищеварение, избавляет от запоров, устраняет вредных
микробов. В апреле-мае в солнечную сухую погоду собирают берёзовую
пыльцу. Она регулирует пищеварение, избавляет от запоров, устраняет
вредных микробов.
Особенно хорошо берёзовая пыльца действует в смеси с натуральным
мёдом. Это превосходное укрепляющее витаминное средство. Берёзовая
пыльца является не только лечебным средством, но и незаменимым для
здоровья продуктом питания. При добавлении её к обычной пище возникает
ощущение бодрости, жизненной силы и удовлетворённости.
Весной берёзы, как мощные насосы, гонят к кончикам ветвей, к почкам,
к будущей листве земные соки. В нём содержится много полезных для
организма веществ и витаминов.
Берёзовый сок оказывает омолаживающее действие, улучшает работу
всех органов, разрушает камни в почках, используется как
противоглистное средство, помогает при заболеваниях желудка, при болях
в суставах, простудных заболеваниях, туберкулёзе, способствует
укреплению дёсен. Его употребляют при отравлениях и раковых
заболеваниях.
Ежегодный весенний курс приёма берёзового сока поможет избавиться
от
слабости,
усталости,
повышенной
утомляемости,
раздражительности, головокружения, шума в ушах, головной боли,
бессонницы. У вас улучшится настроение и общее состояние организма.
Берёзовым соком моют лицо и волосы. Он улучшает общее состояние
кожи, удаляет перхоть, улучшает рост волос.
Во время Великой Отечественной войны на Урале под руководством
учёных добывали тысячи тонн сока. Четыре тысячи тонн было заготовлено,
например, 1944 году. Сок давали детям в школах, детских садах, яслях и
раненым в госпиталях. Давали по норме: детям по 100 – 150 граммов,
взрослым – по 200 грамм.
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Многие лесные жители – муравьи, жуки, бабочки – не прочь
полакомиться весной берёзовым соком. Дятел сам проделывает в коре
отверстия и собирает вытекающий из них сок. Но дятел никогда не пробивает
отверстия у основания ствола, хотя там сок течёт сильнее. Он делает несколько
небольших дырочек почти на самой макушке. Такие ранки быстро заживают,
и дерево не теряет много сока. Дятел может использовать одну и ту же берёзу
несколько лет.
Если вы хотите попробовать берёзового сока, то для этого нужно
выбрать берёзу, стоящую у вас в саду, сделать небольшой надрез как можно
выше от земли. Чем выше, тем сок будет слаще, а ранка заживёт быстрее.
После того, как вы соберёте сок, тщательно замажьте ранку воском или
пластилином. При прокаливании древесины получают берёзовый уголь. Из
остывших углей делают активированный уголь, который используют для
отчистки воды и воздуха, а лекарственный активированный уголь
применяют при заболеваниях желудка, различных отравлениях.
При лечении лишаев рекомендуется натирать больное место вначале
чесноком, а потом втирать в него в течение 20-30 минут берёзовый уголь,
смешанный с соком свежего корня лопуха.
При ожогах надо насыпать измельченный в порошок берёзовый уголь
на рану, что способствует её быстрому заживлению.
Для лечения алкоголизма народная медицина рекомендует такой метод.
Сухие берёзовые дрова обильно посыпают сахаром и поджигают.
Разгоревшийся костер гасят, заставляя алкоголика дышать этим дымом, затем
сразу же дают ему выпить стакан водки. После такой процедуры тяга к
алкоголю, как правило, исчезает насовсем. Чага – это гриб в виде нароста,
снаружи он чёрный, как бы обугленный, внутри – тёмно-коричневый.
Поверхность – бугристая, с неглубокими трещинами. Собирать гриб можно
только на живых деревьях в любое время.
Но не во всех берёзовых лесах и рощах растет чага. Бывает и так:
попадаешь в отличный березняк, исходишь его вдоль и поперёк, а ни одного
нароста чаги не найдёшь. Но есть березняки, где чуть ли не на каждом дереве
виден заветный нарост.
Чага обычно образуется на старых, но всегда здоровых берёзах, на
участках, где нарушена кора - молнией или морозом. В заживших "ранах"
бывает по несколько наростов.
Чагой можно лечить заболевания верхних дыхательных путей и
заболевания желудочно-кишечного тракта и печени. Берёзовую чагу и
препараты из неё применяют в научной медицине для лечения различных
болезней. Береста – наружная часть коры берёзы, состоящая из отделяемых
друг от друга тонких прозрачных слоёв. Внешние слои обычно окрашены в
белый цвет, а внутренний (лицевой) может быть жёлтым, охристым,
коричневым или жёлто-зелёным. Береста легко снимается со ствола, но через
два года образуется вновь.
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Очень давно, когда ещё люди не умели изготовлять бумагу, на бересте
писали. Эти берестяные грамоты, пролежав в земле 700-800 лет, дошли до нас
целыми и невредимыми.
Это экологически чистый, влагостойкий красивый материал. Русские
умельцы вырезали из березы всевозможные игрушки, скульптурки, ложки.
Из бересты делали посуду для хранения пищи, воды, молока - они и легки, и
влагу не пропускают. Чуть ли не вся кухонная утварь в крестьянских избах
делалась из бересты. В Сибири и сейчас в деревнях пользуются туесами посудой из бересты. Шла она и на изготовление бесчисленных коробов,
корзинок, лукошек. Даже дань в старину собирали в берестяные корзины лукна.
А у многих северных народностей - эвенков, ненцев - были берестяные
лодки, незаменимые на мелководных речках. Они погружались в воду всего
на пять - десять сантиметров, не больше. Да что там! На севере из бересты
сооружали и жилища - чумы. И тут березовая кора не подводила.
К старым «профессиям» березы из года в год прибавляются новые.
Когда-то древесина ее не была в ходу. Теперь она используется в
строительстве, из нее делают фанеру, прекрасную мебель. Берёзовая
древесина белого цвета, твёрдая и крепкая. Она используется для изготовления
мебели, лыж, фанеры, паркета, скалок, деревянной посуды, разделочных
досок, ружейных лож, черенков для топоров и других инструментов.
Кору берёзы прежде использовали для окрашивания тканей в коричневочёрный цвет. Из бересты вырабатывают дёготь. Берёзовый деготь обладает
сильным противомикробным, противопаразитарным и антисептическим
действием. Его широко используют для лечения чесотки, экземы,
чешуйчатого лишая, псориаза, различных язв, сыпей, грибковых
поражений кожи. Он входит в состав мази Вишневского, широко
применяемой в хирургической практике, и мази Вилькинсона, используемой
для лечения чесотки и некоторых других заболеваний кожи. Используют
дёготь также для смазывания лошадиной сбруи, кожаной обуви. Им
смазывают летом спины и бока скоту, чтобы на пастбище не донимали
кровососущие насекомые.
Из берёзы рубят срубы для колодцев. Говорят, вода в таком колодце
вкуснее, да и колодец служит дольше.
Мы провели опрос-анкету в своём классе: «Используете ли вы почки,
листья, пыльцу, сок, уголь, чагу, бересту, дёготь, древесину березы?»
Было заполнено 10 анкет. По результатам анкетирования можно сделать
вывод, что в настоящее время наиболее широкое применение имеют
берёзовые древесина и береста (21 упоминание), на втором месте – сок и
дёготь (10 - 11 упоминаний), на третьем месте – листья и уголь (7-8
упоминаний), на четвёртом – почки и чага (3-4 упоминания) и на последнем
месте – берёзовая пыльца (её не используют совсем). Нами была создана
таблица 2 частей березы в различных сферах.
Таблица 2.
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Что используют

Для чего используют

Берёзовые почки

отхаркивающее средство
для заживления ран
при болезнях печени
для лечения почек
бактерицидное средство
берёзовые веники
регулирует пищеварение
от запоров
устраняет вредных микробов
укрепляющее витаминное средство
омолаживающее действие
улучшает работу всех органов
разрушает камни в почках
для отчистки воды и воздуха
при заболеваниях желудка
при отравлениях
при лечении лишаев
при ожогах
для лечения алкоголизма
при заболеваниях верхних дыхательных
путей
при заболеваниях органов пищеварения
для лечения различных болезней
дёготь
изделия из бересты (туесы, сумки, лапти,
корзины и т.д.)
изготовление ружейных лож
изготовление черенков для инструментов
отличные дрова
Берёза – предсказательница погоды
для лечения кожных заболеваний
для лечения язв
для смазывания кожаных изделий
изготовление мебели
изготовление лыж
изготовление фанеры
изготовление паркета
изготовление деревянной посуды

Берёзовые
листья
Берёзовая
пыльца
Берёзовый сок
Берёзовый уголь

Чага

Береста
Древесина

Дёготь
Древесина

Кол-во семей, в
которых
используют
2
1
0
1
1
5
0
0
0
0
4
4
1
2
4
2
0
0
0
0
2
2
1
10
0
2
7
1
4
1
5
2
0
3
0
4

Исследование показало, что и в настоящее время люди нашей местности
пользуются дарами берёзы. Широко используют древесину, бересту, ветки в
своём хозяйстве, но редко применяют то, что даёт берёза, в качестве лечебного
сырья, оберегов, посуды.
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Хорошо, что берёза быстро размножается, ведь она нужна людям. Но всё
же использовать её надо только при крайней необходимости и как можно
бережней. Теперь вы тоже можете много узнать о пользе березы и том, что это
дерево достойно уважения, восхищения, бережного отношения и защиты.
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В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос об
устойчивости почв к избыточному поступлению одной из самых
распространенных групп загрязняющих веществ – тяжелые металлы.
Хозяйственная деятельность человека ведет к загрязнению окружающей среды
твердыми,
жидкими,
газообразными
промышленными,
сельскохозяйственными и бытовыми отходами [4, 1463]. Широкомасштабное
техногенное загрязнение окружающей среды неизбежно ведет к накоплению
тяжелых металлов в почве. В почве тяжелые металлы взаимодействует с ее
компонентами и оставляют последствия этого взаимодействия, которые не
редко приводят к сокращению продуктивности наземных экосистем и
представляют реальную опасность для человека [5, 120] .
Для проведения опыта взяли пластиковые стаканчики объемом 100 мл.
Предварительно набили стеклами для дренажа, затем марлю, чтобы отградить
почву от стекол. Добавили сухую почву и вставили стеклянные трубочки для
полива воды.
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Рисунок 1. Стаканчики для опыта, где: 1-стеклянная трубка, 2-почва, 3марля, 4-дренаж.
Модельный опыт проводился в трехкратной повторности. Три
стаканчика для опыта взяли за контроль, т. е. не добавили соли тяжелых
металлов. В три стаканчика добавили 0,5 ПДК комлекса растворимых солей
тяжелых металлов (CuSO4, PbSO4). В три – 1 ПДК. Количество тяжелых
металлов, вносимых в сосуд представлены на таблице 1.
Таблица 1.
Вариант опыта

Количество Сu,
вносимой в сосуд,
мг/кг

Количество Pb,
вносимой в сосуд,
мг/кг

Контроль

0

0

0,5 ПДК

28

15

1ПДК

55

30

Комплекс растворимых солей тяжелых металлов (CuSO4, PbSO4) взвесили на
электронных весах, растворили в воде и вносили в стаканчики.
3,5
3

Длина, см

2,5
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0,5 ПДК
1 ПДК

2
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0
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Дни

Рисунок 2. Рост бархатца по дням.
В течение 10 дней наблюдали за ростом бархатца из семени. Результаты
этих наблюдений представлены на рисунке 2. Как видно из рисунка,
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увеличение роста бархатца наблюдается в контрольном варианте опыта. В
вариантах 0,5 ПДК и 1 ПДК рост равняется нулю.

Длина, см

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

Контроль
0,5 ПДК
1 ПДК
1

2

3

4
5
Дни
Рисунок 3. Рост рассады Бархатца
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Рисунок 4. Рост рассады Космеи.
В отличие от первого во-втором опыте, посадили семя для рассады. В
течение 3 дней появились всходы, которые были посажены в стаканчики с
почвой. Результаты этих наблюдений представлены на таблице и рисунке.
Как видно рост рассады бархатца наблюдается в контрольном варианте.
В варианте опыта 0,5 ПДК угнетение растения происходит на пятом дне
эксперимента. 1 ПДК – на четвертом дне происходит полное угнетение
рассады.
Рисунок 4 показывает, что в контрольном варианте идет увеличение
роста растения. В вариантах 0,5 ПДК, 1 ПДК происходит гибель космеи на
третьем дне.
Исходя из этого, можно сделать следующее заключение. В условиях
модельного лабораторного эксперимента 1 показано, что возрастающие дозы
комплекса тяжелых металлов в почве не дают всходы бархатцу, посаженного
семенами в почву.Увеличение роста Астровых наблюдается в контрольном
варианте, посаженного как из семени, так и из рассады.В модельном опыте 2
соли комплекса тяжелых металлов полностью угнетают рост рассады
Астровых – бархатца и космеи.Таким образом, комплекс тяжелых металлов за
пределами допустимой концентрации отрицательно влияет на рост растений
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семейства Астровые. Опыты показали, что наиболее устойчив к действию
тяжелых металлов бархатцы.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРАСТАНИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
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Формирование городских флор - яркий пример процесса современного
изменения растительного мира под влиянием антропогенных факторов,
получившего название "синантропизация" флоры. Синантропизация
проявляется через замещение узкораспространенных видов космополитами;
через внедрение в городскую среду более выносливых видов, более
ксерофильных. Лучше в городе приживаются виды, приспособленные к
недостатку
влаги
(ксерофиты),
засоленности
почв
(галофиты).
Примечательная черта - увеличение доли азотолюбивых (нитрофильных)
видов.
В ходе работы мы определяли видовой состав высших растений,
произрастающих на нарушенных территориях, а также проводили
биоморфный анализа этих растений.
Города, особенно крупные, – это территории с глубокими
антропогенными изменениями. Промышленные предприятия загрязняют
природную среду пылью, выбросами и сбросами побочных продуктов и
отходов производства. В городе высокие уровни тепловых, электромагнитных,
шумовых и других видов загрязнений. Значительную роль в ослаблении
негативных воздействий промышленности города на людей и живую природу
в целом играют растения.
Во флоре любого города можно найти местные по происхождению виды
и виды, попавшие на данную территорию из других областей земного шара.
Привнесенные виды могут быть как культурными, так и сорными.
Распространение пришлых видов может вестись стихийно или сознательно.
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Число пришлых видов в городах очень велико. Доля их в городской флоре
может доходить до 40%, особенно на свалках и железных дорогах. Порой, они
могут вести себя столь агрессивно, что вытесняют аборигенные виды.
Большинство местных представителей исчезает из городской флоры уже при
закладке городов. Им сложно акклиматизироваться в городе, так как новые
условия местообитания непохожи на естественные. Установлено, что из
сохранившихся местных видов обычно мало лесных, преобладают луговые и
степные виды. Среди пришлых видов больше выходцев из южных регионов.
Флора городов, в отличие от естественной, очень динамична и
непостоянна. И количество, и набор видов растений меняются за сравнительно
короткий промежуток времени в зависимости от возраста поселения,
расширения застройки, сноса старых зданий, развития промышленности и
транспорта.
Особенно нестабильна флора молодых городов и новых микрорайонов.
Интенсивный обмен видами растений и сходство условий обитания в
городах привели к тому, что одни и те же синантропные (сопровождающие
человека) виды прижились в городах, расположенных в разных природных
зонах.
Городские растения испытывают на себе влияние своеобразных
абиотических условий урбанизированной среды. В крупных городах
складывается особый тепловой режим воздуха, характеризующийся
повышенными температурами ("остров теплоты"), и почв, световой режим,
отличающийся пониженным поступлением солнечной радиации из-за
задымления и запыленности воздушного бассейна. Свою специфику имеет и
обеспеченность растений влагой. С водонепроницаемого асфальта дождевые
воды стекают в канализационную сеть, возрастает возможность оказаться в
условиях почвенной засухи. Во многих случаях естественные почвы просто
отсутствуют, а имеющиеся почвогрунты содержат массу строительного
мусора. В воздушном бассейне, воде, почве наблюдаются разнообразные
загрязнители.
От естественных растительных сообществ городские отличаются
упрощенным строением. Например, газонные травы образуют одноярусный
приземистый ковер вместо высокого многоярусного травостоя лугов.
Следовательно, ослаблена связь с растениями - соседями по сообществу и
другими живыми обитателями.
Влияние городских условий на растение просматривается по различным
показателям жизненных процессов, внешнего облика, особенностям строения
его органов, долговечности растения в данных условиях.
В ходе работы мы изучали травянистую растительность,
произрастающую на нарушенных территориях. В качестве нарушенных
территорий нами были взяты два участка располагающиеся на пересечении
улиц Владимирская и Коммунистическая (участок 1), а также на пересечении
проспекта Ленина с улицей Первомайская (участок 2).
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На изучаемых участках нами проводился сбор растительного материала
для последующего определения видового состава высших растений.
Видовой состав травостоя, выявленный нами в ходе исследования,
представлен в таблице.
Видовой состав травянистой растительности на исследуемых участках
представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Видовой состав травянистой растительности на исследуемых участках
Семейство
Вид
Участок № 1 пересечение улиц Владимирская и Коммунистическая
Маревые (Chenopodiaceae)
Марь белая (Chenopodium album L.)
Лебеда копьелистная (Atriplex calotheca (Rafn)
Fries)
Сложноцветные (Compositae)
Чертополох колючий (Carduus acantoides L.)
Полынь горькая (Artemisia absinthium L.)
Осот огородный (Sonchus oleraceus L.)
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
Wigg.s.l.)
Лопух большой (Arctium lappa L.)
Крестоцветные (Cruciferae)
Сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris R.Br.)
Мальвовые (Malvaceae)
Подорожниковые (Plantaginaceae)
Гречишные (Polygonaceae)

Просвирник низкий (Malva pusilla Smith)
Подорожник большой (Plantago major L.)
Горец птичий (Polygonum aveculare L.s.I.)
Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)
Горец отклоненный (Polygonum patulum Bieb.)
Участок № 2 пересечение улиц Первомайская и пр. Ленина
Бурачниковые (Boraginaceae)
Липучка обыкновенная (Lappula squarrosa (Retz.)
Dumort.)
Гвоздичные (Caryophyllaceae)
Звездчатка средняя (Stellaria media (L.) Vill.)
Гречишные (Polygonaceae)
Горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.)
Крестоцветные (Cruciferae)
Пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursapastoris (L.) Medik.)
Бобовые (Papilionaceae)
Чина клубненосная (Lathyrus tuberosus L.)
Сложноцветные (Compositae)
Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale
Wigg.s.l.)

На участке №1 видовое разнообразие выше, чем на участке № 2. На
первом участке нами было зафиксировано 13 видов, а на втором только 6. По
числу видов на первом участке ведущее место занимает семейство
Сложноцветные (5 видов), затем семейство Гречишные (3 вида) и семейство
Маревые (2 вида). В количественном плане по мере убывания семейства
можно расположить следующим образом: Сложноцветные > Гречишные >
Маревые > Крестоцветные = Мальвовые = Подорожниковые.
На участке № 2 нет ведущих семейств по видовому разнообразию, все
семейства представлены одним видом.
Степень сходства видового состава травостоя обоих исследованных
участков мы определяли при помощи коэффициента Жаккара. Рассчитанный
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нами коэффициент был много больше 1, что указывает на сильное различие
видового состава травостоя исследуемых участков.
В основе способности растений осваивать новую для них территорию
лежат экологические свойства видов. Скорость поступления зачатков и их
обилие зависят от возможностей видов, а они неодинаковы и определяются их
биологическими особенностями и близостью очагов обсеменения к
соответствующей территории. В связи с этим флористический состав
сообщества на начальных этапах его формирования во многом зависит от того,
какой вид окажется первым на данной территории, кто кого опередит.
В своей работе мы использовали так же систему жизненных форм
(биоморф) растений И.Г. Серебрякова (1962). Наибольшее разнообразие
биоморф в сложении травостоя отмечено нами для первого участка. Травостой
на участке № 1 образован преимущественно стержнекорневыми
однолетниками и стержнекорневыми двулетниками. По степени участия
биоморф в сложении травостоя на первом участке можно построить ряд по
убыванию: стержнекорневые однолетники > стержнекорневые двулетники >
стержнекорневые одно-двулетники = стержнекорневые корнеотпрысковые
многолетники = стержнекорневые многолетники = кистекорневые
многолетники.
Биоморфный анализ растительности на участке № 2 показал следующее.
В сложении травостоя активно участвуют стержнекорневые однолетники и
стержнекорневые одно-двулелетники. По степени участия биоморф в
сложении травостоя на втором участке можно построить ряд по убыванию:
стержнекорневые однолетники > стержнекорневые одно-двулетники >
стержнекорневые многолетники = длиннокорневищные клубневые
многолетники.
Экотоп, предоставляя возможность развиваться не всем видам,
производит “экотопический отбор”, ограничивает набор видов, способных
развиваться в данных условиях.
Экоморфный анализ травостоя на первом участке показал, что в
сложении травостоя ведущая роль принадлежит сорным растениям. По
степени участия в сложении травостоя ценоморфы можно выстроить в ряд:
сорные > луговые = сорно-луговые.
На втором и на первом участках в массе растительного сообщества
преобладают сорные растения. По степени участия в сложении травостоя на
втором участке ценоморфы можно выстроить в ряд: сорные > луговые > сорнолуговые.
При анализе состава трофоморф - групп видов растений по адаптации к
почвенному плодородию мы выяснили следующее. На первом участке в
травостое основу составляют мегатрофы (79%), а на втором участке
преобладают мезотрофы (82%).
В составе гигроморф – групп видов растений по адаптации к почвенному
увлажнению в травостое участка № 1 преобладают мезофиты и
мезоксерофиты. По степени участия гигроморф в сложении травостоя на
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первом участке можно построить ряд по убыванию: мезофиты >
мезоксерофиты > мезогигрофиты > ксеромезофиты = ксерофиты.
Иная картина складывается при анализе гигроморф второго участка.
Здесь преобладают ксеромезофиты. По степени участия гигроморф в
сложении травостоя на втором участке можно построить ряд по убыванию:
ксеромезофиты > мезоксерофиты = мезофиты = ксерофиты.
Таким образом, в ходе наших исследований мы установили следующее.
На участке №1 видовое разнообразие выше, чем на участке № 2 (13 видов и 6
видов). По числу видов на первом участке ведущее место занимает семейство
Сложноцветные (5 видов), затем семейство Гречишные (3 вида) и семейство
Маревые (2 вида). На участке № 2 нет ведущих семейств по видовому
разнообразию.
В исследованных нами растительных сообществах преобладают
стержнекорневые однолетники. Стержнекорневые виды растений имеют
преимущества при поглощении минеральных элементов в глубоких слоях
почвы.
Экоморфный анализ травостоя показал, что в сложении травостоя на
первом и втором участках преобладают сорные виды. Из гигроморф в
травостое участка № 1 преобладают мезофиты и мезоксерофиты. На участке
№ 2 из гигроморф преобладают ксеромезофиты и мезофиты. По
трофоморфному составу исследованные участки также различались. На
первом участке в травостое основу составляют мегатрофы, а на втором участке
преобладают мезотрофы.
Таким образом, видовой состав растительного сообщества формируется
под влиянием многих факторов (экотопических, фитоценотических,
антропогенных), и его можно рассматривать как результат взаимодействия
растений друг с другом и средой обитания.
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Растение дышит углекислым газом, из почвы оно поглощает воду с
растворенными в ней минеральными солями и создает в итоге главные
питательные вещества – крахмал и сахар. Важнейшим условием этого
процесса является солнце, крахмал и сахар растения вырабатывают только на
свету в зеленых листьях – они являются «зеленой лабораторией».
Процесс образования крахмала и сахара зависит и от минерального
питания. Для всех растений необходимо тринадцать химических элементов.
Целью данной статьи является изучение значимости химических
элементов в растениях.
В соответствии с данной работой были определены следующие задачи:
1. провести исследование теоретического материала;
2. поставить эксперимент, показывающий значимость химических
элементов;
3. сделать выводы.
Объектом данного исследования является вид многолетних
травянистых растений рода Паслен, овощная культура – баклажан.
Предметом значимость химических элементов для данного растения.
В начале моей статьи я хочу предположить, что отсутствие в питании
важнейших химических элементов приведет к слабому развитию растения или
к его гибели.
Моя работа имеет большое практическое значение, так как практически
каждая семья выращивает растения, для красоты или для пищи. И каждый
человек хочет, чтобы выращенные им растения были здоровыми и сильными.
Процесс поглощения и усвоения растениями из окружающей среды
химических элементов необходим для их жизни. Элементы питания
поглощаются из воздуха — в форме углекислого газа и из почвы — в форме
воды
и
минеральных
солей.
Удобрения
разделяют
на
две
группы: органические и минеральные. К органическим удобрениям относятся
твердые и жидкие экскременты различных видов домашних животных, как в
чистом виде, так и в смеси с торфом, соломой или разбавленные водой, а также
компосты. Органические удобрения содержат все необходимые растениям
элементы питания в концентрациях, характерных для растительного мира, и
могут удовлетворять потребности растения во всех необходимых макро- и
микроэлементах.
Минеральные удобрения получают промышленным путем из горных
минералов, геологических отложений, промышленных отходов, которые
содержат фосфор, калий и другие элементы. Для этой группы удобрений
характерно высокое содержание одного или нескольких элементов питания
растений, так что внесение сравнительно небольшого их количества вызывает
достаточно резкое возрастание концентрации данного элемента питания в
почвы. Выяснено, что растения содержат почти все элементы периодической
системы Менделеева. Концентрация одних элементов в растениях достаточно
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высокая (до 10 %). Их принято называть макроэлементами. Это кислород,
водород, углерод, азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера. Концентрация
других – низкая (до сотой части 1 %), их называют микроэлементами (железо,
марганец, медь, цинк, кобальт и др.). Однако та или иная концентрация
элемента в растении не определяет потребность его для протекания
жизненных процессов. Действительно необходимыми являются только те
элементы, без которых растение не может нормально расти и развиваться.
Итак, растениям абсолютно необходимы 13 элементов:
-макроэлементы – азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера;
-микроэлементы – железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден,
бор.
Эти 13 элементов называют биогенными. Все перечисленные элементы
необходимы для нормального развития растений, без них оно не может расти.
Из 13 элементов 10 должны находиться в достаточно количестве в
соответствующей растению земляной смеси, а 3 необходимо вносить – это
азот, фосфор и калий. Эти так называемые макроэлементы вместе с
углеродом, водородом и кислородом являются «строительным материалом»,
из которого растение создает органические вещества. Такие элементы, как
кальций, сера и магний, нужны растению в меньших количествах, а элементы
железо, марганец, бор, молибден и кобальт используются растением в совсем
малом объеме.
Во время интенсивного роста растению особенно необходим азот.
Недостаток доступного для растений азота приводит к задержке роста и
развития, листья при этом приобретают бледно-зеленую окраску.
Роль калия в жизни растения выявить сложнее. Этот элемент необходим
как ускоритель для нормального протекания многих химических реакций.
Значение калия – это рост листьев. Однако, в не меньшей степени он
необходим и другим частям растения — везде, где протекают определенные
химические реакции. Отсутствие калия обычно сопровождается появлением
на краях листьев бледно-желтой окраски. По мере продвижения
обесцвечивания к центру листьев их края делаются коричневыми и
скручиваются.
Фосфор в растении выполняет важные функции. Он является
обязательным компонентом соединений, с помощью которых в растении
осуществляется запасание, транспортировка и использование в химических
реакциях энергии, необходимой для роста и развития. Симптомы фосфорного
голодания различить гораздо сложнее, особенно в его начале; обычно
наступает торможение роста, сопровождаемое появлением на листьях
фиолетовой или красной окраски. Но аналогичные симптомы могут быть
вызваны и другими причинами, например, поражением корневой системы
вредителями или гнилью.
Значение магния объясняется, прежде всего, тем, что он входит в состав
молекул хлорофилла — зеленого пигмента, необходимого для фотосинтеза.
При недостатке магния наблюдается пожелтение более старых листьев, так как
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элемент перемещается в молодые, растущие листья, что приводит к снижению
его содержания в старых и, следовательно, к «хлорозу».
Железо выполняет в растительном организме такие же важные функции,
как и магний. Недостаток железа проявляется в основном в пожелтении
молодых листочков, жилки их при этом остаются зелеными. Таким образом,
магниевое голодание (пожелтение старых листьев) легко отличить от
недостатка железа (пожелтение молодых листьев).
Мне подарили набор «Юный садовод», в котором предлагалось
вырастить в домашних условиях баклажаны. Я решила использовать его в
своем эксперименте. Мною были посажены два баклажана в два разных
горшка, с одинаковой по составу почвой. У растений, растущих в горшках,
значительно меньше простора для роста корневой системы. Бурно
развивающиеся молодые растения очень быстро оплетают весь земляной ком
и истощают почвенную смесь. Поэтому один росток я буду поливать водой с
минеральными удобрениями, которые в большом количестве содержат азот,
фосфор и калий, а другой росток - просто водой.
Мною были взяты пять семян баклажана. Предварительно замочив их на
30 минут, я их посадила в контейнер с питательным грунтом. На седьмой день
семена взошли. За две недели ростки окрепли и выросли. После того, как они
дали по четыре листа мною были отобраны два образца, одинаковые по длине.
Я их пересадила в два разных горшка, с одинаковой землей. Пересадка
произошла 4 декабря.
Полив ростков осуществлялся каждый день. Образец под номером 1
поливался удобрением, с большим содержанием калия, фосфора и азота. А
образец 2 – поливался отстоянной водопроводной водой.
Увеличение высоты баклажанов можно наблюдать в таблице1.
Таблица 1.
ДАТА

11 декабря
18 декабря
25 декабря
2 января
ВСЕГО

ВЫСОТА РАСТЕНИЯ
ПОД НОМЕРОМ 1
4 см
5 см
4 см 5мм
6 см
19 см 5 мм

ВЫСОТА РАСТЕНИЯ
ПОД НОМЕРОМ 2
1 см
1 см 5 мм
1 см
2 см
5 см 5 мм

Таким образом, образец под номером 1, полив которого происходил
водой с удобрениями, вырос за четыре недели почти на 20 см. А образец под
номером 2, который поливали обыкновенной водопроводной водой, вырос на
5 см.
Процесс поглощения и усвоения растениями из окружающей среды
химических элементов необходим для их жизни. Процесс образования
крахмала и сахара зависит от минерального питания растения. Итак,
растениям абсолютно необходимы 13 элементов: макроэлементы – азот,
фосфор, калий, кальций, магний, сера; микроэлементы – железо, медь,
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цинк, марганец, кобальт, молибден, бор. Эти 13 элементов называют
биогенными. Все перечисленные элементы необходимы для нормального
развития растений, без них оно не может расти. Из 13 элементов 10 должны
находиться в достаточно количестве в соответствующей растению земляной
смеси, а 3 необходимо вносить – это азот, фосфор и калий. Если хоть одного
не хватает, происходят резкие изменения: замедляется рост и нарушается
процесс образования питательных веществ. Мой эксперимент наглядно
показал это. Поэтому, для того, чтобы вырастить здоровое, красивое и сильное
растение его необходимо поливать водой с удобрениями.
Как и всем живым существам, растениям необходима энергия для роста.
В качестве основных питательных элементов они используют минеральные
вещества, которые через корни получают из земли, под действием солнечных
лучей превращая их в органические. Без правильной и регулярной подкормки
растения не развиваются и плохо растут.
Энергию для своей жизнедеятельности растительные организмы
получают от солнца с помощью особого вещества — хлорофилла, который
содержится в листьях и других зеленых частях растения. Хлорофилл обладает
способностью превращать — трансформировать энергию солнечного света в
химическую энергию органического вещества. Процесс образования
органических веществ за счет углекислого газа и воды при участии солнечного
луча называется фотосинтезом. Фотосинтез неразрывно связан с дыханием и
другими процессами обмена, протекающими в растительном организме в
течение всей его жизни. Для своей жизнедеятельности растения используют
углекислый газ, воду и минеральные соли, содержащие азот, фосфор, серу,
калий, магний, кальций, железо и ряд микроэлементов: бор, медь, молибден,
цинк, марганец, кобальт, йод и другие. Из этих простых веществ растения
создают сложные органические соединения: углеводы, органические кислоты,
белки, жиры, ферменты, витамины и другие соединения, которые крайне
необходимы для человека и животных.
Среди внешних факторов роста растений первостепенное значение
имеют количество углекислого газа в воздухе, сила света, температура, водновоздушный режим почвы и обеспеченность элементами минерального
питания.
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Растительный мир – неисчерпаемая кладовая природного сырья. На
протяжении тысячелетий человечество использует природные богатства для
своих хозяйственных целей. Ознакомившись с содержанием Красной книги
Самарской области, которая вышла в 2007 году, я поняла, что сегодня
проблема сохранения растительного покрова Самарской области стоит очень
остро, так как за последние 50 с территории области исчезли: бородоплодник
многораздельный, береза приземистая, куколь обыкновенный, бересклет
европейский, майкараган волжский, люпинник белый, касатик солелюбивый,
пион тонколистный. Всвязи с этим решила провести, исследование
растительного покрова урочища Пулькина Грива с целью выявления редких и
исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Самарской области
и являющихся кандидатами в занесение.
Исследования выполнены на территории Безенчукского района,
лежащего в степной полосе. Актуальность работы обусловливается тем, что
изучаемая территория, располагается к юго-западу от г.Чапаевска, служит
своеобразным фильтром, уменьшающим количество примесей в атмосфере.
Кроме того, пойменные территории являются единственным местом
представителей флоры и фауны, сохранившимися среди распаханных степей.
Изучение флоры и растительности лугов на территории Безенчукского района
представляет большой интерес в связи с изменением растительности под
действием Саратовского водохранилища и многообразием лекарственных
растений и редких растений, занесенных в Красную книгу Самарской области.
Целью работы: выявление редких и исчезающих растений, занесенных
в Красную книгу Самарской области используемых человеком,
произрастающих на территории урочища Пулькина Грива (Безенчукский
район) Самарской области и разработка мер по сохранности численности их
видового состава.
Для решения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Изучить материалы Красной книги Самарской области. Редкие виды
растений, лишайников и грибов. Том I.
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2. Выявить редкие и исчезающие виды растений урочища Пулькина
Грива используемые человеком.
3.Рекомендовать меры по сохранению редких и исчезающих видов, а
также флористического разнообразия природного комплекса Пулькина Грива.
Объект исследования. Урочище Пулькина грива, расположено на
территории левобережной поймы р. Волга (Безенчукский район) между
селами Никольское и Екатериновка.
Предмет исследования. Редкие и исчезающие виды растений,
произрастающих на территории урочища Пулькина Грива.
Гипотеза исследования. Объект исследования в настоящее время не
имеет природоохранного статуса и интенсивно используется в хозяйственных
целях. Проведенное исследование позволило установить, многообразие
редких и исчезающих видов растений урочища Пулькина Грива. Для
сохранения этого уникального объекта необходимо в скорейшем времени
узаконить для изученного комплекса статус памятника природы
регионального значения.
Методы исследований.
1. Проводилось изучение литературных источников.
2. В процессе полевых исследований использовались маршрутный
метод и изучение флоры и растительности на пробных площадках.
3.Проводился сбор гербария, определение растений.
4. Представители флоры и характерные ландшафты фотографировались
Новизна и практическая значимость исследований. Подробное
изучение растительности природного комплекса поймы Пулькина грива.
Выявлено 9 представителей редких и исчезающих видов, кандидатов для
занесения в Красную книгу.
Приводимые в исследовательской работе материалы могут
использоваться для информирования учащихся о лекарственных растениях и
сохранения их при проведении экскурсий и исследовательской работы
школьников.
Апробация результатов исследования. Составила брошюру «Редкие и
исчезающие виды урочища Пулькина Грива» и провела классные часы среди
школьников ГБОУ СОШ№4
Самарская область, расположенная в глубине материка, вдали от
смягчающего влияния океана, имеет континентальный климат. Ему
свойственны резкие контрасты, быстрые переходы от холодной зимы к
жаркому лету, относительный недостаток атмосферных осадков, сухость
воздуха, усиленные процессы испарения и интенсивность солнечной
инсоляции.
Объект исследования располагается в левобережной волжской пойме, по
которой ранее проходило русло нижнего течения ее притока – реки Безенчук.
Безенчук является левым притоком Волги первого порядка и протекает в югозападной части области по территории Хворостянского и Безенчукского
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муниципальных районов. На берегах реки Безенчук расположено 9
населенных пунктов с населением около 7000 человек.
Длина реки составляет 62 км.
Урочище Пулькина Грива
На обширных пространствах Волжской поймы немало мест, интересных
для натуралиста. Одним из них является урочище «Пулькина Грива»,
расположенное на левом берегу Волги. Административная территория
относится к Безенчукскому району и представляет собой часть обширного
природного комплекса затопленных Саратовским водохранилищем пойм
Волги и Безенчука в приустьевой зоне последнего. Урочище Пулькина Грива,
находится в 2-х километрах к западу от с. Екатериновка Безенчукского
района, попасть в это живописное место можно водным транспортом из с.
Екатериновка или автомобилем от с. Никольское, не переезжая р. Безенчук.
В результате подъема уровня воды после зарегулирования
водохранилища нижнее течение реки Безенчук превратилось в обширный
залив Саратовского водохранилища, именуемый местным населением
Екатериновским. Резко различаются правый и левый берега залива.
Правобережье представляет собой разветвленную сеть водоемов,
разделяющих территорию поймы на отдельные острова (рис.1).
На
незатопленных территориях повышенные вытянутые в длину гривы
чередуются с понижениями, как правило, заполненными водой. Растительный
покров обширной территории пестрый: включает
богаторазнотравнозлаковые пойменные луга, ветлово-осокоревые, осиновые и дубово-вязовые
леса, многочисленные водоемы с типичными для
них сообществами, и
характеризуется высокой степенью сохранности естественных черт
(Устинова А.А., Ильина Н.С., Саксонов С.В. Симонова Н.И. 1999. С. 112-121.).
Несомненный интерес представляет растительный
покров высоких
песчаных грив. После Великой Отечественной войны, начиная с 50-х годов,
под руководством главного лесничего И.К.Березина (Березин, 1976) здесь
активно производилась посадка сосны обыкновенной. Ее искусственные
насаждения достигают возраста 40-50 лет (кварталы 87, 94, 95 Безенчукского
лесничества), а в квартале 105 сосна имеет 60-70- летний возраст.
На открытых песчаных пространствах между сосняками, а также
лесные поляны и опушки несут особый тип степной растительности псаммофитную степь.
Впервые флористические и геоботанические исследования этого
объекта были проведены в 1995-1996 гг. экспедицией кафедры ботаники
ПГСГА (в то время Самарский государственный педагогический университет)
в рамках комплексной работы «Экос-93», выполненной по заданию Комитета
экологии и природных ресурсов Самарской области. Материалы
проведенных исследований тех лет (Растительный покров и особо ценные
сообщества в Низменном Заволжье…, 1996; Устинова, Ильина, Бирюкова,
Симонова, 1999; Устинова, Ильина, Саксонов, Симонова,1999) убедительно
показали научную, эстетическую и хозяйственную ценность данного
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природного
объекта. Было рекомендовано присвоить объекту статус
памятника природы, а в дальнейшем решить вопрос об организации
государственного ландшафтного заказника.
Методика исследований флоры и растительности пойм рек
Флорой называют исторически сложившуюся совокупность таксонов
(видов, родов, семейств и т.д.) растений, встречающихся (или
произрастающих в прошлые геологические этапы) на данной территории
(Толмачев, 1974). Флористические исследования имеют большое значение для
познания природы растительного покрова и могут служить методом оценки
состояния экосистемы.
Все встреченные представители флоры какого-либо объекта
включаются в общий список. Далее проводится уточнение их определения до
вида с использованием федеральных и региональных определителей
(Маевский, 1964; Определитель растений Среднего Поволжья, 1984; Флора
юго-востока СССР, тт. 1-6, 1927-1936; Флора европейской части СССР, тт. 17, 1974-1994; Флора Восточной Европы, тт. 8-11, 1995-2004).
При проведении геоботанических описаний мы придерживались
эколого-фитоценотического подхода, выделяя классификационные категории
по видам, имеющим высокое обилие, легко распознаваемым в полевых
условиях и удобных для картирования (Ярошенко, 1969; Программа и
методика…, 1974; Ипатов, Кирикова, 1997). Этот принцип называется также
доминантным, т.к. именно «доминирующим видам уделяется основное
внимание на всех этапах при выделении единиц всех рангов» (Василевич,
1985, с. 156). При изучении растительности проводились описания
конкретных фитоценозов, для чего выбирался однородный участок площадью
100 кв.м. Если размер сообщества был меньше, то оно описывалось целиком.
В луговом травостое закладывали пробные площадки размером 100 м2 (10 х 10
м). На них для каждого вида растений определялось обилие по пятибалльной
шкале, площадь проективного покрытия почвы наземными органами
растений, высота растений по ярусам и указывалось прохождение
определенных фаз развития. Отмечались общие признаки фитоценоза, его
аспект, расположение в рельефе, проявления антропогенного влияния.
Методика исследований флоры и растительности
Флорой называют исторически сложившуюся совокупность таксонов
(видов, родов, семейств и т.д.) растений, встречающихся (или
произрастающих в прошлые геологические этапы) на данной территории
(Толмачев, 1974). Флористические исследования имеют большое значение для
познания природы растительного покрова и могут служить методом оценки
состояния экосистемы.
Для изучения видового состава редких и исчезающих видов растений
урочища Пулькина Грива мы выезжали три раза за лето. Для исследования
были разбиты пробные площадки размером 10 м2, на которых изучали
видовой состав, собирали гербарии, определяли их, фотографировали.
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На первой пробной площадке собрали: эхиноцистус шипиконосный,
бутень клубненосный, осот желтый, окопник лекарственный, горошек
мышиный, ледвянец жигулевский, подорожник наибольший, бутень
клубненосный, подмаренник настоящий, вероника длиннолистная, лапчатка
серебристая, донник белый, полынь австрийская, ромашка ободранная,
дербенник иволистный.
На второй пробной площадке обнаружили и собрали: череда луговая,
бутень клубненосный, молочай прутьевидный, подмаренник красильный,
девясил британский, авран лекарственный, полынь армянская, вероника
широколиственная. Подмаренник настоящий, тысячелистник птармика,
дербенник иволистный, горошек пестроцветный, ирис ложно-аэровидный,
спаржа лекарственная, лабазник вязолистный, девясил иволистный,
кровохлебка лекарственная, дурнишник обыкновенный, лютик едкий, полынь
высокая,
порезник
промежуточный,
полынь
высокая,
лабазник
шестилепестной, подмаренник восьмилепестной, жабрица порезниковая,
горечавка легочная, молочай уральский.
На третьей пробной площадке произрастали: дербенник иволистный,
горец земновидный, окопник лекарственный, ромашка ободранная, кирказон
обыкновенный, льнянка обыкновенная, молака татарский, синеголовник
плосколистный, смолевка волжская. Подмаренник волжский, чистотел
майский, щавель малый, полынь обыкновенная. Пижма обыкновенная.
Двукисточник тростниковидный, василек скабиозовый, ежевика сизая,
цикорий обыкновенный, ландыш майский, хондрила злаколистная.
Все встреченные представители флоры какого-либо объекта включались
в общий список. Далее проводилось уточнение их определение до вида с
использованием федеральных и региональных определителей (Маевский,
1964; Определитель растений Среднего Поволжья, 1984; Флора юго-востока
СССР, тт. 1-6, 1927-1936; Флора европейской части СССР, тт. 1-7, 1974-1994;
Флора Восточной Европы, тт. 8-11, 1995-2004).
Определять растения нам помогала кандидат биологических наук,
доцент ПГСГА - Ильина Валентина Николаевна.
Осенью проводилась обработка собранных материалов. На их основе
была составлена картотека флоры урочища. На каждый вид растения была
заведена карточка, в которую заносились разнообразные сведения о нем.
Источниками этих сведений явились опубликованные материалы и картотека
кафедры ботаники (Определитель растений Среднего Поволжья, 1984;
Плаксина, 2001; Сосудистые растения Самарской области, 2007).
Растительность урочища Пулькина Грива
Сохранение флористического разнообразия (фиторазнообразия)
экосистем представляет собой составную часть природоохранной
деятельности (Малышев, 1980; Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981;
Саксонов, 2001). Обеспечение сохранности генофонда раритетной флоры
связано с созданием развитой сети охраняемых объектов, так называемого
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экологического каркаса (Розенберг, Краснощеков, 1996), важным звеном
которого являются памятники природы.
При изучении флоры Пулькиной гривы были обнаружены редкие
представители флоры Самарской области. Условно их можно разделить на три
группы. К первой мы отнесли виды, занесенные в Красную книгу Самарской
области (2007). Их оказадось 8 видов, перечисленных ниже.
1. Горечавка легочная (Gentiana рneumonante L.), представитель сем.
Горечавковые имеет статус 5/Г – условно редкий вид со стабильной
численностью. На карте, помещенной в Красной книге (стр.138), место
произрастания вида указано неточно. Численность высокая.
2. Молочай уральский (Euphorbia uralensis Fisch. ex Links),
представитель сем.Молочайные, статус 2/Б – очень редкий вид, плавно
снижающий численность (2007, стр.111). На карте место произрастания вида
в районе исследования не обозначено. Выявленное местообитание является
новым, число особей невысокое.
3. Касатик ложный или водный (Iris pseudacorus L.), представитель сем.
Касатиковые имеет статус 5/Г – условно редкий вид со стабильной
численностью. На карте, помещенной в Красной книге (стр.103), место
произрастания вида указано. Численность высокая.
4. Хондрилла злаколистная (Chondrilla graminea Bieb.), представитель
Сем. Астровые или Сложноцветные, восточноевропейский эндемик,
произрастающий на западной границе своего ареала. Имеет статус 3/Г – весьма
редкий вид со стабильной численностью. На карте Красной книги (стр.48)
место произрастания вида указано неточно. Численность умеренная.
5. Цмин песчаный, Бессмертник (Helichrysum arenarium (L.) Moench) –
представитель сем. Астровые или Сложноцветные. Статус – 5/Б – условно
редкий вид, плавно снижающий численность. На карте Красной книги (стр.50)
место произрастания вида указано неточно. Встречается спорадически,
доовльно значительными скоплениями.
6. Подорожник Корнута (Plantago cornuti Gouan), представитель сем.
Подорожниковые. Статус 4/Г – редкий вид со стабильной численностью. На
карте Красной книги (стр.204) место произрастания вида не указано. Особи
данного вида в выявленном новом местообитании немногочисленны.
7. Ковыль перистый (Stipa pennata L.), представитель сем. Мятликовые
или Злаки. Статус – 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий
численность. На карте Красной книги (стр.222) место произрастания вида
неточно. Особи вида образуют локальные популяции, приуроченные к
высоким песчаным гривам.
8. Тополь белый или серебристый (Populus alba L.), сем. Ивовые. Статус
– 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. На карте
Красной книги (стр.50) место произрастания вида указано. Старые деревья
одиночные, произрастают вдоль побережий водоемов, молодые деревья и
подрост встречаются редко.
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Ко второй группе мы отнесли 9 видов - «кандидатов» для включения в
Красную книгу области. Они внесены в дополнительный список Красной
книги Самарской области (2007) «Редкие и уязвимые таксоны, не включенные
в Красную книгу Самарской области, но нуждающиеся в постоянном контроле
и наблюдении». В исследуемой флоре к числу таких принадлежат алтей
лекарственный, бубенчик лилиелистный, гвоздика Андржеевского, живокость
клиновидная, ива белая или ветла, льнянка дроколистная, солонечник русский,
полынь шелковистая, полынь широколистная. По нашему мнению, все эти
виды несомненно уязвимы и нуждаются в региональной охране.
К третьей группе также отнесены 9 видов: василек сумский, девясил
высокий, вероника колосистая, кровохлебка лекарственная, ландыш майский,
очиток большой или Заячья капуста, очиток пурпуровый, черемуха
обыкновенная или птичья и дремлик морозниковый или широколистный.
Последний вид обнаружен в числе всего нескольких экземпляров в пойменном
дубово-вязовом лесу, хотя обычно он встречается в водораздельных
сообществах. Приводятся указания на произрастание этого вида, в
аналогичных нашему местообитаниях, в Приволжском районе (Устинова,
Ильина, Бирюкова, Симонова, 1999).
Используя материалы, ранее проведенной исследовательской работы
«Мониторинг урочища Пулькина Грива», который я проводила в 2011-2012
году, выяснила, что суммарно виды, нуждающиеся в охране на территории
Пулькиной гривы, составляют около 15% (26 видов) состава флоры
изученного урочища.
ООПТ Самарской области
В настоящий момент в Самарской области сформирована уникальная
сеть различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Ее основу
составляют ООПТ федерального значения: Жигулевский государственный
природный заповедник им.И.И.Спрыгина (23.157 тысяч гектар),
Национальный парк «Самарская Лука» (127, 186 тысяч гектар), национальный
парк «Бузулукский бор» (54, 102 тысяч гектар), Шиланские Генковские
лесополосы (1395 тысяч гектар). Площадь их составила 3% общей площади
Самарского региона. Всего на территории области находится более 250
памятников природы и 8 особо ценных лесных массивов регионального
значения общей площадью 6,376 гектар, выделено 9 ключевых
орнитологических территорий, 5 из которых имеют международное значение.
Памятники природы – это самая многочисленная категория ООПТ,
однако доля ее в общей площади области невелика.
Памятники природы располагаются во всех районах Самарской области.
Наибольшее их число находится в Ставропольском, Волжском. Сызранском,
Алексеевском, Кинельском, Шигонском, Камышлинском районах.
Специалисты заповедного дела считают. Что территории Самарской
области еще не исчерпаны резервы организации особо охраняемых природных
территорий различного статуса и поэтому для реального сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия, поддержания экологического
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баланса общая площадь сети может быть увеличена примерно в 5 раз. В связи
с эти мы предлагаем присвоить статус памятника природы урочищу Пулькина
Грива.
Выводы:
1.
Во флоре Урочища Пулькина Грива зарегистрировано 184 вида
высших растений, из них 26 раритетных.
2.
При проведении экскурсий и экспедиций рекомендуем растения
не собирать в целях сохранения видового состава, пробовать выращивать их
из семян на своих приусадебных и пришкольных участках.
3.
Влияние на флору и растительность Пулькиной гривы
антропогенного фактора, заключается в сенокошении, вырубке древостоев,
пожарах, рекреации. В настоящее время совокупное действие хозяйственной
эксплуатации еще не достигло порогового уровня. Необходимо в скорейшем
времени узаконить для изученного природного комплекса статус памятника
природы регионального значения.
Список литературы:
1. Березин И.К. Наш опыт защитного лесоразведения //Лесное хозяйство
Куйбышевской области. Вып. 2. Куйб. кн. изд-во, 1976. С. 71- 85.
2. Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части СССР. Л.: Колос, 1964. –
880 с.
3. Матвеев В.И., Ильина Н.С., Устинова А.А. Динамические тенденции долинной
растительности под влиянием Саратовскоговодохранилища // Тр. междуранародной
конфер. по фитоценологии и систематике высших растений, почв. 100-летию со дня
рождения А.А. Уранова. М.: изд. МПГУ, 2001. С. 114-116.
4. Определитель растений Среднего Поволжья / В. В. Благовещенский. Л.: Наука, 1984.
392 с.
5. Плаксина Т. И. Конспект флоры Волго-Уральского региона. Самара: изд. Самарский
университет, 2001. 388 с.
6. Природа Куйбышевской области// Сост. М.С. Горелов, В.И. Матвеев, А.А.
Устинова. Куйбышев: кн. изд-во, 1990. 464с.
7. Сосудистые растения Самарской области / сост. А.А. Устинова, Н.С. Ильина, А.Е.
Митрошенкова. В.И. Матвеев, О.А. Задульская, В.В. Соловьева, Н.И. Симонова,
Г.Н. Родионова, Т.К. Шишова, В.Н. Ильина, Самара ООО «ИПК «Содружество»,
2007. 400с.
8. Тимофеев В. С., Матвеев В. И., Калинина А. А. О характеристике изменений
растительного покрова поймы Волги под влиянием Саратовского водохранилища //
Вопросы морфологии и динамики растительного покрова, вып. 4. Научные труды
КГПИ, т. 132. Куйбышев, 1974. С. 3-16.
9. Толмачев А.И. Введение в географию растений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 244 с.
10. Устинова А.А. Лес как объект научных исследований студентов. Учебное пособие.
Самара: изд-во СГПИ,1993. 96 с.
11. Устинова А.А., Ильина Н.С., Бирюкова Е.Г., Симонова Н.И. Объекты природного
наследия Самарской Луки и прилежащих территорий // Самарская Лука на пороге
третьего тысячелетия. Тольятти: ИЭВБ РАН, ОСНП «Парквей», 1999. С.224-234.
12. Устинова А.А., Ильина Н.С., Саксонов С.В. Симонова Н.И. Ботанические памятники
природы Самарской области и их роль в сохранении биологического разнообразия
// Биологическое разнообразие заповедных территорий: оценка, охрана, мониторинг.
Москва-Самара, 1999. С. 112-121.
75

Экологический марафон XXI века
13. Чибрикова О.К. Флористический комплекс урочища «Пулькина грива» и его охрана
// Наука: Первые шаги. Сб. статей студентов, молодых преподавателей и
специалистов. Вып.2. Самара, 2009. С.125-130.
14. Красная книга Самарской области Растения, Тольятти 2007г.

Секция 6. Экология животных
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ КАРЛИКОВЫХ
КРОЛИКОВ И ВЛИЯНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ИХ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Братко Евгения Сергеевна
ученица 4 класса, МОУ Гимназия «Перспектива», г. Самара
Email: bratko@inbox.ru
Беликова Марина Михайловна
научный руководитель, воспитатель группы продленного дня
МОУ Гимназия «Перспектива», г. Самара

У меня дома живет карликовая крольчиха Пуша. Наблюдая за Пушей, я
поняла, что для того, чтобы она была здорова, чтобы ей всегда было уютно,
мне нужно знать, что же она хочет, какие у нее потребности. А как мне
разобраться, что она хочет? Какой корм для нее лучше?
Сейчас в биологии образована и успешно развивается наука «этология»,
которая изучает поведение животных, и карликовых кроликов в том числе.
Наблюдения за поведением животных показали, что сигналов, которые они
используют, много. В России этих чудесных зверьков разводят всего 4-5 лет.
Хотя уже у многих они живут дома, а многие хотят их завести. Значит, тема
нашего исследования актуальна.
Цель нашей работы: изучить особенности поведения карликовых
кроликов и влияние рациона питания на их качество жизни.
Объект исследования: карликовые кролики.
Предмет исследования: особенности их поведения, рацион их питания.
Цель, объект и предмет определили следующие задачи исследования:
1.
Познакомиться с происхождением карликовых кроликов.
2.
Рассмотреть признаки отличия карликовых кроликов от других
видов.
3.
Провести наблюдение за крольчихой Пушей и на ее примере
охарактеризовать особенности поведения карликовых кроликов.
4.
Изучить влияние рациона питания на прирост и поведение
крольчихи.
Методы проведения исследования: изучение научной и познавательной
литературы, анкетирование, наблюдение за домашним питомцем, сбор
аналитического материала, сравнение, обобщение, систематизация и анализ
полученных результатов наблюдений.
Родина дикого кролика - Пиренейский полуостров. Его мясо многим
казалось чрезвычайно вкусным и легкоусвояемым. Постепенно люди
заметили, что кролики становятся еще вкуснее и крупнее, если содержать и
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разводить их в клетках, а не только охотиться на них. Сформировалось
множество пород мясного, шкуркового и комплексного направлений [1,стр. 5].
Около середины XIX века предприимчивые польские скорняки заметили
разводимых на землях Саксонии - Анхальт небольших белых и пестрых
кроликов с удивительной текстурой меха, напоминающего мех ласки и
горностая. В качестве дешевого скорняжного сырья эти животные вывозились
в Польшу, отчего их потомков и сейчас называют "польскими горностаевыми
кроликами" или гермелинами. Из Польши кролики попали в Англию, которая
уже была центром выведения новых пород. В дальнейшем при разведении
делался акцент на карликовость, укорочение ушей, притуплённую мордочку,
словом, на придание облику животного гротескных игрушечных пропорций.
Появление карликовых кроликов вызвало огромный интерес к ним в
странах Европы, и уже в 1890 г. англичане стали их экспортировать. В
Германию карлики вернулись в 1900 г., но теперь никто и не пытался снимать
с них шкурки - их дарили детям, любили и оберегали, разводили и
совершенствовали [2, стр. 12].
В 20-е годы гермелины стали появляться на международных выставках
кроликов в Германии. Тогда же был разработан стандарт породы. За короткое
время от скрещивания красноглазых гермелинов с беспородными мелкими
цветными карликами были получены голубоглазые гермелины, а затем (в 1938
г.) и первые породные цветные карлики.
В 1956 г. были сформированы новые стандарты по 5 породам [3]:
•
гермелины (горностаевые);
•
карликовые короткошерстные (рексы);
•
карликовые цветные;
•
карликовые длинношерстные;
•
карликовые вислоухие.
На постсоветское пространство карликовых кроликов стали завозить
приблизительно с 1995 г. Целенаправленно племенной материал стали
приобретать с 1997 г. прежде всего московские любители. Это были кролики
из Польши, Австрии, Германии, Чехии, купленные на международных
выставках.
Существует множество отличий и между разными видами кроликов. Мы
рассмотрели следующие их признаки: вес (в граммах), уши (в сантиметрах),
длину тела, размер головы, длину ног. Данные мы систематизировали и внесли
в таблицу 1.
Таблица 1.
Отличия между карликовым, обычным и декоративным кроликом
Признаки
Вес, г
Уши, см
Тело
Голова

Карликовый
кролик
950-1300
до 5,5
короткое
крупная

Декоративный
кролик
2000-3500
до 7,0
вытянутое
маленькая
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Обычный
кролик
4000-7000
до 10
вытянутое
маленькая
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Ноги

короткие

длинные

длинные

Домашний питомец, который живет рядом с нами, становится
любимцем, почти членом семьи. Вот и в нашем доме крольчиха Пуша – мой
настоящий друг. Интересно, как у нее устроены слух и зрение? Мы решили
рассмотреть их особенности. Осмотрев крольчиху, мы заметили, что глаза у
неё находятся по бокам головы, и она ими не вращает. Нами были проведены
эксперименты.
В ходе первого эксперемента мы исследовали особенность зрения
карликовых кроликов.
1.
Когда мы клали кусок коры рожкового дерева с боку от мордочки,
наша крольчиха очень быстро её находила и сгрызала. Если мы клали кусочек
прямо перед мордочкой, то у неё начинал быстро двигаться носик. И только
через некоторое время она поворачивала голову и смотрела, где же лежит
кусочек лакомства. Значит, кролик смотрит только по бокам и не видит, что у
него прямо перед мордой.
2.
Мы так же исследовали, с какого расстояния наш кролик будет
лучше видеть. Когда мы клали перед ней её деревянную палочку на близком
расстоянии, она начинала двигать носом, искать по запаху и даже пугаться.
Значит, Пуша плохо видит предметы, которые расположены близко от неё.
3.
Мы проверили, как видит кролик в полной темноте. Мы
наблюдали за поведением крольчиха в темном помещении и заметили, что она
хорошо ориентируется в пространстве, она хорошо отличает препятствия на
пути или проход в другое помещение.
Вывод. Таким образом, мы можем предположить, что кролики видят
боком, лучше видят предметы расположенные подальше от них, а так же
хорошо видят в темное время суток.
В ходе второго эксперимента мы исследовали особенность слуха
карликовых кроликов.
1.
При исследовании слуха моей крольчихи мы выяснили, что она
слышит шаги моей мамы, даже если Пуша не видит маму, а мама идет на
расстоянии нескольких метров от крольчихи. При этом Пуша начинает
двигать ушами и носиком.
2.
Пуша реагирует на звуки по-разному. Если гудит пылесос или
издается короткий громкий звук, то она сразу же пугается и забивается в свой
домик. Если она слышит тихий голос, то Пуша сидит спокойно, только её уши
начинают двигаться в разные стороны и быстрее двигается носик.
Вывод. Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: слух у
кролика хороший. Он различает разные по громкости звуки и по-разному на
них реагирует: громкие резкие звуки их пугают, а спокойные звуки не
вызывают тревоги.
Мне стало интересно научиться понимать ее характер, и я внимательно
наблюдала за действиями Пуши, за ее поведением.
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Кролик выражает свои чувства с помощью поз, движений, манеры
поведения. У кроликов есть множество различных форм поведения, по
которым можно определить его состояние.
При наблюдении за крольчихой, особенно во время еды, мной было
отмечено, что она очень насторожена, постоянно осматривается вокруг, часто
отрывается от еды. Ушки кролика двигаются в разные стороны, не зависимо
друг от друга, чтобы вовремя услышать приближающуюся опасность, т.к. его
уши собирают все звуки. Можно предположить, что кроликам эта черта
характера досталась от их предков - диких кроликов. Ведь кролики в природе
добыча хищников, и такое поведение не раз спасало им жизнь.
После того как моя крольчиха поест, она начинает тщательно
намываться. Кролики очень чистоплотные животные.
Когда моя крольчиха отдыхает, её мордочка постоянно двигается, уши
тоже находятся в движении. Оказывается, кролики двигают мордочкой, когда
нюхают воздух вокруг, чтобы вовремя почуять хищника. Даже во сне
мордочка кролика продолжает двигаться.
Если кролик двигает носиком быстро, значит, чувствует опасность,
например, когда к его клетке кто-то подходит. Постепенно он успокаивается и
начинает носом двигать медленнее, а затем и перестает им шевелить.
Бегая по квартире, крольчиха постоянно трется подбородком о
предметы – таким образом, помечает территорию (на подбородке у неё
расположены специальные железы).
Сердитый кролик энергично бьет лапками по полу, как бы предупреждая
других кроликов об опасности. Когда кролик бьет лапами, то, скорее всего, он
расстроен или сердит. Это не время для общения с ним. Надо оставить его в
покое, что бы он успокоиться.
Постоянное движение и прыжки - это нормальные движения моей
крольчихи. Резкие прыжки - используются кроликами, чтобы избежать
опасности.
Наша крольчиха очень любит рыть, поэтому она постоянно ищет
подходящее безопасное место и пытается рыть норы.
Крольчиха может издавать разнообразные звуки, но обычно она
молчалива. Когда крольчиха довольна, он мягко мурлычет, издаёт щелкающие
звуки или медленно лязгает зубками. Если мой кролик издает хрюкающие или
рычащие звуки, то значит, он очень злится и сердится. Часто это происходит,
когда ему что-то не разрешают.
Наблюдая за крольчихой Пушей, мы заметили закономерности, поняли,
что по ее поведению можно узнать ее состояние.
Чтобы кролик был здоров и хорошо себя чувствовал, его нужно
правильно кормить. Им дают разнообразную растительную пищу, в которой
есть травы, овощи, фрукты и зерна злаковых. Важно знать, что не все травы
подходят для кормления кроликов. Есть травы, которыми нельзя кормить
кролика. К ним относятся чистотел, ландыш, болиголова, лютик, молочай,
чемерица.
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В нашем эксперименте мы хотели изучить влияние различных видов
питания на поведение и прирост нашей крольчихи. Мы сравнивали 2 вида
рациона питания. До начала эксперимента при первом взвешивании крольчиха
Пуша весила 1732 грамма. Эксперимент проходил две недели по следующей
схеме:
 Кролику давали пищу один раз, вечером в 19.00. Ведь кролики основную
часть пищи съедают в ночное время.
 В клетке постоянно была полная поилка с водой.
 Каждый день мы наблюдали за поведением крольчихи в дневное и
вечернее время суток, а так же каждое утро проводили взвешивание
крольчихи на кухонных электронных весах.
 Результаты записывались в дневник наблюдения за крольчихой Пушей.
Первая неделя. Мы кормили крольчиху сеном и комбинированным
кормом, в состав которого входят зерна злаковых (овес, кукуруза), фрукты,
овощи, минералы и витамины. Суточное количество комбинированного корма
было 50-60 г.
По нашим наблюдениям было выявлено, что на первой неделе нашего
исследования крольчиха вела себя очень активно, перемещалась по квартире
быстрыми скачками, играла.
Ежедневная прибавка в весе составила около 4,5 грамма, за неделю
крольчиха прибавила в весе 33 грамма и весила 1765 грамм.
Вторая неделя. Мы заменили комбинированный корм на овощи и
фрукты. Мы кормили крольчиху только сеном и овощами с фруктами. Из
овощей мы брали морковь и кабачки, а из фруктов яблоки и груши местных
сортов в общем количестве 50-60 г.
С каждым днем крольчиха становилась более вялая, реже выпрыгивала
из клетки для прогулок, больше сидела или лежала в клетке. Становилась
агрессивной, начинала меня немного покусывать.
Ежедневная прибавка в весе составила примерно 3,0 грамма, а за неделю
крольчиха прибавила 21 грамм. Её вес составил 1786 грамм.
В результате исследования можно предположить, что кормление
кролика сеном в сочетании с комбинированным кормом приводит к активному
поведению животного и большей прибавке в весе, чем кормление сеном и
овощами с фруктами.
Понаблюдав за своей крольчихой Пушей, я научилась понимать её
желания и потребности. Это помогает мне общаться с ней. Ведь если
правильно общаться с животным – то у человека с ним будут хорошие
отношения.
Наблюдения за поведением животных показали, что сигналов, которые
они используют в поведении, очень много. Это и сигналы сообщения о
наличии пищи; сигналы, выражающие агрессию; сигналы миролюбия;
сигналы, помогающие животным общаться; сигналы, которые для обмена
информацией между родителями и потомством.
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Карликовые кролики – неприхотливые и сообразительные зверьки,
идеально подходящие для начинающих любителей животных и, в первую
очередь, детей.
Любите своего питомца, будьте к нему внимательны, чаще гладьте его и
играйте с ним.
Список литературы:
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Развитию кролиководства в России придается большое значение как
одному из источников снабжения населения диетическим мясом, а легкой
промышленности - сырьем. В сравнении с другими сельскохозяйственными
животными кролики выгодно отличаются скороспелостью, плодовитостью и
широкими возможностями использования получаемой от них продукции (пух,
гнездовой пух, шерсть, мясо, шкурка и др.). Оказывается наш с вами кролик
обладает не только самым лучшим (вкусным и полезным) мясом,
качественным мехом и пухом, но и даже прекрасным навозом, с которым мы
можем перерабатывать с помощью калифорнийских червей и сделать вермикомпост (биогумус). [3, с.5]
Вермикомпост — органическое удобрение, продукт переработки
органических отходов сельского хозяйства калифорнийскими червями (чаще
всего Eiseniafoetida и Lumbricusrubellus) и бактериями с участием других
организмов (насекомые, грибы и т. д.).
Цель:
Получение
и
использование
экологически-чистого
вермикомпоста на пришкольном участке
Задачи:
1. Обзор литературы;
2. Приготовление из кроличьего помета вермикомпоста;
3. Посадка моркови сорта "Нантская" в экспериментальных грядках;
4. Посадка свеклы сорта "Бордо" в экспериментальных грядках;
5. Наблюдение и результаты;
Актуальность: При разведении кроликов, кроме вкусного и полезного
мяса, качественного меха и пуха, в хозяйстве может использоваться и
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кроличий навоз, из которого путем переработки можно получить
экологически-чистое и при этом очень эффективное удобрение. Переработка
навоза в вермикомпост и его использование повышает безотходность
кролиководства и увеличивает урожайность посадок на пришкольном участке.
Новизна: изготовление экологически-чистого продукта – удобрения
«Растишка» из кроличьего навоза и его использование на пришкольном
участке на примере Тулунинской СОШ
Во время практических работ по земледелию нас заинтересовали
способности червей создавать биогумус из сельскохозяйственных отходов.
Таким образом, было решено начать работу по переработке помета кролика в
вермикомпост. Мы выбрали помет кролика исходя из свойств его состава,
которые наиболее пригодны в качестве удобрения.
Для переработки помета в вермикомпост, загружаем его в емкость.
Червь, которого мы туда заселяем, перерабатывает его путем поглощения и
переваривания. По мере переработки подбрасываем новые порции, толщиной
не более 20-30 см. В итоге получаем экологически чистый продукт –
вермикомпост.
Для нашего эксперимента на приготовленных трех одинаковых грядках
посажены семена моркови “Нантская”.
В первую грядку было посажено 30 шт. семян с добавлением 5 кг.
питательного грунта "Живая земля". Во вторую грядку посажено 30 шт. семян
моркови с добавлением 2,5 кг питательного грунта "Живая земля" и 2,5 кг
кроличьего помета. А в третью грядку посажено 30 шт. семян моркови с
добавлением нашего экологически чистого вермикомпоста "Растишка"
От дня посадки моркови до сборки урожая составляет 112 дней. На
девятый день после посадки в III грядке появились первые всходы. На
двенадцатый день появились новые всходы в I и II грядках.
Во время эксперимента во всех грядках полив и уход проводились в
одинаковых условиях.
После появления всходов каждые 30 дней проводилось проверка и
взвешивание моркови для последующего сравнительного анализа грядок.
Для сравнения данных составили таблицу для мониторинга.
Таблица 1.
Мониторинг наблюдения (лето 2013г.)
День

I грядка
"Живая земля"

20.05.
21.05
22.05
23.05
24.05

Посадка
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

25.05

Наблюдение

II грядка
"Живая земля"+
кроличий помет
Посадка
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
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III грядка
Вермикомпост
"Растишка"
Посадка
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Появление первых
всходов
Наблюдение

Экологический марафон XXI века
26.05
26.06
26.07
27.08
...08.09.

Появление
первых всходов
0,7 гр
36 гр
64 гр
76 гр
Сборка урожая

Появление первых
всходов
0,75гр
45 гр
78 гр
84 гр
Сборка урожая

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Наблюдение
0,94 гр
53 гр
85 гр
98 гр
Сборка урожая

май
июнь
июль
август
сентябрь

Рисунок 1. Ежемесячное взвешивание моркови (в граммах).
Из каждых экспериментальных групп отобрали моркови сходные по
объему. При взвешивании были получены данные представленные в таблице
2.
Таблица 2.
Сравнение масс моркови трех групп
группа
I группа
II группа
III группа

грамм
52
56
78

В данной таблице видно, что у моркови III экспериментальной группы
вес значительно больше, чем у остальных групп.
На следующее лето провели такой же эксперимент на свеклу сорта
«Бордо». Результаты были так же в пользу вермикомпоста «Растишка»
При сравнительном анализе данных мониторинга экспериментальных
грядок было выявлено следующее:

выявлено, что экологически-чистый продукт "Растишка"
повышает урожайность и вкусовые качества моркови и свеклы значительно
лучше по сравнению с питательным грунтом "Живая Земля";

производство и получение вермикомпоста с учетом
экономической выгоды наиболее привлекателен и выгоден;
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производство вермикомпоста (биогумуса) не требует больших
затрат и является оптимальным для начала бизнеса с минимальными
вложениями
Список литературы:
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Расселение животных является одним из элементов природоохранной
деятельности. В одно время это было чрезмерным увлечением, был даже девиз
«реконструкция фауны» [7]. Постоянно развивалась теория и накапливался
опыт. Расселение животных происходило во всех регионах. Акклиматизация
ондатры в Якутии начата в тридцатых годах прошлого столетия. В настоящее
время ондатрой заселены все пригодные для обитания водоемы. Экологию
ондатры в Якутии исследованы многие исследователи: Аникин [1,2], Буякович
[3,4], Давыдов [5,6], Лавров [8], Прокопьев [12], Соломонов [10] и другие. При
этом все исследователи подчеркивают только положительные стороны
акклиматизации, всячески выпячивают экономические выгоды, получаемые
от реализации шкурок ондатры. Однако до настоящего времени о вреде
приносимой ондатрой публикаций недостаточно. Только эколог Чернова Н М
отмечает, что в местах соприкосновения ареалов ондатры и более ценного
пушного зверя - выхухоли, они вытеснили его с берегов водоёмов [13]
Недостаточность изученности отрицательных сторон акклиматизации
ондатры обуславливает актуальность темы. Исходя из актуальности целью
работы является изучение влияния ондатры на сельскохозяйственные угодья
бассейна реки Тюкян. Для достижения намеченной цели поставлены
следующие задачи: - анализ литературы и теоретическое обоснование темы;
- изучение опыта расселение животных;
- сравнения питания и стаций обитания ондатры и водяной полевки;
- изучение разрушения берегов водоёмов ондатрой;
- определение вреда, приносимой ондатрой;
- выявление мер по охране угодий от ондатры.
Акклиматизация видов, то есть переселение их в отдельные районы,
часто приводит к нежелательным результатом, из-за конкурентных отношений
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Один из самых известных примеров - массовые размножение заведенных в
Австралии, кроликов, которые там стали вредить на полях и пастбищах а
также подрывать кормовую базу местных травоядных - кенгуру. Численность
кенгуру в результате резко снизилась [13].
В охотоведческой практике выделяют 2 вида расселения животных [7].
Акклиматизация - выпуск животных в те места, где они раньше не
обитали.
Реакклиматизация - выпуск животных в те места, где они раньше
обитали, но в силу каких-либо обстоятельств исчезли. Акклиматизацию
принято делить на 4 стадии:
- интродукция;
- адаптация;
- собственно акклиматизация;
- натурализация.
Эти стадии делятся в разное время и во времени происходят разные
изменения.
Интродукция - выпускается партия животных. Успокоившись,
начинают приспосабливаться. В процессе этой стадии происходит гибель
слабых и неприспособленных. Продолжительность стадии - 1 год.
Адаптация - выпушенные животные начинают размножаться
приспосабливаться к новым условиям. У животных в течении этой стадии
могут появляться новые морфологические признаки.
Акклиматизация - животные постоянно занимают большие
территории. Устанавливаются отношения с местной фауной. Образуется
новый ареал
Натурализация - животные занимают все пригодные для обитания
стации. Устанавливается прочная связь с окружающей средой [8].
При расселении животных большое внимание уделяют выбору вида
животных. Например, необходимо заселить такой вид, который бы занял
имеющуюся экологическую нишу. Соболя нельзя заселять в Европе, потому
что там обитает куница, а Американскую норку тоже нельзя расселять в
Европе. Там стации занять, европейской норкой. Или расселяемый вид должен
приносит больше экологической пользы, чем вид-абориген, который занимает
те же стации. Например, занимающая озера Якутии водяные полевка менее
ценна, чем ондатра.
Таблица 1.
Расселение животных в Якутии
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Вид зверя

Дата
выпуска
1930 г.

Место выпуска

Цель выпуска

Результат

оз. Токко

Успешное

Норка
американская

1961

Южная Якутия

Обогащение
фауны
Обогащения
фауны

Степной хорек

198081гг

Хангаласский,
Намский улус

Неуспешное

Овцебык

1996 г.

Булунский улус

Вселение
естественного
врага
длиннохвостого
суслика
Обогащение
фауны

Ондатра

Успешное

успешное

Из таблицы видно, что расселения с целью обогащения фауны прошли
успешно. Акклиматизация ондатры в Якутии начато в 1930-32 гг., когда в
пойменные водоёмы бассейна р. Токко были выпущены 120 зверьков
канадского и финского происхождения. В настоящее время ареал ондатры
охватывает значительную часть республики [5]. Наибольшей плотности
ондатра достигла в группе колымских и вилюйских улусов [10]. Сидоров Б.И.
отмечает, что ондатра населяет очагами все пригодные для обитания водоёмы
[11].
Для теоретического обоснования проблемы в начальном этапе
исследования изучены работы Буяковича Н.Г. [3,4], Аникина РК [12]
Давыдова М.М. [5,6], Лаврова НЛ. [8], Прокопьева Н.П. [12], Сидорова Б.И.
[11] и Соломонова Н.Г. [10] и собственный материал, собранный в течение 3х лет на территории Ботулунского Ондатра и водяная полевка растительноядные грызуны, основы рациона которых составляют широко
распространенные растения.
Общее число кормов 50.
Из таблицы видно, что ондатра и водяная полевка - конкуренты по
питанию. Но рацион кормов полевки в 2 раза больше.
Таким образом, оба сравниваемых вида занимают одни и те же стации.
Имея значительный перевес в массе тела .200 г. против 250 г. размерах 30 см.
против 20 см. [11] ондатра вытеснила водяную нолевку из мест обитания. В
Якутии ондатра устраивает норы, хатки и комбинированные жилища. Однако
основным видом жилища является нора [6]. Длина норы ондатры в водоемах с
низкими беретами достигает 10-15 м бывает норы длиной 20-25 м. [10]. Вход
в нору бывает под водой.
Таблица 2.
Сравнение питания ондатры и водяной полевки
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Ондатра
Тростник
Осоки
Рдесты

Водяная полевка
Злаки
Осоки
Аир болотный

Хвощи
Рогоз
Аир
Вахта
Пузырчатка

Ирис
Тростник
Хвощи
Калужница
Картофель

Таблица 3.
Сравнение стаций обитания ондатры и водяной полевки (по Соломонову Н.Г)
Ондатра
Прибрежные участки различных
озер

Водяная полевка
Прибрежная полоса стариц и
тростниковых озер в долинах рек и
аласных водоёмов в междуречьях

Таблица 4.
Количество нор ондатры и подтопленная площадь на контрольных
озёрах бассейна реки Тюкян

Название озера
Муоһааны
Харыйалаах
Хороонноох
Күрүөлээх
Тиргэлээх
Туойдаах

Длина береговой Количество нор Средняя длина Подготовлено
линии
норы м
га
5000
32
20
2
800
5
15
5
400
12
12
8
400
2
25
2
300
3
18
2
800
4
15
2

Как видно из таблицы нор достаточно. Норы обваливаются, их роют
собаки. Образовавшийся отрицательный рельеф заливается талыми и
дождевыми водами.
Как известно, якутское скотоводство ориентировано на использование
приозерных ландшафтов [9]. Наиболее сочные, богатые витаминами виды
трав произрастают в прибрежной полосе. При разрушении нор ондатры в
первую очередь подтапливаются такие первоклассные сельскохозяйственные
угодья Таким образом, ондатра и водяная полевка питаются одними и теми же
видами кормов. Но у водяной полевки ассортимент намного больше. Тем не
менее схожесть местообитания отрицательно повлияла на водяную полевку.
Она вытеснена из мест обитания и исчезла.
В Якутии самым распространенным типом жилья ондатры является
нора. При разрушении ондатровых нор происходит подтопление и деградация
сенокосных и пастбищных угодий.
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СОСТАВ СООБЩЕСТВА ПТИЦ В ПАРКЕ ОТДЫХА С. БОТУЛУ
ВЕРХНЕВИЛЮЙСКОГО УЛУСА РС/Я/

Неустроева Розалия Владимировна,
ученица 5 –го класса
МБОУ «Ботулинская СОШ» РС /Я/, Россия
Неустоева Варвара Алексеевна,
научный руководитель

В настоящее время птицы Якутии представлены 291 видом,
принадлежащим 19 отрядам. Из них гнездящихся видов 250, вероятно
гнездящихся 3 и залетных 38. В пределах Якутии зимуют 48 видов птиц [6],
встречаются 50 видов редких птиц, занесенных в Красную книгу РС /Я/ [3].
Птицы всегда привлекали внимание исследователей. Птицы, как объект живой
природы, играют большую роль в культурно – эстетическом развитии
молодежи. В этой связи актуальность выбранной темы не вызывает
сомнения.
Цель работы: изучение состава сообщества птиц в парке отдыха села
Ботулу.
Объект исследования: птицы.
Предмет исследования: показатели состава сообщества птиц в парке
отдыха села БотулуВерхневилюйского улуса.
Для достижения поставленной цели решены следующие научно –
исследовательские задачи:
1.
Анализ литературы о птицах;
2.
Проведение учета птиц в парке отдыха с. Ботулу
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3.
Определение состава сообщества птиц по показателям:
видовое богатство – S;
индекс разнообразия Симпсона – D;
индекс выравненности Симпсона – E;
выделение видов – доминантов по численности;
выявление видов – эдификаторов сообщества;
определение редких и малочисленных видов сообщества.
4.
Графическое определение состава сообщества.
Степень новизны: предпринята первая попытка изучения сообщества
птиц в селитебной зоне среднетаежной Якутии.
Практические значение работы: предложены материалы для биологов
и экологов.
Птицы существуют на Земле уже более 150 миллионов лет. За этот
продолжительный срок они приспособились к жизни в самых различных
условиях, и поэтому в настоящее время внешний вид птиц и их размеры
поражают своим разнообразием.
Класс птиц – самый многочисленный среди наземных позвоночных. На
нашей планете обитает около 8600 видов пернатых [2]. Всегда и везде интерес
человека к птицам был огромен. С давних пор самой заветной и дерзкой
мечтой человечества было стремление к полету.
В 1854 году Маак Р.К. пришел своей экспедицией о Тюкяну от ее устья
до озера Мэкэлиндэ. В своих орнитологических исследованиях Маак Р.К.
основной упор делал на выявление видового состава и ареала птиц [4]. В
списке составленном,Мааком Р.К. вошел 121 вид птиц, но некоторых птиц сам
автор не встречал [1].
Летом 1926 г. в юго-западной части Вилюя работал зоологический отряд
Ткаченко М.И.
В 1927 г. Якутский краеведческий музей организовал зооботаническую
экспедицию по Вилюю, под руководством Воробьевой К.Е. Сбор экспедиции
составил 87 видов птиц.
В последующие годы изучение птиц Вилюя занимался Заслуженный
учитель школы РСФСР Б.Н.Андреев. Он издал 2 книги «Птицы среднего
Вилюя» (1953) и «Птицы Вилюйского бассейна» (1974)
После указанных исследований Вилюйский край остается
слабоизученной.
Изучаемый регион расположен в зоне влияния экстремальных
природно-климатических
условий.
Климат
резкоконтинентальный,
засушливый со среднегодовой температурой – 9,8ºС. Средняя температура
самого холодного месяца – января – 37,7ºС, самого теплого месяца – июля
+16,9ºС. Среднегодовая сумма осадков 241 мм [5].
Устойчивый снежный покров устанавливается, в среднем, 10 октября.
Средняя высота снежного покрова 40 см.
Значительная часть территории занята тайгой. Лесообразующей
породой является лиственница Гмелина.
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Изучаемая территория остается слабозаселенной. Плотность населения
составляет 0,22 чел/км².
Теоретическую основу исследования составляют работы Андреева Б.Н.
(1974), Бабенко В.Г. (2004), Сидорова Б.И. (2005) и других авторов.
Таксономические ранги и бинарные названия птиц даны по
определителю Сидорова Б.И. (2005).
Для определения видов использован определительСидорова Б.И. (2005).
В основу настоящей работы положен собственный полевой материал,
собранный автором летом 2014 года в парке отдыха села
БотулуВерхневилюйского улуса. Парк расположен в центре села Ботулу.
Имеет площадь 2,5 гектара, из которых 2,0 га – лесопокрытая площадь и 0,5 га
– поле. Лесопокрытая площадь состоит из разнотравного лиственничного леса.
Сомкнутость крон достигает 0,8 м. По краям произрастают кустики
смородины красной, шиповника и можжевельника. Поле покрыто
разнотравьем.
В ходе выполнения работы применялись общепринятые методы
исследования.
Метод абсолютного учета на постоянной полосе обнаружения: учет
проводился в утренние часы в тихую погоду. Скорость продвижения 2-3 км/ч.
Длина полосы 200 м, ширина 50 м (25+25). Поющий самец принимается за
пару птиц.использован бинокль типа «Беркут» с 7 кратным увеличением.
Метод Симпсона. Вычислен индекс разнообразияD = 1:∑Pi²; где Pi–
доля i-го вида в суммарной численности особей всех видов. Показывает
видового состава сообщества [7].
Индекс выравненности вычисляется по формуле E=D:S, гдеD – индекс
разнообразия,S-видовое богатство. Показывает характер распространения
видов в сообществе [7].
Как известно любой вид птиц не расселен равномерно по всему ареалу,
поскольку условия внутри него разные.
Учет птиц проведен 1 июня 2014 года. Погода солнечная, без ветра.
Температура +22ºС. Видимость хорошая. Начало учета 07 часов 00 минут,
окончание 08 часов 15 минут.
Из таблицы 1 видно, что в сообществе представлено 6 отрядов.
Обнаружено 50 птиц, относящихся к 13 видам.
Индекс разнообразияD = 1:∑Pi²=1:0,1664=6,0
Расчеты показали, что видовой состав сообщества не разнообразное, так
как полученный коэффициент только 6.

№
пп
1.

Таблица 1.
Показатели состава сообщества птиц в парке отдыха села Ботулу
Виды птиц

Численность

Q
Отряд соколообразные - falconiformes
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вида
Pi²
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2.
3.
4.
5.
6.

Черный коршун (элиэ)
1
Переплятник (чыычаахсыт)
1
Отряд ржанкообразные - charadriiformes
Фифи (чөкчөҥө)
2
Отряд кукушкообразные - cuculiformes
Обыкновенная кукушка
2
(кэҕэ)
Отряд совообразные - strigiformes
Ястребиная сова (мэкчиргэ)
1
Отряд дятлообразные - piciformes
Пестрый дятел (тоҥсоҕой)
1
Отряд воробьинообразные - passeriror
Лесной конек
2
(мас күөрэгэйэ)
Белая трясогуска
6
(сылгы чыычааҕа)
Черная ворона (тураах)
12

0,02
0,02

0,0004
0,0004

0,04

0,0016

0,04

0,0016

0,02

0,0004

0,02

0,0004

0,04

0,0016

0,12

0,0144

0,24

0,0576

Рябинник (чаччыгыныар)

14

0,28

0,0784

Большая синица
(чычып-чаап)
Обыкновенная чечетка
(чооруос)
Овсянка ремез (татыйык)

2

0,04

0,0016

4

0,08

0,0064

2

0,04

0,0016

50

1, 0

0.1664

∑

Индекс выравненностиE=D:S=6,0:13=0,46
Полученные результаты указывают, что все виды в сообществе
представлены неравномерно, так как 0, 46 меньше чем 0,5 и более.
На таблице 2 прослеживается анализ видового состава сообщества.
Редких видов не обнаружено. Рисунок 1 еще раз подтверждает наше
предположение о неравномерности распределения видов в сообществе, так как
кривая сильно ниспадающая.
Таким образом, обзор литературы показал недостаточность изученности
биологии и экологии птиц в регионе. Всего проведено 3 экспедиции
поизучении птиц. Выявлены видовой состав, уточнены ареалы птиц. Наша
работа является одной из первых попыток изучению птиц в антропогенных
ландшафтах. Работа проведена на территории парка отдыха в черте села
Ботулу. Выявлена присутствие представителей 6 отрядов.
Таблица 2.
Анализ видовой структуры сообщества птиц парки отдыха

Показатели
Представлено отрядов
Доминирующие по количеству
видов отряды

Количество
6
Воробьинообразные –
7 видов
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Виды доминанты

Рябинник – 14
Черная ворона - 12
Рябинник - 14
Черный коршун -1
Переплятник – 1
Дятел – 1
Ястребиная сова – 1
-

Виды эдификаторы
Малочисленные виды

Редкие виды
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Рисунок 1.Огива распределения видов в сообществе.
Наши расчеты оказали неравномерность распределения видов птиц
селитебной зоне, что подтверждено расчетом индекса выравненности (0,46) и
графиком распределения видов. Необходимы охрана птиц, устройство
кормушек и скворечников.

Список литературы:
1. Андреев Б.Н. Птицы Вилюйского бассейна. – Якутск: Як.кн. Из-во, 1974. – 312 с.
2. Бабенко В.Г. Атлас птиц. М: «РОСМЭН», 2004. – 63 с.
3. Красная книга РС/Я/. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
животных. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. – 298 с.
4. Маак Р.К. Вилюйский округ. – М: Яна, 1994. – 592 с.
5. Максимов Г.Н. Родная Якутия. Природа, люди, природопользование. – Якутск:
Бичик, 2003. – 168 с.
6. Сидоров Б.И. Знаете ли вы птиц Якутии? – Якутск: Бичик, 2005. – 96 с.
7. Степанчук Н.А., Прилипко Н.И. Практикум по общей экологии. – Волгоград:
Учитель, 2009. – 208 с.

ДНЕВНЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ С. АМГА
АМГИНСКОГО УЛУСА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Попов Альберт Михайлович
ученик 10 класса МБОУ «Амгинский лицей им. академика Л.В. Киренского», с.Амга,
Амгинский улус, Республика Саха (Якутия),
Email: alenaamga@mail.ru,
Яковлева Алена Викторовна
научный руководитель - учитель химии МБОУ «Амгинский лицей
имени академика Л.В. Киренского»
92

Экологический марафон XXI века
Якутия расположена в зоне многолетней мерзлоты, и отличается крайне
суровыми природно-климатическими условиями для обитания живых существ
[1]. Обитая на пределе своего существования, испытывая жесткий прессинг
природных условий, бабочки чрезвычайно чувствительны к любому
нарушению и загрязнению среды их обитания и являются ярким
биоиндикатором качества окружающей среды.
Поэтому изучение и обобщение сведений о чешуекрылых данного
региона, а также информирование населения об их состоянии, представляется
своевременным и актуальным, так как значение бабочек в природе
исчерпывается не только их красотой, они занимают определенное место в
пищевых цепях животных и хозяйственной деятельности человека [2, 3].
Объект исследования: дневные чешуекрылые окрестностей с. Амга
Амгинского улуса РС(Я).
Цель: выявить видовое разнообразие дневных чешуекрылых
окрестностей с. Амга Амгинского улуса РС(Я).
Задачи:
1.
рассмотреть морфологические особенности чешуекрылых;
2.
изучить биологию и местообитание дневных чешуекрылых;
3.
ознакомиться с правилами сбора и обработки материала по
чешуекрылым;
4.
провести геоботаническое описание растительности пробных
площадок;
5.
провести учет численности бабочек за единицу времени на
пробных площадках;
6.
составить фаунистический список дневных чешуекрылых
окрестностей с. Амга Амгинского улуса РС(Я);
7.
создать электронный иллюстрированный атлас «Дневные
чешуекрылые окрестностей с. Амга Амгинского улуса Республики Саха
(Якутия)»;
8.
провести информационно-просветительскую работу среди
школьников и взрослого населения по сохранению видового разнообразия и
численности бабочек.
Новизна работы заключается в том, что сделана попытка определить
видовое разнообразие дневных чешуекрылых окрестностей с. Амга
Амгинского улуса РС(Я), на основе которых составлен фаунистический
список.
Практическая значимость:
На основе летних экспедиционных материалов составлен конспект
фауны дневных чешуекрылых окрестностей с. Амга Амгинского улуса РС(Я),
что даст возможность оценки экологического состояния данного региона и
планирования природоохранных мероприятий.
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Полевые работы проводились в течение шести летних периодов 20092014 гг в окрестностях с. Амга Амгинского улуса РС(Я) на 5 заложенных
пробных площадках (рис. 1).
Геоботаническое описание участков:

Участок №1 «Опушка р. Крестях» располагался в 800 метрах в
юго-западном направлении от с. Амга, представляющий собой разнотравнозлаковый луг (разнотравье – 70%, злаки – 30%). Из кустарников произрастают
боярышник даурский, спирея средняя, шиповник иглистый и курильский чай.

Участок №2 «Лесная лужайка оз. Малое» располагался в 1000
метрах в северо-западном направлении от с. Амга, представляющий собой
разнотравно-злаковый луг (разнотравье – 60%, злаки – 40%. Неподалеку
произрастают лиственница Гмелина, береза плосколистная, боярышник
даурский.

Участок №3 «Лесная лужайка Парка Культуры и Отдыха»
располагался в 1000 метрах в северном направлении от с. Амга,
представляющий собой опушку смешанного леса с разнотравно-злаковой
растительностью: разнотравье – 50%, злаки – 50%.

Участок №4 «Пастбище» располагался в 1000 метрах в северовосточном направлении от с. Амга, представляющий собой деградированный
луг со злаково-осоково-разнотравной растительностью: злаки – 40%, осоки
– 25%, разнотравье – 25%.

Участок №5 «Пойменный луг р. Амга» располагался в 3000 метрах
в юго-западном направлении от с. Амга, представляющий собой пойменный
луг с разнотравно-злаковой растительностью: разнотравье – 75%, злаки –
25%.
Отлов бабочек проводился на участках №1 - №5 через каждые 5-7 дней
воздушным сачком.
Всего за исследуемый период с 2009-2014 гг было отловлено 7419
экземпляров бабочек, из них максимальное количество бабочек отловлено на
участках №1(«Опушка р. Крестях») – 1853 экземпляра (24,98%) и №5
(«Пойменный луг долины р. Амга») – 1850 экземпляров бабочек (24,94%); на
участке №2 («Лесная лужайка оз. Малое») – 1503 экземпляров (20,26%); на
участке №3 («Лесная лужайка ПК и О») - 1239 экземпляров (16,70%) и на
участке №4 («Пастбище») – 974 (13,13%) экземпляров бабочек.
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Рисунок 1. Схема расположения пробных площадок по изучению и
отлову дневных чешуекрылых в окрестностях с. Амга Амгинского улуса
РС(Я).
В летние сезоны 2009-2014 гг оказались представители семейства
Белянки (Pieridae) – боярышница (Aporia crataegi L.) и белянка репная (Pieris
rapae L.), Нимфалиды (Nymphalidae) – пеструшка спирейная (Neptis rivularis
Scop.) и шашечница пестрая (Melitaea latonigena Ev.), Сатиры (Satyridae)–
сенница луговая (Coenonympha glycerion Borkh.), Голубянки (Lycaenidae) –
голубянка торфяная (Vacciniina optilete Knoch.).
Проведенный нами учет численности бабочек за единицу времени на
пробных площадках с последующим пересчетом на 1 час показал, что больше
всего бабочек обнаружено на участках №1 и №5 – 130 ос./час и 132 ос./час, а
на участках №2, №3 и №4 – по 100, 90 и 70 ос./час соответственно (рис. 2).
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Рисунок 2. Количество обнаруженных бабочек на пробных участках в
пересчете на 1 час (июнь-август 2009-2014 гг.).
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Полученные данные подтверждают тот факт, что дневные чешуекрылые
предпочитают долинные луга с разнотравно-злаковой растительностью.
Всего за исследуемый период с 2009-2014 гг в окрестностях с. Амга
Амгинского улуса было зарегистрировано 60 видов дневных чешуекрылых,
относящихся к 6 семействам и 34 родам: семейство Белянки (Pieridae) – 6
видов, семейство Нимфалиды (Nymphalidae) – 18 видов, семейство Сатиры
(Satyridae) – 14 видов, семейство Голубянки (Lycaenidae) – 16 видов,
семейство Парусники (Papilionidae) – 2 вида, семейство Толстоголовки
(Hesperidae) – 4 вида (рис. 4), среди них: 2 вида, занесенных в Красную книгу
Якутии – махаон (Papilio machaon L.) и аполлон обыкновенный (Parnassius
Apollo L.), 1 эндемик Якутии – голубянка якутская (Pseudophilotes Yakuticus
Korsch. Et Viid.) и 5 редких и красивых бабочек Якутии – траурница
обыкновенная (Nymphalis antiopa L.), перламутровка аглая (Argynnis aglaja L.),
зорька (Anthocharis Cardamines L.), желтушка луговая (Colias hyale L.) и
голубянка икар (Polyommatus icarus Rott.).
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Рисунок 4. Видовое разнообразие чешуекрылых окрестностей с. Амга
(июнь-август 2009-2014 гг.).
Видовое разнообразие чешуекрылых по участкам представлено на рис.
5, из которого видно, что на участках №1, №2, №5, и №3 встречается по 55, 51,
53 и 47 видов соответственно, а на участке №4 – 25 видов. Минимальное
количество видов дневных чешуекрылых на участке №4 можно объяснить
скудным разнообразием кормовых растений, произрастающих на данной
территории.
По данным шести летних сезонов составлен фаунистический список
дневных чешуекрылых окрестностей с. Амга Амгинского улуса Республики
Саха (Якутия):
Семейство Hesperiidae – Толстоголовки
1.
Толстоголовка тире – Thymelicus lineola Ochsenh.
2.
Толстоголовка лесная – Carterocephalus silvicolus Meig.
3.
Толстоголовка мальвовая – Pyrgus malvae L.
4.
Толстоголовка запятая – Hesperia comma L.
Семейство Papilionidae - Парусники
5.
Махаон – Papilio machaon L.
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6.
Аполлон обыкновенный – Parnassius Apollo L.
Семейство Pieridae – Белянки
7.
Боярышница – Aporia crataegi L.
8.
Белянка репная - Pieris rapae L.
9.
Белянка капустная – Pieris brassicae L.
10. Беляночка горошковая - Leptidea morsei Fent.
11. Желтушка торфяниковая - Colias palaeno L.
12. Желтушка луговая - Colias hyale L.
13. Зорька – Anthocharis cardamines L.
Семейство Nymphalidae – Нимфалиды
14. Шашечница пестрая - Melitaea latonigena Ev.
15. Шашечница аталия - Mellicta athalia Rott.
16. Пеструшка спирейная - Neptis rivularis Scop.
17. Углокрыльница С-белое - Polygoniac-album L.
18. Перламутровка ино – Brenthis ino Rott.
19. Перламутровка ангарская – Clossiana angarensis Ersch.
20. Перламутровка адиппа - Fabriciana adippe L.
21. Крапивница обыкновенная – Aglais urticae L.
22. Многоцветница черно-рыжая – Nymphalis xanthomelas Esp.
23. Перламутровка аглая – Argynnis aglaja L.
24. Перламутровка селена - Clossiana selene Den. Et Schiff.
25. Траурница обыкновенная – Nymphalis antiopa L.
26. Перламутровка таежная – Clossiana thore Hubn.
27. Перламутровка Ниоба – Argynnis niobe L.
28. Перламутровка Фрейя – Clossiana freija Beck.
29. Перламутровка бледная – Proclossiana eunomia Esp.
30. Шашечница цинксия – Melitaea cinxia L.
31. Шашечница Феба – Melitaea Phoebe Goeze.
Семейство Satyridae – Сатириды
32. Краеглазка каменистая – Lopinga deidamia Ev.
33. Сенница луговая - Coenonympha glycerion Borkn.
34. Чернушка азиатская – Boeberia parmenio L.
35. Чернушка медуза - Erebia medusa Et Schiff.
36. Сенница геро - Coenonympha hero L.
37. Чернушка полярная – Erebia Polaris Staud.
38. Чернушка лигея - Erebia ligea L.
39. Чернушка эмбла – Erebia embla Beck.
40. Сенница амариллис - Coenonympha amaryllis Stoll.
41. Чернушка эдда – Erebia edda Men.
42. Чернушка хамардабанская – Erebia dabanensis Ersh.
43. Бархатница болотная – Oeneis Yutta Hubn.
44. Чернушка циклоп – Erebia cyclopa Ev.
45. Чернушка Росса - Erebia rossi Curt.
Семейство Lycaenidae – Голубянки
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
60

Голубянка торфяная - Vacciniina optilete Knoch.
Голубянка эвмедон – Aricia eumedon Esp.
Голубянка икар – Polyommatus icarus Rott.
Голубянка аманда - Polyommatus Amanda Schn.
Голубянка аргус - Plebejus argus L.
Голубянка изменчивая - Aricia allous Hubn.
Голубянка весенняя - Celastrina argiolus L.
Голубянка бобовая - Glaucopsyche lycormas Butl.
Голубянка телейюс - Maculinea Telejus Bergstr.
Голубянка аргирогномон - Plebejus argyrognomon Bergstr.
Голубянкатанкре - Plebejus tancrei Graes.
Голубянка клеверная- Cyaniris semiargus Rott.
Голубянка аргиад - Everes Argiades Pall.
Червонец пятнистый - Lycaena Phlaeas L.
Малинница – Callophrys rubi L.[1, 4]
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Рис. 5. Видовое разнообразие дневных чешуекрылых на исследуемых
участках (июнь-август 2009-2014 гг)
Многие виды бабочек представляют собой эстетическую ценность как
украшение местных ландшафтов: перламутровка аглая (Argynnis aglaja L.),
траурница (Nymphalis antiopa L.), крапивница (Aglais urticae L.), желтушка
луговая (Colias hyale L.), белянка репная (Pieris Rapae L.), перламутровка
ангарская (Clossiana angarensis Ersch.), перламутровка ино (Brenthis ino Rott.),
различные виды голубянок, в том числе голубянка Икар (Polyommatus icarus
Rott.) и червонец пятнистый (Lycaena Phlaeas L.).
Однако чешуекрылые представляют собой интерес не только с
эстетической стороны, но и как отличные опылители цветковых растений.
Очень существенно, что бабочки, особенно дневные, наиболее чутко
реагируют на различные изменения в природе, прежде всего на изменения
антропогенного характера и, следовательно, могут служить индикатором
качества природных ландшафтов. Обилие видов чешуекрылых в том или ином
месте свидетельствует об экологическом здоровье региона.
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Электронный иллюстрированный атлас «Дневные чешуекрылые
окрестностей с. Амга Амгинского улуса РС(Я)» было создано с
использованием программы Auto Play Media Studio. Достоинством этой
программы является то, что:
 программа относительно проста в использовании;
 проекты, созданные с помощью Auto Play Media Studio, ни в чём не
уступают другим профессиональным продуктам.
Выводы:
1. Дневные чешуекрылые (Lepidoptera) отличаются от других бабочек тем,
что усик имеет булавовидную форму. Большинство видов ярко
окрашены. Имаго ведут дневной образ жизни и предпочитают солнечную
погоду.
2. Проведены геоботанические описания растительности исследуемых
пробных площадок.
3. Учет численности бабочек показал, что дневные чешуекрылые
предпочитают опушки леса и долинные луга с разнотравно-злаковой
растительностью.
4. За исследуемый период 2009-2014 гг в окрестностях с. Амга Амгинского
улуса было зарегистрировано 60 видов дневных чешуекрылых,
относящихся к 6 семействам и 34 родам, из них: 2 вида, занесенных в
Красную книгу Якутии, 1 эндемик Якутии и 5 редких и красивых бабочек
Якутии.
5. Составлен фаунистический список дневных чешуекрылых окрестностей
с. Амга.
6. По видовому разнообразию преобладают: семейство Нимфалиды
(Nymphalidae), семейство Сатиры (Satyridae) и Голубянки (Lycaenidae).
Семейства Толстоголовки (Hesperiidae), Парусники (Papilionidae) и
Белянки (Pieridae) представлены 2-6 видами.
7. Проведена информационно-просветительская работа среди школьников
по сохранению видового разнообразия и численности бабочек (классные
часы, беседы, конкурсы рисунков).
1.
2.
3.
4.
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Секция 7. Экология человека
ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ

Сорокин Егор Владимирович
ученик 4В класса МБОУ гимназии «Перспектива» г. Самара
Стародубова Татьяна Владимировна,
научный руководитель, директор МБОУ гимназии «Перспектива» г. Самара

Экологическая обстановка в наших городах, да и во всем мире с каждым
годом только ухудшается. В городах резко увеличилось загрязнение
атмосферы продуктами сгорания двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
Другим, не менее важным фактором использования ископаемого топлива
является то, что оно не бесконечно в природе. Необходимо искать
альтернативные источники энергии, которые позволили бы сохранить
здоровье Человечества и Земли в целом.
Большие надежды возлагаются на водородную энергетику. Водород
будет одним из основных видов энергоносителей. Такой вид энергетики
предполагает резкое сокращение добычи и потребления ископаемых видов
топлива. Оценим различные виды движителей и источников питания,
используемых в автомобилях.
Но для оценки необходимо ознакомиться с наиболее известными ныне
двигательными установками.
– Двигатель внутреннего сгорания. В качестве энергоносителей
использовались и используются бензин, дизельное топливо, спирт, газ.
– Гибридная силовая установка. В ней объединены два двигателя: на
помощь ДВС приходит электродвигатель. Тандем двух типов двигателей
позволяет сделать работу силовой установки значительно эффективней,
сэкономить более 50%.
– Электромобили. Энергия для электромотора поступает от
аккумулятора большой емкости. Есть в данной установке и большие плюсы, и
минусы, те, что пока не дают перевести транспорт на электричество.
– Автомобили на топливных элементах. Данная силовая установка
лишена экологических недостатков ДВС и эксплуатационных недостатков
электромобилей – наличие аккумулятора как громоздкого элемента
конструкции в пользу топливных элементов, работающих на водороде.
Цель исследования: Оценить достоинства и недостатки различных
типов силовых установок, найти самый экологичный и перспективный.
Задачи исследования:
- познакомиться с принципами работы экологичных автомобилей;
- познакомиться с перспективными источниками энергии;
- сравнить и выявить наиболее выигрышные типы энергоносителей.
Методы и способы исследования:
- Поисково-исследовательский метод;
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- Описательный метод с приемами наблюдения;
- Наблюдение, работа с литературой и Internet;
В этой работе мы знакомимся с этапами развития конструкции
транспортных средств от традиционных двигателей внутреннего сгорания до
водородных движителей ближайшего будущего, произведем сравнительную
оценку, определим достоинства, выясним недостатки.
Практическая направленность работы: осознание необходимости
развития экологичных источников энергии. Уже сейчас мы стоим на пороге
перехода к другим видам двигателей и энергоносителей.
Оригинальность и ценность нашего материала: Тема экологии
транспортных средств актуальна, в настоящее время бурно развивается по
многим направлениям. Это позволит улучшить экологическую обстановку во
всем мире и сэкономить ресурсы Земли.
Обзор типов силовых установок
Автомобили с двигателями внутреннего сгорания
Первый автомобиль был создан в 1886 году Карлом Бенцем и Готлибом
Даймлером. Принцип работы ДВС не изменился до сих пор. Топливо (бензин,
солярка, газ) сгорает внутри цилиндров, и тепловая энергия, выделяющаяся
при этом, преобразуется в механическую.
Основным преимуществом ДВС является независимость от постоянных
источников энергии, развитая сеть заправок. Это обусловило широкое
применение ДВС на транспортных.
Эффективность работы ДВС не превышает 30%. Выхлопные газы ДВС
состоят из углекислого газа, паров воды, а также токсичные вещества
(примерно 200 видов).
Автомобили с гибридными силовыми установками
Автомобили, снабженные кроме обычного двигателя внутреннего
сгорания электрическим двигателем, а также аккумуляторной батареей,
называют «гибридами». Принцип работы основан на совместной работе двух
типов двигателей (рис.1).

Рисунок 1. Принцип «гибрида».
В тот момент, когда ДВС может работать в неэффективном режиме
(холостой ход, увеличение скорости на старте, торможение), в помощь
вступает электромотор. Бензиновый двигатель в этот момент глушится, не
загрязняя окружающую среду и не расходуя топливо. Гибридные автомобили
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накапливают энергию торможений в аккумуляторе и отдают во время разгона.
Этот процесс называется рекуперацией энергии.
Toyota Prius - самый массовый гибридный автомобиль в мире.
Главной особенностью этого автомобиля является экономия топлива и
низкое содержание вредных выбросов в выхлопных газах.
В чем достоинства гибридов:
- Эффективность – энергия не тратиться впустую.
- Экономичность – потребление топлива значительно меньше.
- Экологичность – меньше выбросов в окружающую среду.
Гибридные автомобили являются переходным звеном между
автомобилями с ДВС и электромобилями. Почему нельзя сразу производить
электромобили без переходных решений? Гибридные силовые установки
лишены главных недостатков электромобилей – короткого пробега на одной
заправке и продолжительного времени зарядки.
Электромобили
В качестве движителя используется электромотор, а энергоноситель –
аккумуляторная батарея. Электромобиль не загрязняет окружающую среду.
Разработкой автомобилей на электротяге последнее время занимаются
практически все автомобильные компании мира. Впереди всех - американская
компания Tesla Motors. Электромобили этой марки признаны самыми
экологичными и безопасными автомобилями в 2013 году.

Рисунок 2. Конструкция электромобиля.
Конструкция не имеет ДВС. Его заменяет электромотор, который
находится на оси колес. Вместо бензобака – аккумуляторная батарея,
обеспечивающая запас хода 426 км и разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды. Под
капотом нет всего того, что мы привыкли видеть в машине с ДВС. Здесь
вместо него багажник.

Рисунок 3. Так выглядит процесс зарядки.
В чем достоинства электромобилей:
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 Экологичность – отсутствие выбросов в атмосферу;
 Экономичность – стоимость километра на электричестве
значительно ниже, чем стоимость того же километра на бензине;
 Бесшумность – абсолютная тишина машины во время движения;
 Безопасность – электромобили - самые безопасные автомобили;
 Простота обслуживания.
Недостатки электромобилей:
 Высокая цена – связано со стоимостью аккумулятора;
 Отсутствие зарядных станций – это временная проблема;
 Ограниченный пробег, длительность зарядки.
Автомобили на топливных элементах
Альтернативным источником энергии, который лишен недостатков
аккумуляторов, является топливный элемент - устройство, обеспечивающее
преобразование химической энергии в электрическую. Хотя то же самое
происходит в электрических аккумуляторах, топливные элементы имеют два
важных отличия:
1) они вырабатывают электричество до тех пор, пока водород и кислород
поступают из внешнего источника;
2) химический генератор (топливный элемент) не нуждается в
перезарядке, как аккумуляторы.
В качестве топлива в топливном элементе выступают водород и
кислород. Они вступают в реакцию, в результате которой вырабатывается
электрический ток и вода.

Рисунок 4. Принцип работы топливного элемента.
Достоинства топливных элементов очевидны:
- небольшие габариты;
- выбросы в атмосферу – вода;
- высокая эффективность использования топлива - (более чем в 2 раза
эффективней других источников энергии, в том числе классических) в связи с
отсутствием потерь на трение и тепловых потерь;
- бесшумная работа;
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Топливные элементы представляют собой очень эффективный,
надежный, долговечный и экологически чистый способ получения энергии.
Honda FCX Clarity – первый серийный автомобиль, работающий на
водороде. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч, расход топлива в 4,5
л/100 км, а дальность хода на одной заправке - 435 км.

Рисунок 5. Honda FCX Clarity

Рисунок 6. Процесс заправки водородом FCX
Канадская компания Ballard объявила о снабжении 20 автобусных
парков автобусами на топливных элементах. За два года эксплуатации общий
пробег по дорогам Канады составил более 1 миллиона 600 тысяч километров.
Было совершено 9600 заправок транспорта, заправлено 220 тонн водорода.
Топливные батареи выделяют только водяные пары, устранены
загрязнители воздуха, такие как оксиды азота, оксиды серы и твердых частиц.
Топливный элемент также может существенно сократить выбросы
парниковых газов. В результате исключения около 400 дизельных автобусов
из эксплуатации в атмосферу выброшено вредных газов на 2 тонны меньше.
Отсутствие инфраструктуры заправочных станций можно решить, если
воспользоваться разработкой Honda в области домашних водородных
заправок.

Рисунок 7. Домашняя заправочная станция.
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Производительность станции – 1,5 кг водорода, этого количества
хватает для 150 километрового пробега автомобиля FCX Clarity, что является
идеальным для домашнего использования водородной установки.
Сравнение преимуществ и недостатков ДВС, гибридного,
электрического, водородного двигателей.
Распространенность Двигателей внутреннего сгорания говорит о явном
преимуществе данного типа двигателей на сегодняшний день. Конструкция
ДВС отработана и доведена практически до совершенства. Но не стоит
забывать о конечности природных ресурсов и об экологических проблемах.
Мы рассматриваем новые типы двигателей и энергоносителей с точки зрения
экологических вопросов, поэтому необходима оценка и сравнение по
нескольким параметрам описываемых устройств.
Преимущества ДВС
1. Высокая дальность передвижения на одной заправке;
2. Малый вес и объем источника энергии (топливного бака).
3. Скорость заправки
Недостатки ДВС
1. Низкий средний КПД во время эксплуатации;
2. Высокое загрязнение окружающей среды;
3. Отсутствие режима рекуперации энергии;
Преимущества ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:
1. Малый вес;
2. Максимальный момент, доступный с 0 об/мин;
3. Нет необходимости в КПП;
4. Высокий КПД;
5. Возможность рекуперации энергии.
Недостатки ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ:
1. Малое плечо на одной зарядке;
2. Долгая зарядка;
3. Малый срок службы батареи;
Преимущества гибрида:
1. Возможность рекуперации;
2. Большой пробег на одной заправке;
3. Малый вес и объем источника энергии (топливный бак и ввб);
4. Высокий средний КПД;
5. Высокие экологические показатели.
Недостатки гибрида
1. В автомобиле по сути установлены параллельно две силовые
установки (сложность конструкции).
Гибриды - это разумный компромисс, получение максимума
возможного из того, что есть ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Преимущества автомобиля на топливных элементах:
1. Возможность рекуперации;
2. Большой пробег на одной заправке;
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3. Малый вес и объем источника энергии;
4. Максимальный момент доступный при 0 об/мин;
5. Высокий КПД;
6. Максимальные экологические показатели.
Недостатки автомобиля на топливных элементах:
1. Стоимость автомобиля
2. Неразвитая инфраструктура.
Сводим все преимущества и недостатки схему на рисунке 8.

Рисунок 8. Схема сравнения.
Сравниваем каждый тип силовой установки по различным параметрам,
отмечая красным цветом «ПЛОХО», зеленым «ХОРОШО», желтым
«ПРИЕМЛЕМО».
Из таблицы видно, что меньше всего «красного» у гибридных
автомобилей и автомобилей на водородном топливе. Причем, век водородных
автомобилей нам еще предстоит увидеть, но не в ближайшие годы в связи со
сложностью создания заправочных водородных станций. Гибридные
автомобили, конечно, не выделяют водяной пар, но выбросы вредных веществ
минимальны, а самое главное – мы используем эти автомобили уже сейчас.
В данной работе раскрыта проблема экологии транспорта, основанная на
потреблении природных ресурсов, сжигание которых разрушает экологию
планеты и сокращает невосполнимые ресурсы с каждым годом. Через 50 лет
нефть перестанет быть источником энергии – она кончится. Каковы
перспективы? Электротранспорт или водородные источники энергии.
Использование водорода решит экологическую проблему Земли, т.к.
сжигание водорода дает воду и энергию. Топливные элементы обладают
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высокой эффективностью и бесшумной работой. Их можно использовать в
любой деятельности человека, где необходимо электричество.
Водородная энергетика – перспективная и очень обширная часть
мировой энергетики, которая находится вначале своего победного пути.
Конструкторы и ученые многих развитых стран: США, Канады, Японии,
Германии, Кореи, разрабатывают и изучают особенности данного вида
энергетики. Производство топливных элементов растет с каждым годом
вместе со спросом.
Я хочу, чтобы как можно скорее водородная тема вошла в нашу жизнь,
в каждый дом, телефон, автомобиль, благодаря чему в нашем городе и стране
станет легче дышать. Население будет более здоровым, исчезнет зависимость
от топливных природных ресурсов.
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Китайская мудрость гласит: «Предсказывать всегда трудно, особенно
трудно предсказывать будущее», но сейчас наше будущее, вопреки китайской
мудрости, вполне предсказуемо. Если человек не изменит своё отношение к
окружающей среде, не научится существовать в согласии с природой,
планировать и оценивать свою деятельность по минимальному ущербу,
наносимому природе, заботиться о восстановлении и сохранении ресурсов, то
однажды может встать вопрос о существовании самой цивилизации.
По этому поводу хочется напомнить другую известную философему,
высказанную немецким социологом и философом Эриком Фроммом: «иметь
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или быть?» Иными словами, как как сохранить все блага цивилизации и не
навредить природе? Или, может быть, стоит чем-то поступиться ради
сохранения природы как главного условия существования и развития
человеческой цивилизации? [3]
Разрешить эти проблемы очень сложно, особенно учитывая то, что во
многом мы обманываем сами себя. Прикрываясь высокими лозунгами,
большинство людей ждут, когда эти проблемы урегулируются сами собой или
их решат другие: главы государств, крупные общественные организации, а
может быть, и ещё кто-нибудь. Решение проблем защиты окружающей среды
и сохранения природных ресурсов полностью в наших руках.
Я считаю, что прежде чем начать решать глобальные проблемы, надо
провести экологическую экспертизу в своём помещении, то есть действовать
согласно изречению: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу
же приведи в порядок свою планету»
Большинство людей стараются сделать свой дом красивым и уютным,
следят за чистотой помещения. Но всегда ли окружающая нас обстановка не
таит в себе экологической опасности, не содержит ли различных вредных
ядовитых веществ и даже пыли, способных повлиять на наше здоровье?
Внимательно посмотрим не только на окружающие нас предметы, но и на
пыль. Сразу её не заметишь, но пылесос может нам продемонстрировать её
наличие. [4]
Оказывается, в состав пыли входит входят: библиотечная пыль
(целлюлоза), фрагменты перьев, шерсти и перхоти животных, волосы и
эпидермис человека, споры плесневых грибов и бактерии, частицы насекомых
(тараканов), хлопка, обивки для мебели и т.д.
Ещё в 1964 г. голландские учёные выделили из домашней пыли клещей.
К настоящему моменту в домашней пыли найдено уже 150 видов клещей,
продукты которых и являются основными аллергенными факторами для
человеческого организма. В 12 г пыли живёт около 42000 пылевых клещей.
150 кв. м помещения производят за год 20 кг пыли, в которых находится около
15 разновидностей клещей.
Эшерия коли – вызывает кишечные расстройства, заболевания кожи;
Клебсиела пневмониа - вызывает целый спектр инфекционных
заболеваний от кишечных до лёгочных:
Сальмонелла- вызывает сальмонеллез;
Стрептококк- кожные и внутренние инфекционные заболевания;
Стафилококк золотистый- целый спектр болезней от кожных до сепсиса
(общего заражения крови).
Во влажной среде до нескольких недель, в сухой – до несколько дней
могут жить и вирусы:
Ротавирус - вызывает заболевание типа ОРВИ, но с сильным
поражением кишечника (многие называют эту инфекцию желудочным
гриппом, но такой болезни не существует);
Вирусы гепатита А и Е- острое вирусное воспаление печени.
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А

Б

В
Г
Рисунок 1. Место нахождение пыли в жилых помещениях.
Вопреки массовым заблуждениям не живут во внешней среде (в том
числе и в общественных туалетах) и не передаются через грязные руки вирусы
СПИДа и возбудители таких половых заболеваний, как гонорея, хламидиоз
или трихомониаз.[1]
Домашняя пыль содержит множество компонентов, которые могут
вызывать аллергию. Самый серьёзный и проблемный из них- отходы пылевых
клещей сапрофитов. Это микроскопические насекомые живут в коврах,
матрацах, диванах. креслах, подушках, одеялах, мягких игрушках. Они
питаются кожным эпителием и оставляют мельчайшие отходы, которые
являются сильнейшим аллергеном. Чиханье, кашель, насморк. Головная боль,
воспаление глаз- все эти симптомы аллергии продолжают вызываться
отходами сапрофитов даже по завершении их жизнедеятельности (срок жизни
сапрофитов 3-4 месяцев)
Есть такое мнение, что домашние клещи вообще полезны для здоровья.
Они живут в подушках и питаются по ночам нашим мертвым эпидермисом.
Это еще один наш житель — пылевые клещи. Обычно их обвиняют в
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аллергиях и настоятельно рекомендуют все постельное белье выносить на
солнце: мол, этих монстров даже стирка не берет, только как вампиров —
солнечный свет! Микроорганизмы, которые живут в пыли, укрепляют нашу
иммунную систему, защищают человека от аллергии и астмы, — уверена врачаллерголог Мария Мирошникова. — По последним исследованиям ученых,
чем меньше пыли дома, тем чаще дети страдают аллергией. Недаром уровень
заболеваемости астмой среди сельских жителей куда ниже, чем у малышей
мегаполиса. Бактерии, живущие в домашней пыли, позволят определить и
даже снизить риск развития астмы у ребенка. Ученые доказали, что именно
пыль является источником различных микроорганизмов и информации об
иммунных реакциях человека. То есть убираться в доме, конечно, надо. Но не
до уровня больничной стерильности! [5] К сожалению, стерильного воздуха
не бывает, в нем всегда содержатся различные микроорганизмы и
загрязнители, провоцирующие аллергические болезни, которые в свою
очередь возникают вследствие нарушения системы иммунитета. Поэтому для
лечения аллергии не всегда достаточно удалить провоцирующие факторы, но
уменьшение количества контактов с аллергенами, к которой относится уборка
пыли, является непременным условием и лечения заболевания и улучшения в
целом образа жизни человека. Я, конечно, с этим мнением не согласна.
Необходимо понимать, что размер клещей настолько мал, что фильтр
пылесоса не в состоянии их удержать. Поэтому пылесос является для них лишь
веселым аттракционом, который перекидывает их из одного конца комнаты в
другую.
Как же наиболее эффективно бороться с пылью и микроорганизмами,
обитающими в ней?
Во-первых, постельное белье необходимо менять как можно чаще и при
этом необходимо стирать его при температуре не менее 90 °C. Подушки же
необходимо менять с периодичностью 1-2 г. Помещение необходимо
проветривать как можно чаще, что является обязательным условием, на
котором строится борьба с пылью. А вот количество ковров и других
пылесборников насколько это возможно минимизировать. Следует помнить,
что именно влажная уборка - это самое эффективное средство уборки пыли.
Использование моющего пылесоса также относится к ней. Нейтрализовать
вредное воздействие пыли помогут наши друзья - комнатные растения. Цветы
в квартире являются не только составляющей уюта, но и способствуют
созданию здорового микроклимата. Растения поглощают углекислый газ и
выделяют кислород. Но это далеко не все, например, в комнатах, где живут
растения, влажность воздуха достигает 50%, в то время как в помещениях без
цветов эта цифра лишь достигает 30-35%. Кроме того, многие цветы - алоэ,
бегония, хризантемы - выделяют фитонциды, которые способны уничтожать
болезнетворные микробы, улучшать самочувствие людей, повышать их
работоспособность и способствовать более быстрому выздоровлению.
Чемпионом по эффективности очистки воздуха является хлорофитум: за 24
часа он освежает воздух более эффективно, чем специальные устройства.
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Ненамного уступает ему плющ и спатифиллум. В воздухе также содержится
значительно меньше микробов, если в помещении находятся цитрусовые,
розмарин, мирт, инжир, герань, а столетник, вообще, снижает количество
вредных микробов почти в 4 раза. [1]
И, конечно, необходимо соблюдать правила гигиены:
1. всегда мыть руки после посещения туалета, перед едой, перед
приготовлением пищи и после того, после возвращения домой с улицы и т.п.;
2. проводить влажную уборку помещений 1 раз в день;
3. периодически проветривать помещения;
4. согласно санитарным нормам необходимо, чтобы температура в
жилых помещениях была не ниже 20 гр. С, относительная влажность воздуха45%, подвижность воздуха – от 0,1 до 1,15 м/c.
Каким образом можно оценить загрязненность воздуха в помещении,
изучить состав пыли, провести оценку безопасности жилья?
1. На чисто вытертое покровное стекло нанесите каплю водопроводной
воды.
2. Положите предметные стёкла на различные поверхности помещения
и оставьте на 5 мин. До и после влажной уборки.
3. Накройте предметное стекло покровным и рассмотрите с помощью
микроскопа.
4. Подсчитайте количество пылинок в поле микроскопа. Рассматривать
микропрепараты необходимо всегда при одинаковом увеличении микроскопа.
5. Сравните количество увиденных пылинок при выкладывании
препаратов до и после влажной уборки. [2]
Но в общем с пылью борется каждый как может.
Принимает ли государство какое-либо участие в правовом
регулировании данной ситуации. Согласно статье 48 Конституции РФ каждый
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, в том числе
жилищную. В том случае, если родители не создадут ребёнку
соответствующие
условия,
то
они
понесут
административную
ответственность. А также, если соседи в коммунальной квартире не
соблюдают санитарные нормы, то также понесут юридическую
ответственность, если их вина будет доказана. А так каждый человек
выбирает в каких условиях ему жить. А я бы предложила тем больным,
которые живут в неблагоприятных по их же причине обстоятельствах, не
выдавать больничные листы и бесплатные путёвки. А также проводить
конкурс на самое чистое жильё в подъезде, посёлке, на улице и т.д.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что сохранение
природы сегодня- это и вовремя закрытый кран с водой, и раздельный сбор
мусора в крупных городах, и применение энергосберегающих лампочек, и
чистые зелёные дворы, и, конечно, беспыльные помещения и многое другое.
И всё в наших силах сделать. Надо, наконец- то, осознать, что экологический
стиль жизни - это новая культура, которая должна быть присуща каждому
цивилизованному человеку.
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Последние десятилетия характеризуются усилением антропогенного
пресса на естественные ландшафты и их компоненты. Типы взаимодействия
человека с окружающей средой многоаспектны, но к сожалению, в большей
степени сводятся к потребительскому аспекту. Недостатки отраслевых
принципов и подходов применительно к охране окружающей среды и
территориальному управлению частично компенсируются целостным,
системным, комплексным и территориально гармоничным восприятием и
обустройством окружающего пространства Вышеуказанное концентрируется,
на наш взгляд в термине «культурный ландшафт». Культурный ландшафт, как
и любой иной ландшафт, является территориальным комплексом,
включающим в себя различные компоненты среды, взаимодействие которых
и определяет индивидуальность ландшафта [3]. В естественно развившихся
ландшафтах
природные
процессы,
в
результате
длительных,
целенаправленных воздействий, претерпевают определенные изменения.
Природные компоненты ландшафта адаптируются к этим изменениям, в
результате чего формируется ландшафтный комплекс, где сложным образом
переплетаются процессы природной эволюции и целенаправленной
деятельности.
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Значимость культурных ландшафтов может определяться различными
подходами [2]. Одним из них является пейзажное разнообразие. Яркие,
визуально разнообразные пейзажи, создаваемые множеством контрастных
элементов, оказываются более предпочтительными, нежели монотонно
однообразные виды. Самый сильный аттрактивный эффект производят
ландшафтные экотоны - зоны сопряжения разных типов ландшафтов [1].
Исключительно значимым объективным критерием эстетичности
ландшафта представляется его цветовая гамма. Наибольшее значение для
восприятия имеют преобладающие цветовые аспекты пейзажа. Однако
значительную роль играют и цветовые вкрапления в пейзаж, выступающие в
качестве “фигуры на фоне”.
Наличие и количество леса в ландшафте также является комплексным
показателем его привлекательности. При этом оптимальная степень
лесистости – 30-60%.
Особое эстетическое значение имеет наличие в ландшафте
“символических объектов” - особо примечательных природных и культурных
образований, выступающих в качестве основной визуальной доминанты [1].
Все остальные компоненты пейзажа уже структурируются вокруг этих
объектов. Природными символическими объектами могут выступать озера,
водопады, ледники.
Степень антропогенной трансформации пейзажа является самым
неоднозначным
фактором,
влияющим
на
его
эстетическую
привлекательность. Важной особенностью современных лесостепных
ландшафтов является то, что почти все они в той или иной мере подверглись
антропогенному воздействию.
Вышеприведенные показатели стали основой оценки пейзажноэстетических ресурсов ландшафтов лесостепной зоны Курской области. Для
каждого из районов были разработаны оценочные шкалы, позволяющие
переводить полученные знания измерений того или иного показателя в
оценочные категории (баллы). Общий балл для каждого района получается
суммированием баллов по отдельным показателям. Некоторые пейзажные
характеристики ландшафта в своем распространение благоприятно
сказываются на его эстетических свойствах лишь до определенного предела,
после
которого
их
дальнейшее
развитие,
наоборот,
снижает
привлекательность.
Для оценки антропогенного фактора введены
отрицательные показатели, так как воздействие человека на ландшафт часто
имеет негативный характер.
По полученным суммам баллы ландшафтов ранжировались на пять
групп. Каждый ранг эстетической ценности включает интервал в пять баллов.
Анализ и обобщение собранных материалов позволил выявить основные
закономерности дифференциации эстетических ресурсов ландшафтов
исследуемого района.
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Район

Таблица 1.
Характеристика пейзажной ценности ландшафтов Курской области

Беловский
Большесолдатский
Глушковский
Горшеченский
Дмитиевский
Железногорский
Золотухинский
Касторенский
Конышовский
Кореневский
Курский
Курчатовский
Льговский
Мантуровский
Медвенский
Обоянский
Октябрьский
Поныровский
Пристенский
Рыльский
Советский
Солнцевский
Суджанский
Тимский
Фатежский
Хомутовский
Черемисиновский
Щиговский

Цветовая Залесенность,
гамма
%
пейзажа
2
2
2
2
1, 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0

Наличие
символических
объектов
в
ландшафте
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

Антропогенная
трансформация
ландшафта
3
2
8
7
3
11
8
7
2
6
5
9
7
3
2
1
2
3
2
10
5
8
6
4
6
3
3
9

Следует отметить, что территория области сформировалась под
влиянием природных, исторических и социокультурных факторов.
Ландшафтная дифференциация соответствует современной классификации
культурных ландшафтов.
Культурные ландшафты Курской области
дифференцировать различным признакам, в том числе по степени
сформированности,
исторической
деятельности,
индивидуальной
специализации (см. табл. 2).
Распределение пейзажного потенциала неравномерно, как в
пространственном отношении, так и для типологии культурных ландшафтов.
Наибольшие пейзажные контрасты свойственны центральной части Курской
области: Курскому, Солнцевскому, Октябрьскому, Курчатовскому районам.
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Таблица 1.
Типология культурных ландшафтов Курской области
Критерии выделения
1. По степени
сформированности:
1.1.Целенаправленно
созданные
1.2.Естественно
развивающиеся
1.3. Ассоциативные

Типы культурных ландшафтов

Примеры
Первомайский парк
г. Курск

Городской парки
Луговые степи

Монастырские ландшафты

Стрелецкий участок
ЦЧЗ им. пр. В.В.
Алехина
Белогорский
монастырь,
Суджанский район

2. По типу исторической
деятельности:
2.1. Сельские
Сельские поселения
2.2. Селитебные
Жилые зоны городов
2.3. Сакральные
2.4. Рекреационные
3.По индивидуальной
специализации:
3.1. Индустриальные

3.2. Аграрные
3.3. Усадебные

Кладбища
Городские пляжи, стадионы

Заводы, с прилегающими
территориями

Михайловский
горно-обогатительный
комбинат,
Железногорский
район)

Агроландшафты
Дворцово-парковые комплексы, Дворцово-парковый
старинные дворянские усадьбы комплекс Марьино,
Рыльский район

Полученные результаты в определенной степени могут объясняться
геоморфологической структурой территории. Показатели
пейзажноэстетического потенциала ландшафтов закономерно снижаются от
административного центра к периферии. Это Медвенский, Тимский,
Золотухинский и Фатежский районы. Некоторое повышение аттрактивности
отмечается в ландшафтных экотонах – зонах сопряжения разных типах
ландшафтов.
Наиболее низкие оценки получили районы, которые имеют высокую
степень индустриализации. Это Железногорский, Щигровский, Курчатовский
районы.
Таким образом, культурные ландшафты Курской области разнообразны,
их формирование связано с взаимодействием целого ряда факторов, как
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природных, так и антропогенных, сохранение свойств культурных
ландшафтов, и в том числе пейзажной ценности является одним из принципов
устойчивого развития общества.
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Картографический метод является одним из основных в экологогеографических исследованиях, в частности, в оценке биоразнообразия и
анализе состояния растительного покрова. Эколого-географическое
картографирование растительности (растительного покрова), или экологофитогеографическое картографирование, развивается как одно из актуальных
направлений
на
основе
геоботанического,
биогеографического,
фитоэкологического картографирования, рассматриваемых с позиции
антропогенного воздействия и оценки экологического состояния фитоценозов.
С
целью
развития
геоинформационного
эколого-географического
картографирования растительного покрова выполнен анализ около 50
картографических произведений геоботанического содержания, обоснованы
классификационные признаки основных видов карт исследуемой тематики,
рассмотрены перспективы развития данного направления картографирования
в современных условиях.
Растительный покров является наиболее динамичным компонентом
геосистем, уязвимым индикатором условий произрастания, т.е.,
экологического состояния территории. Эколого-географические карты
растительного покрова (эколого-фитогеографические карты) имеют отличие
от классических геоботанических и фитоэкологических карт, в первую
очередь, в научных подходах к их созданию: они отражают особенности
географической среды, рассматривают растительность как один из
компонентов геосистем (ландшафтов), отражают изменения растительного
покрова, связанные с антропогенным воздействием, нацелены на решение
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эколого-географических проблем управления качеством окружающей
природной среды. Часто составление эколого-географических карт основано
на применении двуединого подхода: классического экологического
(биоэкологического) и эколого-географического [2].
Геоботанические карты занимают важное место среди карт окружающей
человека среды, показывая не только растительность в ее современных
структурно-ценотических проявлениях, но и эколого-географические
факторы, их определяющие, а также основные спонтанные и антропогенные
динамические процессы, проходящие в ней. Это, по определению В.Б. Сочавы,
универсальные или инвентаризационные карты растительности [2]. Идеи В.Б.
Сочавы в области эколого-геоботанического картографирования были
развиты в работах А.В. Белова, И.П. Заруцкой, Г.И. Огуреевой, А.Г. Исаченко.
А.Г. Исаченко выделил основные виды эколого-географических карт
растительного покрова. Он подразделил их на карты: типов (видов) сообществ,
деградации
растительного
покрова,
биологического
загрязнения
(интродукции сорных и ядовитых растений), изменения ресурсно- и
средозащитных (охранных) функций растительности, нарушения (поражения)
растительности, местообитания видов флоры и др. [4]. Вслед за А.Г. Исаченко,
в ходе частнонаучного анализа массива геоботанических карт, экологогеографических карт растительности и близких к ним по содержанию или
сюжету, было выполнено подразделение их на группы карт:
– типов растительных сообществ;
– деградации растительного покрова;
– динамики растительных сообществ;
– нарушения (поражения) растительных сообществ [15].
Для карт каждой группы были определены отличия и особенности
тематического содержания.
Карты типов растительных сообществ. Карты данной группы
объединяет двуединый подход. Картографирование проводится по
растительным ценозам, но в рамках классификационных единиц физикогеографической
дифференциации
территории.
Растительность
характеризуется сложной иерархической пространственной структурой. К
данной группе относятся: карта типов растительности Тибетского нагорья
[20], карта растительности республика Башкортостан [7], карта
растительности Волгоградской области [12], карта лесов Приморья [6], карта
растительности побережья Финского залива [3] и другие. Отображение
структуры растительности также является сюжетом данной группы карт.
Примером служит карта лесов Алтайского края [10] и карта степной
растительности России [8]. Данные карты несут информацию о растительных
ассоциациях, преобладающих на исследуемой территории.
Карты деградации растительного покрова. На картах отображаются
изменения, связанные с ухудшением условий произрастания, например, с
упрощением
растительных
ценозов,
вызванным
антропогенной
деятельностью человека. Выделяют очень сильную, сильную, среднюю,
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слабую и очень слабую степени деградации растительности, также
деградацию растительных сообществ выражают в процентных соотношениях.
Примерами карты данной группы могут служить карта деградации
растительного покрова в регионе Аральского моря [5], карта деградации
лесных массивов Иркутской области [19] и др.
Карты динамики растительных сообществ. Карты содержат
информацию о стадиях восстановления растительного покрова, характере
изменчивости и скорости изменений, происходящих в фитоценозах. Они
могут быть использованы для прогнозов и сценариев развития экологической
ситуации. Примерами служат: карта стадий восстановления растительности
окрестностей р. Ангары [21], схематическая карта восстановленного
растительного покрова Нижегородской области [13], карта изменения
лесистости за 1949-1988 стран СНГ [9], карта динамики лесистости бассейна
оз. Байкал [9], карта восстановления растительного покрова Западной Сибири
после нарушений [9] и др.
Карты нарушения (поражения) растительных сообществ. На картах
отображаются нарушения растительных ценозов, вызванные природными
условиями или антропогенной деятельностью человека. К природным
факторам, вызывающим нарушения растительности относятся различные
организмы-вредители, засухи, природные пожары, к антропогенным факторам
– вырубка, распашка земель, пожары, произошедшие по вине человека и др.
По картам составляют рекомендации по восстановительным работам.
Примеры: карта освоенности лесов рубками водоохраной зоны озера Байкал
[9], карта нарушенности лесов пожарами водоохраной зоны Байкала [9], карта
нарушенности растительного покрова южной части Камчатки [9].
Системный (геосистемный) подход к изучению организации
растительных компонентов природных комплексов, основные теоретические
позиции которого заложены трудами В.Б. Сочавы, обеспечивает высокую
насыщенность карт разнообразной экологической информацией. Они
содержат сведения об экологически значимых географических факторах,
определяющих структуру и динамику растительности на разных уровнях ее
организации, о динамическом и экологическом потенциале территории,
занятых конкретными растительными таксонами, и многое другое.
В рамках работ по геоинформационному эколого-фитогеографическому
картографированию Алтайского края был применен комплексный подход,
основанный на сочетании классического экологического (биоэкологического)
и эколого-географического (эколого-ландшафтного) методов исследований
растительного покрова. Были проанализированы: Атлас Алтайского края [1],
ландшафтные карты масштабного ряда 1:500 000 – 1:1 500 000 и экологоландшафтная карта (1:1 000 000), созданные в Институте водных и
экологических проблем СО РАН [14, 16, 17], а также Схематическая карта
растительности Алтайского округа, составленная в 1899 г. [18]. В качестве
картографической
основы
для
геоинформационного
экологофитогеографического картографирования была принята ландшафтная карта
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масштаба 1:500 000, содержащая 193 типа местностей (рис. 1). Характеристика
ландшафтных выделов включает геоморфологический, растительный и
почвенный компоненты. Ландшафтная структура дана в сопряжении с физикогеографическим районированием.

Рисунок 1 Визуализация полигонального слоя Ландшафтной карты
Алтайского края масштаба 1:500 000 [14].
Схематическая карта растительности Алтайского округа (рис. 2),
преобразованная в компьютерный вариант, исходный масштаб которой (35
верст в дюйме) в современных единицах измерения может быть приравнен к
масштабу 1:1 700 000 (или приближенно 1:1 500 000), использована как
первоначальная (базовая) геоботаническая характеристика территории. Так,
на данной карте нанесены реликтовые ленточные сосновые боры, ареалы
которых за период немногим более ста лет значительно изменились в сторону
уменьшения. Практически сведены некоторые лесные массивы, которые на
карте 1899 г. показаны как «густые березовые и осиновые леса» [18].
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Рис. 2. Схематическая карта растительности Алтайского горного округа
(фрагмент) [18].
Составленная в 1990-е годы Эколого-ландшафтная карта Алтайского
края (масштаб 1:1 000 000) в своей табличной легенде содержит
разносторонние и детальные сведения о видах и силе антропогенного
воздействия на природные комплексы (рис. 3). Виды воздействия
дифференцируются территориальному признаку на площадные, линейные и
локализованные; сила воздействия отражается повышающим коэффициентом,
изменяющимся от 1 до 4-х. По соотношению экологического потенциала
ландшафтов и силе воздействия на него оценена степень измененности
местностей согласно четырехступенчатой градации: высокая, средняя
интенсивная, средняя умеренная и низкая. Высокая степень измененности
характерна для ландшафтов, подвергающихся сельскохозяйственному
воздействию, в частности, распашке. Соответственно, такие ландшафты
имеют высокую степень деградации растительного покрова, практически
полную замену естественных фитоценозов на культурную растительность.
Атрибутивные данные проанализированных карт легли в основу
структуры и показателей базы данных для геоинформационного экологофитогеографического картографирования Алтайского края. Построены
зависимости и алгоритмы для применения количественных методов при
создании карт.
Динамичность растительности, ее изменчивость под влиянием
внутренних и внешних факторов, с одной стороны, обеспечивает разнообразие
форм ее ценотической организации и типов связей и взаимоотношений со
средой обитания, включая сюда антропогенный фактор; с другой стороны –
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является условием ее эволюционного развития, происходящего в тесной связи
с историческим развитием всей ландшафтно-географической среды.

Рисунок 3. Эколого-ландшафтная карта Алтайского края (фрагмент)
(Автор И.Н. Ротанова, не опубликовано, рабочие материалы ИВЭП СО РАН).
В прикладном плане картографическое изучение стабилизирующей
функции растительности важно для выявления пределов устойчивости
биотических сообществ к антропогенным факторам. Востребованность
картографического обеспечения возрастает в связи с развитием на территории
Алтайского края сферы туризма, в частности, на особо охраняемых природных
территориях, функционирующих в настоящее время и планируемых к
организации. Оценка потенциала устойчивости растительности позволяет
нормировать антропогенное воздействие с целью предотвращения развития в
них необратимых деструктивных процессов, что необходимо для прогнознорекомендательных разработок в рамках эколого-географических работ.
с.
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Орошаемые земли во всем мире являются одним из главных факторов
обеспечения стабильности сельскохозяйственного производства и
обеспечения продовольственной безопасности.
Согласно А.Н.Костякову, под мелиорацией понимают глубокое,
длительное
изменение
компонентов
природы
для
повышения
потребительской ценности земель. Главное отличие мелиорации от
временных мероприятий по улучшению земель состоит в том, что она
приводит к длительному и фундаментальному изменению природных
условий, которые могут сохраняться в течение многих десятков лет.
Мелиорация компенсирует недостающие природные условия и факторы,
улучшающие качество земель, придает им новые свойства в соответствии с
требованиями землепользователей.
Мелиорация позволяет регулировать состав почв и грунтов, их свойства,
а также оказывает существенное влияние на процессы почвообразования, что
приводит к исчезновению одних элементов и появлению других,
возникновению процессов торфообразования, оглеения и засоления почв на
используемых землях. При определенном количестве и качестве вложенного в
почву труда она может стать более плодородной, что приведет к получению
оптимального урожая сельскохозяйственных культур. В этом и заключается
основная цель сельскохозяйственной мелиорации земель - воспроизводство
плодородия почвы. Однако достижение этой цели не должно идти в ущерб
природным системам, поэтому мелиоративные работы необходимо проводить
с учетом экономного расходования всех задействованных ресурсов [1].
Состояние земель в Самарской области на данный момент оценивается
как неудовлетворительное, наблюдается тенденция деградации почвенного
покрова на землях сельскохозяйственного значения. Влияние антропогенного
фактора приводит к усилению процессов эрозии, загрязнения, нарушения
почвенного и растительного покрова, а также процессов заболачивания,
опустынивания и засоления. Данные, полученные ФГУ Управления
мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Самарской
области свидетельствуют о том, что 4,3 тыс. га земель области находятся в
неудовлетворительном состоянии. Для их восстановления необходим
комплексный подход, включающий осуществление мероприятий по
рекультивации, восстановление мелиоративных фондов и обеспечение
необходимого уровня финансовой поддержки. В сложившейся ситуации
требуется создание эффективной системы наблюдений, оценки,
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прогнозирования и предотвращения процессов деградации земель при
поддержке органов власти Самарской области [2].
С целью развития мелиоративного комплекса и восстановления земель
сельскохозяйственного назначения в Самарской области правительством
25.10.11 была принята областная целевая программа «Развития мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до
2020 года».
В задачи данной программы входит:
- техническое совершенствование оросительных систем и
водохозяйственных объектов
- орошение земель в Самарской области и повышение продуктивности
сельскохозяйственных культур
- создание экологически безопасного и ресурсосберегающего орошения
на территории Самарской области
- финансовая поддержка сельскохозяйственных производителей и
социально-экономическое обеспечение
Финансирование программы осуществляется за счет средств
государственного бюджета и составляет 3 606,8 млн. рублей.
Объем финансирования в 2012 - 2020 годах
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Рисунок 1. Финансирование программы «Развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020
года».
Финансирование за счет внебюджетных источников составляет 1820,0
млн. рублей.
Реализация программы по развитию мелиорации осуществляется в 2
этапа:
I этап (2012-2016 год) включает разработку проектной документации,
восстановление и строительство новых оросительных систем, организацию и
правовое обеспечение по проектированию, строительству и эксплуатации
мелиоративного фонда.
II этап (с 2017 по 2020 год) предполагает продолжение
восстановительных работ, строительство гидротехнических и мелиоративных
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сооружений нового поколения, проведение научных исследований, внедрение
инновационных технических средств [3].

Объем финансирования за счет внебюджетных
источников
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Рисунок 2. Финансирование программы «Развития мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в Самарской области на период до 2020
года» за счет внебюджетных источников.
Осуществление
восстановительных
мероприятий
позволит
одновременно увеличить объемы орошения земель, повысить эффективность
их использования, осуществить реконструкцию и капитальный ремонт
оросительных систем и других мелиоративных фондов, оптимизировать
режимы орошения и технологии возделывания сельскохозяйственных
культур. Восстановление, реконструкция и дальнейшее развитие мелиорации
земель в Самарской области станет надежным средством противостояния
аномальным проявлениям климата.
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Природоохранное картографирование в связи с развитием
геоинформационных
методов
получило
новое
содержание.
Геоинформационные методы позволяют решать природоохранные задачи,
требующие междисциплинарных данных и знаний. В общем виде
природоохранные геоинформационные системы (ГИС) и информационнокартографические системы (ИКС) направлены на решение задач
инвентаризации и мониторинга, оценки и прогноза, управления и
планирования, в первую очередь, особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) и объектов (в т.ч. памятников природы).
ИКС водосборного бассейна Колыванского озера предназначена для
согласования, интегрирования и анализа разнородных картографических
материалов и ресурсов баз данных в предпроектный период накануне начала
работ по созданию первого в Алтайском крае национального парка «Горная
Колывань».
Горная Колывань – природно-историческая область на юго-западе
Алтайского края. В основном это массив Колыванского низкогорного хребта
Северо-Западного Алтая, протягивающегося с северо-запада на юго-восток на
70-80 км, и прилегающая к нему равнинная юго-восточная периферия
Приобского плато [1, с. 188 – 194]. Здесь отмечается комплекс объектов,
представляющих ценность с точки зрения мирового и российского природного
наследия, памятники природы регионального значения, историко-культурные
достопримечательности, а также живописные и эстетически привлекательные
территории и объекты, что обусловлено географическим положением и
особенностями ландшафтного строения. Наличие малоиспользуемых горных
территорий, низкая плотность местного населения, не превышающая 3 чел./кв.
км, обеспечивают достаточную степень сохранности уникальных природных
комплексов, что создает возможность для организации здесь
природоохранного объекта федерального статуса – национального парка.
Колыванское озеро расположено на территории планируемого национального
парка «Горная Колывань» и является не только природной
достопримечательностью, но и одним из основных туристских объектов
создаваемой ООПТ.
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Озеро имеет неправильную форму сложной конфигурации, вытянуто с
севера на юг. Длина его – 4067 м при меняющейся ширине от 0,5 м до
наибольшей в северной части – 2423 м. В средней части имеется перехват, где
ширина сужается до 850 м. Абсолютные отметки поверхности воды
составляют 336 м над уровнем моря. Площадь водного зеркала – 4,2 км2,
бассейна – 55,8 км2. Длина береговой линии составляет 11500 м [1, 3]. Особую
привлекательность его прибрежной территории создают гранитные скалы,
напоминающие куполообразные или цилиндрические дома-хижины, стоящие
отдельно, а также образующие группы – нерукотворный каменный город [6].
Озеро Колыванское имеет статус комплексного (геологического и
ландшафтного) памятника природы краевого значения (рис. 1, 2).

Рисунок 1. Озеро Колыванское, вид с Рисунок
2.
Денудационноюго-запада (фото И.Н. Ротановой)
останцовые формы рельефа (фото
И.Н. Ротановой)
Концепция ИКС учитывает особенности природных условий
местоположения озера и направлена на создание геоинформационной
системы, позволяющей комплексно отразить географические характеристики
его водосборного бассейна, дать возможность выполнить геоэкологическую
оценку и планирование развития территории [5, с. 160 – 166].
Основные
функциональные
возможности
создаваемой
ИКС
Колыванского озера: управление отображением карт, поиск на карте объектов
по ряду параметров и их отображение, доступ к набору тематических
характеристик объектов, статистический анализ данных, включенных в базу
данных, элементы картографического моделирования, а также и другие
сервисы, реализуемые по специальным запросам [4, с. 345 – 351].
Структурно проектируемая ИКС представляет собой логическую
модель, включающую базы данных, специальную программную поддержку и
аналитический (в перспективе аналитико-моделирующий) блок. Объектный
уровень ИКС включает водосборный бассейн Колыванского озера, включая
бассейны водотоков, впадающих в озеро, и вытекающего из него.
Организация данных в ИКС планируется на основе комбинации
послойного принципа и объектно-ориентированного подхода. Исходя из
предметного аспекта, как правило, структура электронной карты
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представляется линейным списком слоев. Однако реализация в ИКС
автоматизированного анализа данных, делает недостаточным простое
копирование традиционных бумажных карт. Для адекватного отражения
объектов послойного представления недостаточно, что предопределят
необходимость
применения
объектно-ориентированного
подхода.
Использование инструментов ГИС, реализующих такой подход, приводит к
необходимости создания электронных карт, основанных на первоначальном
формировании классификации объектов, и лишь затем наполнении
электронной карты пространственными данными об объектах. Вместо
термина «слой» вводится термин «класс пространственных объектов», для
которого определяется набор характеристик, присущих всем объектам
данного класса, что в дальнейшем позволит предоставлять возможность
организации перечня всех классов не в виде линейного списка, а в виде
множественных
пересекающихся
иерархий.
Набор
атрибутивных
характеристик определяет структуру семантических данных, которыми будет
обладать каждый объект класса. Набор отношений описывает все допустимые
и неразрешенные связи объектов данного класса с объектами других классов.
Связи между объектами подразделяются на две категории: логические и
топологические. Концепция построения ИКС Колыванского озера и
определение классов пространственных объектов зависит от набора
необходимых характеристик, которые будут в ней представлены.
Одной из задач при создании ИКС является использование тематических
географических карт как основных источников информации для
формирования баз данных. Картографические материалы, используемые как
организующий элемент информации в базах данных, объединены в блоки
согласно классификации карт по основному содержанию: топографические и
тематические. С другой стороны, системообразующим является масштабный
ряд карт: от 1:25 000 до 1:200 000. Карты служат источником упорядоченных
разнообразных сведений о рельефе, гидрографии, почвенно-растительном
покрове, населенных пунктах, хозяйственных объектах, путях сообщения,
границах и пр. В совокупности с группой тематических карт они служат для
получения атрибутивной информации об объектах и пространственной
привязки семантических данных.
В
качестве
базового
среднемасштабного
картографического
обеспечения ИКС Колыванского озера использованы цифровые тематические
карты
ранее
разрабатываемой
геоинформационной
системы
на
проектируемый природный парк «Горная Колывань» [2, с. 201 – 202; 3].
Одной из них служит карта рельефа местности, дающая представление
об основных высотных и орографических условиях водосборного бассейна, в
том числе о его границах, проходящих по линии водораздела (рис. 3).
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Рисунок 3. Фрагмент карты рельефа водосборного бассейна озера
Колыванское (электронная верстка исходной версии А.А. Полякова, не
опубликовано).
Строение рельефа водосборного бассейна и его особенности, связанные
с расположением в пределах морфоструктуры переходного типа (зоны
компенсации) и сохранением следов развития рельефа, характерных как для
орогенных,
так
и
платформенных
областей,
отображены
на
геоморфологической карте. Для территории бассейна характерен
мелкосопочный рельеф периферии сводовых поднятий, представленный
пологими склонами, волнистыми водораздельными поверхностями и
останцами. В восточной прибрежной части озера хорошо выражена
надпойменная терраса. Значительную часть бассейна занимает древняя
озерная котловина, размеры которой практически в 3 раза превышают
площадь современной акватории [1, 3] (рис. 4).

Рисунок 4. Геоморфологическая карта водосборного бассейна озера
Колыванское (фрагмент) (составители О.Н. Барышникова, А.Е. Кулемин;
электронная верстка исходной версии С.В. Циликина, не опубликовано).
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Выполнена визуализация цифровой модели рельефа (ЦМР) бассейна
озера, дающая представление об основных высотных и орографических
условиях водосборного бассейна. ЦМР задрапирована ландшафтными
выделами для получения объемного отображения местности (рис. 5).

Рисунок 5. Визуализация цифровой модели бассейна озера Колыванское
(фрагмент).
В настоящее время ведутся работы по созданию среднемасштабных
универсальных и оценочных карт растительности. Ранее составленная
геоботаническая карта в масштабе 1:200 000 отображает фиторазнообразие
бассейна. В основном это кустарниковые луговые и настоящие степи,
разнотравные луга, заросли березы, ивы и осины по понижениям и в долинах
водотоков, а также сельскохозяйственные угодья на выровненных
поверхностях (рис. 6).

Рисунок 6. Геоботаническая карта бассейна озера Колыванское
(фрагмент) (составители Т.А. Терехина, Н.В. Елесова, Т.М. Копытина;
электронная верстка А.А. Поляков, С.В. Циликина, не опубликовано).
Осуществляется этап наполнения базы данных, связанной с
геоботанической картой, пополняются поконтурные характеристики,
отражающие состояние растительного покрова. На основе геоботанической
карты планируется создать ряд прикладных карт, среди которых карта факторов
антропогенного воздействия на растительность, карта современного состояния
растительности, карта ценных растительных сообществ и др. [5, с. 160 – 165].
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Реализация ИКС Колыванского озера планируется в качестве элемента
информационно-картографического контента системы поддержки принятия
решений для целей проектирования и управления создаваемой ООПТ с учетом
развития туристско-рекреационного сегмента деятельности. Достоинство
создаваемой информационно-картографической системы состоит в том, что
интегрированные пространственные данные, используемые в ИКС
Колыванского
озера,
по
своей
сути
отвечают
условиям
многофункциональности использования. Их применение возможно в
различных сферах, включая как перспективы социально-экономического
развития с приоритетом туристского бизнеса, так и в природоохранительной
деятельности.

Список литературы:
1. Барышников Г.Я. Озеро Колывань и его окрестности – уникальный памятник
природы // Колывань. История, культура и искусство сибирской провинции России. 17281998. – Барнаул, 1998.
2. Попова Л.Е. Геоинформационная система планируемого национального парка
«Горная Колывань» // Современные технологии в деятельности ООПТ (ГИС-Нарочь 2014):
материалы международной научно-практической конференции (тезисы). - Нарочь, Беларусь,
12-16 мая 2014 г. – 220 с.
3. Проект «Выполнение комплексного экологического обследования участков
территорий Змеиногорского, Курьинского районов и г. Змеиногорска и подготовка
научного обоснования создания природного парка «Горная Колывань». АлтГУ, 2003 /
Договор НИР № 20/2003 от 23.05.2003. Заказчик – администрация Алтайского края. – 200
с.
4. Ротанова И.Н., Попова Л.Е. Вопросы разработки геоинформационнокартографического обеспечения планируемого национального парка «Горная Колывань» //
Развитие исследовательских компетенций молодежи в условиях инновационного
образовательного кластера: сборник научных статей всероссийской научно-практической
конференции / отв. ред. Фроловская М.Н. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. – 546 с.
5. Ротанова И.Н., Попова Л.Е. Создание информационно-картографической системы
водосборного бассейна Колыванского озера (Алтайский край) // География и
природопользование Сибири – 2014. – № 18. – 230 с.
6. Уфимцев Г., Сизов А., Барышников Г. Нерукотворный каменный город // Наука в
России. – 2006. – № 2. – С. 106 – 112.

РОЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО
РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАЗВИТИИ ЕГО ЭКОНОМИКИ

Редькина Маргарита Сергеевна
студентка 5 курса, кафедра химии, географии и методики
их преподавания ПГСГА, г. Самара
Е-mail: margarita.redckina@yandex.ru
Воробьева Ольга Владимировна
научный руководитель, старший преподаватель ПГСГА, г. Самара

Минеральные ресурсы, являясь составной частью природно-ресурсного
потенциала любой территории, оказывают огромное влияние на развитие ее
экономики. Они во многом определяют набор и степень развития
определенных отраслей хозяйства регионов.
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Предположение о запасах нефти в недрах южной части территории
Самарской области высказывались специалистами достаточно давно, но
непосредственная разведка нефтеносных пластов была проведена лишь в
1970- 1972 г.г. В ее ходе было подтверждено наличие нефти на территории
Большеглушицкого района [3].
Добыча нефти в пределах рассматриваемого региона ведется с 1999 года.
Здесь расположено ряд месторождений: Крюковское, Восточно-Крюковское,
Веселое,
Фурмановское,
Восточно-Фурмановское,
Верхне-Гайское,
Мамуринское, Морецкое, Иргизское и др.
Нефть в пределах Большеглушицкого района добывается активно. Так,
в 2011 году на его территории добыто 870,5 т нефти, что составило 11% от
всей добытой нефти на территории Самарской области [1].
В недрах Большеглушицкого района имеются запасы горючих сланцев
(к северу от с Большая Глушица). В настоящее время данное сырье в районе
не добывается [4].
На территории Большеглушицкого района возможна добыча каменной
соли на Дергуновском месторождении промышленного значения (близ села
Большая Дергуновка). Пласты залегают на глубине от 403-475 м.
Предлагаемый способ разработки – подземное выщелачивание соли через
буровые скважины [4].
Основные запасы минеральных ресурсов Большеглушицкого района
представлены строительным сырьем: песком, глинами и песчано-гравийными
материалами.
Кирпично-черепичное сырье на рассматриваемой территории в
основном представлено глинами и суглинками. Данные ресурсы могут быть
использованы в качестве сырья для производства кирпича.
Большой практический интерес представляют суглинки и глины
современных аллювиальных отложений. Так в пределах Большеглушицкого
района в отложениях первой надпойменной террасы долины р. Большой Иргиз
(в 13 км на северо-запад от районного центра с. Большая Глушица) разведано
одно месторождение государственного резерва – Большеглушицкое. К юговостоку от него выделен Большеглушицкий перспективный участок,
имеющий инвестиционную привлекательность. На левом склоне оврага
Вязовый расположен Мичуринский участок глин. Перспективными на
кирпично-черепичное сырье являются и водораздельные склоны речных
долин, оврагов и балок. К ним в пределах рассматриваемой территории
относятся Покровский, Ветлянский и Таволжанский участки [2].
Таким образом, устойчивое развитие хозяйства Большеглушицкого
района должно опираться на собственную минерально-ресурсную базу,
которая должна стать основой для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей
экономики
с
учетом
экологических,
социальных,
демографических и других факторов. В настоящее время наибольшее значение
в экономике Большеглушицкого района имеет нефть. Разработка ее
месторождений является толчком для строительства различных
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производственных объектов, необходимых для ее переработки, что влечет за
собой появление дополнительных рабочих мест. Большое значение имеет для
района наличие в нем разнообразного строительного сырья. Составляющие
песчано-гравийных материалов используются для строительства дорог,
обогащенную песчано-гравийную смесь или гравий применяют в качестве
балластных дорожных отсыпок.
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В век урбанизации и технократии идет повсеместная деградация
природы, в том числе водоемов, а вместе с ними и ухудшается среда обитания
и экологическая обстановка. Нельзя отказаться от благ природы, но важно
хотя бы ослабить пагубное влияние человека на ее объекты [3]. Так, за
последнее время на исследуемой территории пересохли два водоема, а
единственным водным объектом, сохранившимся до этого времени, является
пруд «Новый», расположенный в пгт. Осинки Безенчукского района. Пруд не
исследовался ранее и каких-либо документов касательно его существования
не значится.
Пруд расположен в юго-восточной части поселения. Введен в
эксплуатацию в 1976 году в целях полива дачных участков. Пруд протянулся
в длину на 180 м, а в ширину на 60 м, имеет вытянутую форму. Максимальная
глубина достигает 1,78 метров в северной части. Берега слабовыраженные,
сложенные рыхлыми породами (песками, глинами). Дно и южный берег
сильно заилены.
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Вследствие обмеления водоем зарастает: с северной стороны деревьями;
а с южной – травой и кустарниками. По окраинам местами расположены
заросли рогоза широколистного. Растительность берегов представлена
несколькими видами полыни и злаков. Их трав есть череда, одуванчик,
подорожник, клевер, ромашка, осока, а также, заросли рогоза, камыша, ивы
прудовидной. Почти половина водоема окружена тополем, вязом
мелколистный и кленом ясенелистным. Всего около 25 видов.
Широко в пруду представлены отряды насекомых: водяные клопы
(гладыш, водомерки), жуки (нырялка, плавунец, водолюб, палочник). В пруду
также обитают личинки стрекоз, поденок, ручейника. Из рыб в пруду
представлен только окунь. Из других представителей животных в пруду
встречаются прудовая лягушка. Иногда можно заметить, как на поверхности
воды проплывает уж.
Так как пруд имеет антропогенное происхождение, он нуждается в
постоянном регулировании уровня воды, что сейчас не представляется
возможным, поскольку вышел из эксплуатации участок Куйбышевского
обводнительно-оросительного канала, являющийся главным источником
питания пруда. Таким образом, уровень воды в водоеме напрямую зависит от
количества выпадающих осадков; он постепенно мелеет, в засушливые годы
может полностью пересыхать. Пруд не имеет стока, вода в нем застойная;
обновляется за счет талых и дождевых вод.
Попадание значительного количества органических соединений
активизирует процесс эвтрофизации. Наблюдается так называемое «цветение
воды» - бурное развитие планктонных водорослей, что может привести к
замору рыбы и гибели других животных водоема [1]. Такое развитие водной
растительности и органика приводят к постепенному заболачиванию водоема,
о чем свидетельствует так же и черный ил.
В настоящее время «новый пруд» не используется для орошения,
поскольку в конце 90-х начались проблемы с финансированием, и
прекратилась подача воды из канала в водоем. В связи с этим пруд так же
перестал использоваться и в качестве местной рекреационной зоны, коим
являлся ранее [2]. Но антропогенная нагрузка все же присутствует. Например,
периодически осуществляется водопой скота, любительское рыболовство,
розжиг костров и образование свалок бытового мусора.
В результате загрязнения происходит изменение таких параметров, как
жесткость, кислотность, воды и других, таким образом, нарушается
естественный баланс веществ в водной среде [3]. Физические свойства воды
на данном этапе таковы: низкая прозрачность, бурый цвет, затхлый запах,
высокая жесткость. Химический анализ воды будет проведен позднее.
Проблема деградации водоемов в пределах поселения носит социальный
характер, поскольку пруды и канал – искусственные. Отсутствие контроля
привело к деградации водных объектов, и если не принять меры, то пруд
«Новый» так же исчезнет со временем. Поэтому необходимо было выявлять
пути деградации водоема и найти решениедля возможности сохранения
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данного объекта.
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Подземные воды как один из видов природных ресурсов оказывают
влияние на развитие и размещение производительных сил Псковской области.
Псковская область лежит в пределах Ленинградского артезианского
бассейна, и является наиболее обеспеченной подземными водами в этом
бассейне. На большей части территории эксплуатируются девонские
водоносные комплексы [4].
На территории Псковской области находится на учете 459 водозаборов,
состоящих из 3851 скважины. 624 скважины предназначены для хозяйственнопитьевых и производственных целей, а 2828 — для сельскохозяйственного
водоснабжения. Имеется 125 самоизливающихся скважин.
Места складирования минеральных удобрений и ядохимикатов, склады
горюче-смазочных материалов, свалки бытовых отходов и навозохранилища
являются самыми распространенными по области источниками загрязнения
подземных вод. В Псковском, Великолукском и Себежском районах отмечено
наибольшее число потенциальных источников загрязнения. На территории
города Пскова наиболее крупным загрязнителем подземных вод является
свалка хозяйственно-бытовых и промышленных отходов. Предприятие
«Свинокомплекс Порховский» также входит в число крупнейших
загрязнителей подземных вод в области. Основные компоненты загрязнители
– взвешенные вещества, аммиак и органические вещества.
Непосредственное загрязнение подземных вод наблюдается в связи с
массовыми сбросами промышленных сточных вод в реки и озёра,
гидравлически связанные с грунтовыми водами [3].
В районах водозабора городов Великие Луки и Остров наблюдаются
нарушения естественного режима подземных вод, связанные с бессистемным
бурением скважин и снижением напора артезианских вод. Самоизливающиеся
скважины засоляют почвы. Качество воды подземных источников по данным
135

Экологический марафон XXI века
ФГУ «Центр санэпидемнадзора по Псковской области» не соответствуют
нормативам в основном по содержанию железа и сероводорода [2].
По санитарно-химическим показателям в 2013 г. среднеобластной
процент неудовлетворительных проб воды из подземных источников
централизованного питьевого водоснабжения уменьшился до 35,3%, в то
время как в 2012 г. он составлял 36,8%. Российские показатели — 30,7%. По
микробиологическим показателям — 9% (2012 г. — 6,4%) [1]. Данные
представлены на рисунке 1.

Рисунке
1.
централизованного
нормативам.

Процент
проб
воды
подземных
источников
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим

На территории Псковской области расположено 3710 малых озёр, их
общая площадь составляет 1160 км2. Также протекает 213 рек общей
протяжённостью 11 тыс. км, в том числе такие относительно крупные реки,
как Великая, Плюсса, Ловать, Шелонь.
Различают три категории водоёмов: I — водоёмы, предназначенные для
хозяйственно-питьевого водоснабжения; II — водоёмы, используемые для
купания, спорта и отдыха населения; III — водоёмы рыбохозяйственного
назначения.
По химическому составу воды рек Псковской области относятся к
гидрокарбонатному
классу,
группе
кальция
с
минерализацией
преимущественно в пределах 100-400 мг/л [4].
Наиболее распространёнными загрязняющими веществами являются
нефтепродукты, пестициды, соединения меди и цинка. Концентрации
металлов в составе речных вод объясняются широким распространением
заболоченных ландшафтов в областях питания речной сети, а также обменом
между поверхностными и подземными водами.
Основными источниками загрязнения водных объектов в 2012-2013
годах являлись: МП г. Пскова «Горводоканал», Филиал ОАО «ОГК-2»
Псковская ГРЭС, МП «Водоканал» г. Великие Луки.
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Для оценки состояния поверхностных водных ресурсов Псковским
центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее
«ПЦГМС») проводятся постоянные ежегодные гидрохимические наблюдения
на трёх створах реки Великой – в городах Псков, Остров и Опочка, а также на
реках Гдовка, Желча, Ловать, Синяя, Сороть, Пиуза, Пскова, Черёха, Утроя.
Также проводятся гидрохимические и гидробиологические наблюдения на
Псковско-Чудском водоёме [2]. В таблице 1 приводятся показатели качества
воды на 2012 и 2013 годы.
Таблица 1.
Характеристика качества поверхностных вод на наблюдаемых объектах
Псковской области
Водный
объект

р. Великая
р. Великая
р. Ловать
р. Гдовка
р. Сороть
р. Синяя
р. Черёха
р. Пскова
р. Пиуза
р. Утроя
р. Желча
Чудское озеро
Псковское
озеро

Пункт
наблюдения

Качество вод
УКИЗВ
Класс и разряд качества
воды
2012
2013
2012
2013
г. Остров
2,25
2,26
3 класс
3 класс
разряд «а» разряд «а»
г. Псков
3,21
2,87
3 класс
3 класс
разряд «б» разряд «а»
г. Великие
2,65
2,76
3 класс
3 класс
Луки
разряд «а» разряд «а»
г. Гдов
3,45
3,19
3 класс
3 класс
разряд «б» разряд «б»
дер. Осинкино 2,18
1,88
3 класс
2 класс
разряд «а»
дер. Рябово
4,0
2,3
4 класс
3 класс
разряд «а» разряд «а»
г. Псков
2,61
2,36
3.класс
3 класс
разряд «а» разряд «а»
г. Псков
3,45
2,36
3 класс
3 класс
разряд «б» разряд «а»
г. Печоры
1,91
1,61
2 класс
2 класс
г. Пыталово
2,94
2,09
3 класс
3 класс
разряд «а» разряд «а»
пос. Ямм
2,24
2,70
3 класс
3 класс
разряд «а» разряд «а»
Восточная
2,00
2,13
3 класс
3 класс
часть
разряд «а» разряд «а»
Центральная
2,63
2,92
3 класс
3 класс
часть
разряд «а» разряд «а»

Из таблицы можно сделать вывод, что в большинстве створов, где
проводились замеры, качество воды улучшилось в 2013 году по сравнению с
2012 годом. Исключения составляют река Великая в г. Острове, река Ловать в
г. Великие Луки, река Желча в пос. Ямм, а также центральная часть
Псковского озера. В то же время, изменили класс и разряд такие реки, как река
Синяя в дер. Рябово и река Сороть в дер. Осинкино – в сторону улучшения
137

Экологический марафон XXI века
качества воды. Река Синяя характеризуется как «загрязнённая». Река Сороть
изменила свой класс с «загрязнённой» на «слабо загрязнённую».
В 2000 году по данным ПЦГМС качество воды исследуемых рек
характеризуется как «слабо загрязнённая». Таким образом, наблюдается
тенденция к увеличению загрязнённости поверхностных вод на территории
Псковской области [3].
В двух городах области — Пскове и Великие Луки используются для
водоснабжения населения поверхностные водоисточники: реки Великая и
Ловать. В г. Пскове водой из реки Великой обеспечивается всё население, в г.
Великие Луки водой из реки Ловать — около 40% населения. Качество воды
рек Великая и Ловать, по данным ФГУ «Центр санэпиднадзора по Псковской
области», не соответствует нормативам: имеет большую цветность,
окисляемость, содержит железо. Вследствие этого качество воды
квалифицируется как неудовлетворительное. Перед подачей её в сети
централизованного водоснабжения требуются очистка и обработка [1].
Все другие населённые пункты обеспечены водой из подземных
источников водоснабжения.
По санитарно–химическим показателям в 2013 году произошло резкое
ухудшение качества воды из водоёмов первой категории – с 0% до 33,3%. В
водоёмах второй категории также наблюдается ухудшение – с 2,5% до 28,0%.
Данные представлены на рисунке 2.

Рисунке 2. Процент проб воды водоёмов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям
По микробиологическим показателям качество воды водоёмов первой
категории ухудшилось на 2,4% с 2012 г. до 2013 г. и составляет 26,2%.
Качество воды водоёмов второй категории по микробиологическим
показателям ухудшилось на 6,8% с 2012 г. до 2013 г. и составляет 17,7%.
Данные приведены на рисунке 3.
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Рисунке 3. Процент проб воды водоёмов, не отвечающих гигиеническим
нормативам по микробиологическим показателям
Неудовлетворительное состояние очистных сооружений, требующих
реконструкции и устройств для глубокой очистки сильнозагрязнённых
сточных вод является основной причиной загрязнения воды. Ливневые
сточные воды в ряде населенных пунктов не очищаются.
В целом, на основе проведённых исследований, можно сделать вывод о
том, что на территории Псковской области наблюдается тенденция к
снижению качества воды в наземных источниках и водных объектах.
Необходимо принимать меры по её очищению и сохранению биоразнообразия
в водных объектах территории, такие, как очистка сточных вод путём
механического, биологического, физико-химического методов и дезинфекции.
В связи с небольшими техногенными нагрузками, состояние подземных вод
на территории Псковской области практически не изменяется. Опасных и
катастрофических явлений, связанных с подземными водами, не возникало.
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Целью данной работы является рассмотрение влияния кислотных
дождей на окружающую среду.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
охарактеризовать механизм образования кислотных осадков,
включая основные источники кислотообразующих соединений;
рассмотреть влияние кислотных дождей на окружающую среду;
проанализировать экологическую ситуацию по данной проблеме в
Норильском промышленном районе
изучить способы снижения интенсивности кислотообразующих
выбросов.
Провести
исследования
по
определению
загрязнения
атмосферного воздуха по физико-химическим характеристикам снега в районе
КГБОУ СПО «Таймырский колледж»
Исследовать кислотные дожди, полученные в лабораторных
условиях.
Интенсивная хозяйственная деятельность человека создает мощнейшее
антропогенное давление на окружающее среду. Это приводит к нарушению
равновесных процессов, протекающих в биосфере, что проявляется целым
спектром проблем экологического характера.
Одной из актуальнейших экологических проблем последних
десятилетий являются кислотные осадки. Термин «кислотный дождь»
первоначально был введен еще в 1882 году Р. Смитом, о его влиянии на
состояние природных и искусственных экосистем заговорили только в конце
прошлого века.
Кислотные свойства осадков обусловлены избыточным присутствием
ионов Н+ и выражается в единицах pH. В отсутствие любых загрязнителей для
дождевой воды, как правило, характерна слабокислая реакция (рН=5,6). В
настоящее время кислотными называют осадки всех видов (дожди, туманы,
снег), если их кислотность ниже 5,5. К ним также относят выпадение из
атмосферы сухих кислых частиц, которые иногда называют кислотными
отложениями. Вблизи промышленных зон по всему миру сегодня
регистрируются осадки, кислотность которых превышает допустимую в 10 1000 раз.
Кислотные осадки и их последствия представляют собой серьезную
социально-экономическую проблему. Они крайне негативно воздействуют на
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биоценозы замкнутых водоемов, являясь причиной уменьшения рыбного
промысла. Они снижают плодородие сельскохозяйственных угодий,
способствуют распространению тяжелых металлов, служат причиной
разрушения строительных конструкций, а также памятников архитектуры и
зодчества.
В основе образования кислотных осадков лежит нарушение природных
круговоротов веществ, в первую очередь серы, вследствие интенсивной
хозяйственной деятельности человека.
Из курса химии мы знаем, что круговорот серы имеет резервный фонд
не только в отложениях и почве, но и в атмосфере (рисунок 1). В обменном
фонде серы ведущую роль играют микроорганизмы, способные осуществлять
окислительно-восстановительные реакции. В горных породах сера
встречается в виде сульфидов (FeS2 и др.), в растворах – в форме ионов (SO4)22, в газообразной фазе – в виде сероводорода (H2S) или сернистого газа (SO2).
Некоторые организмы накапливают серу в чистом виде. Таким образом,
например, возникают морские донные залежи самородной серы.

Рисунок 1. Круговорот серы в атмосфере.
Живым организмам сера требуется в очень незначительных
количествах, однако данный химический элемент занимает одно из ведущих
мест, в общем круговороте органических веществ в биосфере, влияя на
круговороты других элементов. Так, при образовании сульфидов железа,
фосфор превращается в растворимую форму, что повышает возможность его
усвоения живыми организмами.
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В наземных экосистемах возврат серы в почву происходит при
отмирании растений. Почвенные микроорганизмы восстанавливают серу до
H2S. Другие организмы и непосредственное воздействие кислорода приводят
к окислению этих продуктов. Происходит растворение образующихся
сульфатов, которые впоследствии поглощаются растениями.
Главные кислотообразующие вещества в атмосфере представлены
диоксидом серы SO2 и оксидами азота NОх (монооксид, или оксид азота NО,
диоксид азота NO2 и др.). Эти серо- и азотосодержащие соединения при
взаимодействии с атмосферной влагой образуют серную и азотную кислоты
(рис. 2), в результате чего рН дождя и снега снижаются ниже 5,6[11,347].

Рисунок 2. Последствия воздействия кислотных дождей.
Диоксид серы в большом количестве образуется при сжигании богатого
серой горючего, например, угля и мазута (содержание серы в них колеблется
от 0,5 до 5–6%). Другими источниками являются электростанции (~40%
антропогенного поступления в атмосферу), металлургическое производство,
различные химические технологические процессы и ряд машиностроительных
предприятий.
Общее количество диоксида серы антропогенного происхождения в
атмосфере составляет в год около 100 млн т, что значительно превышает ее
поступление от природных источников (около 20 млн т). В России выбросы
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диоксида серы составляют более 30% всех вредных промышленных выбросов
[13].
Главная опасность для естественных и искусственных экосистем
представлена не столько самими кислотными осадками, сколько процессами,
протекающими в результате закисления окружающей среды. Выпадение
кислотных осадков приводит к выщелачиванию из почвы жизненно
необходимых растениям питательных веществ, а также токсичных тяжелых и
легких металлов, таких как свинец, кадмий и др. Такие металлы и их
токсичные соединения активно усваиваются растениями и другими
почвенными организмами, что и приводит к негативным последствиям (Alпричина снижение прироста древесины) [11]. При повышенной кислотности
почв из верхних горизонтов выносится обменный кальций и магний,
активируются обменные процессы [2].
Почвенное подкисление считается одним из негативных факторов,
приводящих к деградации лесов умеренной зоны северного полушария.
Эффект может проявляться спустя длительное время после выпадения
кислотных осадков. Непосредственное воздействие кислотных осадков
приводит к нарушению листовой поверхности и фотосинтеза.
В нашей стране проблема кислотных дождей впервые была поднята
только в конце 1980-х годов, а первые попытки ее решения начались в 1990-х
годах.
На первом этапе борьба с кислотными осадками заключалась в
разработке и реализации организационных мероприятий, которые включали в
себя ужесточение природоохранного законодательства, нормирование
выбросов вредных веществ, повышение штрафов. Эти действия имели
определенный экологический эффект, однако полностью проблему решить не
смогли. Основными методами снижения загрязнения атмосферы
кислотообразующими выбросами на сегодняшний день являются разработка и
внедрение различных очистных сооружений и правовая защита атмосферы [3].
В зависимости от содержания в газах соединений серы их подразделяют
на высококонцентрированные (5-7%) и низкоконцентрированные (<1 %).
Полнее и эффективнее налажена очистка высококонцентрированных
выбросов. Такие отходящие газы получают на металлургических,
сернокислотных производствах, установках крекинга. Гораздо хуже
организована очистка низкоконцентрированных выбросов серосодержащих
газов. Их получают в больших объемах при эксплуатации ТЭС[14].
Для уменьшения выбросов окисленной серы в атмосферу через дымовые
трубы используют различные газоочистители (электрические фильтры,
вакуумные, воздушные или жидкие фильтры-скрубберы). Так, в скрубберах
газообразные продукты сгорания пропускаются через водный раствор извести,
в результате чего образуется нерастворимый сульфат кальция СаSО4. Этот
метод позволяет удалить до 95% SО2, однако его главным недостатком
является высокая стоимость. Таким же дорогостоящим является метод
очистки дымовых газов от оксидов азота с помощью изоциановой кислоты
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НNСО. За счет химического взаимодействия в этом случае удаляется до 99%
оксидов азота.
Ведутся исследования по снижению загрязнений от выхлопных газов
автомобилей. Наибольшие трудности здесь вызывает именно уменьшение
выбросов оксидов азота, поэтому предпринимаются попытки создания
различных каталитических конвертеров, преобразующих оксиды азота в
молекулярный азот.
Для защиты лесов от кислотных дождей также применяют
известкование. Для этого с самолетов распыляют свежемолотый доломит
(СаСО3•MgCO3), который реагирует с кислотами с образованием безвредных
веществ:
СаМg(СО3)2 + 2Н2SО3 = СаSО3 + МgSО3 + 2СО2 + 2Н2О,
СаМg(СО3)2 + 4НNО3 = Са(NО3)2 + Мg(NО3)2 + 2СО2 + 2Н2О.
Все перечисленные меры представляют собой реализацию метода
«контроля на выходе», то есть снижение концентрации загрязнителей на
стадии их попадания в атмосферу.
Более эффективен с экологической точки зрения метод «контроля на
входе», который предусматривает очистку топлива от потенциальных
загрязнителей, использование экологически более чистых источников энергии
и создание так называемых безотходных технологий, то есть технологических
процессов, сопоставимых с природными циклами в биосфере.
Содержание серы в выбросах можно уменьшить, используя
низкосернистый уголь, а также путем физической или химической его
промывки. Разработана технология уменьшения содержания оксидов азота (на
50–60%) путем снижения температуры горения [11].
Более перспективными методами специалисты считают очистку топлива
и сырья от потенциальных загрязнителей.
Определение загрязнения атмосферного воздуха по физико-химическим
характеристикам снега в районе КГБОУ СПО «Таймырский колледж».
Определение органолептических показателей качества талого снега
приведены в таблице 1.
Физико-химические характеристики талого снега представлены в
таблице 2.
Методика получения «кислотного дождя» в лаборатории приведена в
таблице 3.

Таблица 1.
№

Наименование опытов

Что делали
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Выводы
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Опыт 1
Опыт 2

Опыт 3

Определение прозрачности
талого снега после
фильтрования
Химический состав
1. белый налет (присутствие
солей кальция)
2. ржавый оттенок
(присутствие солей железа)
3. черный оттенок
(присутствие солей ртути)
Определение запаха
1. Талая вода лишена запаха

Опыт 4

Определение жесткости воды

Опыт 5

Определение рН талой воды

Опыт 6

Определение рН талой воды

Просматриваем Прозрачная
воду на свет

Отсутствуют
примеси

Помещаем на
стекло
несколько
капель воды и
выпариваем

Белый налет

Присутствие
солей
кальция, соли
железа и
ртути
отсутствуют

Определяем
запах
химическим
методом
В колбу с
водой
доливаем
немного
мыльного
раствора.
Взбалтываем.
В жесткой воде
пены нет, в
мягкой –
много.
Определение
универсальным
индикатором –
лакмусом
Определение с
помощью
прибора
«Архимед»

Вода лишена
запаха

Вода лишена
запаха

Пена
присутствует

Вода мягкая

рН = 6,0

Нормальные
условия

рН = 6.4

Нормальные
условия

Таблица 2.
Определение физико-химических характеристик талого снега методом
экспресс-анализа воды и водных сред.

№
пробы

№1
№2
Среднее
значение

Объем
талого
снега,
мл
100мл
100мл
100мл

Жесткость
талого
снега,
мг-экв/л
до 4
до 4
до 4

Содержание
сульфат-ионов,
мг/л
0
0
0

Содержание
ионов
хлора,
мг/л
0
0

Содержание
нитратов,
мг/л

0

0

0
0

Таблица 3.
№

Наименование
опытов

Что делали
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3.3.1. Получение диоксида серы и опыты с ним
Опыт 1 Получение
Сжигали порошок серы в
Белый газ
диоксида серы. ложечке для сжигания,
опускали в цилиндр.
С помощью лейки вливали
воду в цилиндр, опускали
зеленый лист, накрывали
часовым стеклом и
оставляли на сутки.
Опыт 2 Определение
Определение универсальным рН = 5-6
рН
индикатором – лакмусом
полученного
раствора
Опыт 3 Определение
Определение с помощью
рН = 5.38
рН
прибора «Архимед»
полученного
раствора
3.3.2. Получение диоксида азота и опыты с ним
Опыт 4 Получение
Диоксид азота получали при Газ красно диоксида азота. взаимодействии меди и
бурого цвета
концентрированной азотной
кислоты.

Опыт 5

Опыт 6

Определение
рН
полученного
раствора
Определение
рН
полученного
раствора

Определение универсальным рН = 4-5
индикатором – лакмусом
Определение с помощью
прибора «Архимед»

рН = 4.03

Сера в
кислороде
горит синим
пламенем, в
воздухе почти
голубым
Среда кислая

Среда кислая

При
получении
диоксида
азота раствор
получился с
более
высокой
кислотностью
Среда кислая

Среда кислая

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что в
лабораторных условиях получили «кислотный дождь» с более высокой
кислотностью, чем раствор талой воды в районе нашего колледжа.
В результате проведенных нами химико-биологических исследований
влияния кислотных дождей на окружающую среду, получены следующие
результаты:
1.
Теоретический анализ современной литературы позволил сделать
вывод о том, что в норме чистый дождь имеет слегка кислую реакцию, так как
в воздухе происходит взаимодействие диоксида углерода с дождевой водой с
образованием слабой угольной кислоты. Кислотным же, принято считать
дождь, рН которого ниже 5,0. Большая часть кислот в кислотных дождях
образуется в процессе реакций серы. Выделяют два процесса, которые
приводят к увеличению кислотности от серы: сжигание ископаемых топлив с
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образованием сернистого газа SО2 и продуцирование морскими организмами
диметилсульфида. Образовавшиеся вещества вступают в реакцию с парами
воды атмосферы, образуя серную кислоту, и как следствие – кислотные дожди.
2.
Практическая часть исследовательской работы была направлена
на выявление особенностей воздействия кислотных дождей на окружающую
среду. В качестве объектов исследования выступили: растительность
Норильского промышленного района близ населенного пункта Оганер (так как
именно там отмечены высокие показатели кислотности осадков в виде дождей
и снега за период с 2010 по 2012 гг), водный объект – река Пясина, а также
один из водных обитателей реки – лещ.
3.
Исследования растительности близ поселка Оганер показали, что
менее подвержены воздействию кислотных дождей - особи карликовой
березы.
4.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимы
меры по снижению негативного воздействия кислотных дождей на природу
Норильского промышленного района. Это должно стать основным
направлением деятельности городских муниципальных служб и
администрации округа.
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Загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми
веществами и отходами производства, вызывающее деградацию среды
обитания и наносящее ущерб здоровью населения, остается наиболее острой
экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и
экономическое значение. Влияние хозяйственной деятельности на
окружающую среду характеризуется производством большого количества
загрязняющих веществ, отходов и другими факторами, которые приводят к
изменению естественных ландшафтов, загрязнению атмосферы и природных
водных объектов [1, с.48]. Непрерывное увеличение промышленного
производства химических веществ и расширение их ассортимента, неизбежно
влекут за собой усиление вызываемой ими экологической нагрузки.
Превышение порогов надежности экологических систем под действием
экстремальных факторов антропогенного происхождения может являться
причиной
существенных
изменений
условий
существования
и
фунционирования биосферы [2, с.69].
В экологическом аспекте любые химические загрязнения являются
чужеродным комплексом в экосистеме, и их принято подразделять на четыре
класса опасности: I - чрезвычайно опасные, II - высоко опасные, III - умеренно
опасные и IV - малоопасные. Сегодня, когда скорость увеличения вредного
воздействия антропогенных и техногенных факторов и интенсивность их
влияния уже выходит за пределы «экологического коридора» и создает
прямую угрозу жизни и здоровью населения, всестороннее изучение
экотоксикантов и разработка мер борьбы с их распространением и
повреждающим действием являются актуальной проблемой всемирного
значения [3, с.70].
Основные агенты воздействия атмосферы на гидросферу атмосферные
осадки в виде дождя и снега. Поверхностные и подземные воды суши имеют
главным образом атмосферное питание и вследствие этого их химический
состав зависит в основном от состояния атмосферы. По данным литературных
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источников основная часть тяжелых металлов растворяется в талой снеговой
воде, т.е. находится в миграционно - подвижной форме, способной быстро
проникать в поверхностные и подземные воды, пищевую цепь и организм
человека [4, с.309].
Известно, что состав снега (концентратора атмосферных загрязнителей)
служит косвенным показателем степени чистоты приземных слоев атмосферы,
дает информацию о пространственном распределении химических элементов
и интенсивности воздействия источников загрязнения [5, с.154]. Содержание
ТМ в верхних слоях снежного покрова и льда в несколько раз превышает их
количество в нижних слоях, это обусловлено антропогенным фактором [6,
с.163]. По мере миграции талых вод сквозь любой материал в ней
растворяются и с ней выносятся различные химические вещества [7, с.195].
Такая вода, мигрируя через отходы, образует ядовитый фильтрат: в нем,
наряду с остатками разлагающейся органики, присутствуют железо, ртуть,
свинец, цинк и другие металлы из ржавых консервных банок, негодных
батареек и электроприборов, а также красители, пестициды, моющие средства
и другие химикаты. Этот ядовитый раствор поступает в подземные
водоносные горизонты, и оттуда вредные вещества могут попасть и в
питьевые воды [8, с.50].
Цель исследования: выявить спектр экотоксикантов в снежном
покрове полигонов и свалок ТБО Ульяновской области.
В задачи исследования входило:
1. определить точки забора на исследуемых объектах;
2. взятие проб снега и определение уровня загрязнения тяжелыми
металлами;
3. методом сравнительного анализа определить наиболее загрязненный
объект исследования.
Материалы и методы: исследование проводилось в период с 2013-2014
гг. на территории Ульяновской области, объектами исследования были
полигоны и свалки ТБО. Были определены по три точки забора проб на
каждом объекте исследования, где производился забор снега. В оценке
результатов руководствовались нормативами ПДК тяжелых металлов в воде.
Результаты исследований представлены в таблице 1 и на рисунках с 1
-2.
Цинк: на трех объектах содержание цинка не превышает ПДК, за
исключением полигона ООО «ЦЭТ», где уровень повышен на 70%.
Медь: содержание меди на свалке у р.п.Чердаклы и полигоне ООО
«ЦЭТ» в два раза больше чем у п.Октябрьский и у с.Красный Яр, но в общем
превышение ПДК не наблюдается.
Свинец: наибольшее содержание свинца из всех объектов у полигона
ООО «ЦЭТ», наименьшее у с. Красный Яр. Превышение предельно
допустимых концентрации ни на одном объекте не наблюдается.
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Таблица 1.
Содержание тяжелых металлов в талой воде полигонов и свалок
ТБО Ульяновской области

Объект
исследования
ООО «ЦЭТ»

Среднее ±
ООО «Полигон»
Среднее ±
р.п.Чердаклы
Среднее ±
п.Октябрьский
Среднее ±
ПДК

Точка
забора
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

цинк
мг/дм3
1,53
1,76
1,85
± 1,7
0,46
0,62
0,38
± 0,48
0,77
0,89
0,66
± 0,77
0,26
0,56
0,98
± 0,6
1,0

медь
мг/дм3
0,46
0,53
0,69
± 0,5
0,13
0,45
0,10
± 0,3
0,42
0,56
0,39
± 0,45
0,18
0,32
0,29
± 0,26
1,0

свинец
мг/дм3
0,20
0,30
0,38
± 0,29
0,065
0,15
0,052
± 0,08
0,19
0,26
0,16
± 0,20
0,053
0,21
0,33
± 0,19
0,3

кадмий
мг/дм3
0,10
0,13
0,19
± 0,14
0,032
0,078
0,027
± 0,045
0,065
0,13
0,053
± 0,082
0,016
0,10
0,17
± 0,09
0,01

никель
мг/дм3
0,34
0,47
0,56
± 0,45
0,19
0,30
0,16
± 0,21
0,31
0,39
0,25
± 0,31
0,16
0,40
0,51
± 0,35
2,1

хром
мг/дм3
0,21
0,30
0,39
± 0,3
0,12
0,16
0,08
± 0,12
0,13
0,20
0,09
± 0,14
0,10
0,24
0,42
± 0,25
0,5

Кадмий: согласно полученным данным уровень Cd превышает ПДК, это
наблюдалось на всех исследуемых полигонах и свалках. У полигона ТБО ООО
«ЦЭТ» превышение составило 13%, у п.Октябрьский на 8%, у р.п. Чердаклы
на 7,2% и незначительное у с. Красный Яр на 3,5%. Кадмий относится к
рассеянным элементам и содержится в виде примеси во многих минералах.
Однако, антропогенное загрязнение кадмием окружающей среды в несколько
раз превышало природную концентрацию. В организме кадмий может легко
взаимодействовать с другими металлами, особенно с кальцием и цинком, что
влияет на выраженность его воздействий. Эпидемиологические данные
указывают на высокую опасность кадмия для человека, этот элемент медленно
выводится из человеческого организма. Хроническое отравление кадмием
имеет следующие признаки: поражение почек, нервной системы, легких,
нарушение функций половых органов, боли в костях скелета. Этот комплекс
нарушений называют болезнью "итай-итай" (сильные боли, деформация
скелета, переломы костей, повреждения почек). Имеются достоверные
доказательства канцерогенной опасности кадмия.
Хром: содержание хрома у полигона ООО «ЦЭТ» и у п.Октябрьский
было в два раза больше чем у р.п. Чердаклы и с. Красный Яр, однако
превышение ПДК не было выявлено. Содержание никеля во всех пробах не
превышало ПДК.
Далее нами были выстроены диаграммы, чтобы наглядно оценить
уровень превышающих ПДК металлов.
150

Экологический марафон XXI века
Zn
Учхоз

0,6

Чердаклы
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1,7
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2

Рисунок 1. Содержание Zn в талой воде.
Cd
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0

0,05
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Рисунок 2. Содержание Cd в талой воде.
На всех обследованных объектах не было зафиксировано превышение
содержания Pb, Cr, Ni, Cu, однако в талых водах было выявлено превышение
ПДК по цинку и кадмию.
Наиболее высокий уровень загрязнения цинка характерен для талых вод
с полигона ООО «ЦЭТ»-1,7мг (при ПДК-1,0), на остальных объектах
превышение уровня загрязнения цинком не выявлено.
Содержание кадмия на всех исследуемых объектах было высоким.
Уровень кадмия составил на полигоне ООО «ЦЭТ»-0,14мг (при ПДК-0,01),
содержание кадмия у свалок р.п. Чердаклы- 0,082мг и у п.Октябрьский
составил- 0,09мг (при ПДК-0,01), менее загрязнен кадмием полигон у с.
Красный Яр-0,045мг (при ПДК-0,01).
При сравнительной оценке наиболее высокие показатели загрязнения
были характерны для талых вод у полигона ООО «ЦЭТ» и свалки у р.п.
Чердаклы. Наименьший уровень загрязнения был характерен для талых вод у
свалки п.Октябрьский и полигона у с. Красный Яр.
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Актуальной проблемой для восточной части Воронежской области и
всего региона в целом является возможная эксплуатация медно-никелевого
месторождения в Новохопёрском районе. По предварительным оценкам,
данное месторождение является достаточно крупным, а Воронежская область
является третьей никеленосной провинцией в России, после Таймыра и
Кольского полуострова [5]. В самой Воронежской области никелевые
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рудопроявления имеются почти на всей ее территории, а не только на юговостоке в Новохоперском районе (рис 1.).
На освоение Новохоперского рудопроявления - Еланского и Ёлкинского
месторождений оказывают влияние два фактора. Первый фактор –
повышенное содержание никеля в руде, т.е. они более перспективные для
начала создания никелевой отрасли в Воронежской области. Второй фактор –
депрессивное социально-экономическое состояние Новохоперского района и
он в наибольшей степени нуждается в том, чтобы на его территории возник
полюс экономической активности [4].
Существуют плюсы и минусы разработки медно-никелевых
месторождений [2]. Плюсы: экономическое и социальное развитие
Новохопёрского района, так как туда будут «вливаться» финансовые
вложения; непосредственная экономическая выгода в большом количестве
прибыли для разрабатывающей и добывающей организации; появление новых
рабочих мест.

Рисунок 1. Карта месторождений и рудопроявлений сульфидных медноникелевых руд.
Минусы: разработка руд приведёт к переводу значительных площадей
из разряда сельхозземель в земли промышленного назначения, при том, что в
непосредственной близости от сооружаемой токсичной промзоны находится
Хопёрский заповедник, река Хопёр. При разработке будут образовываться
серосодержащие газы, в частности сероводород. При взаимодействии с влагой
воздуха и подземными водами сера образует серную кислоту, которая
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неизбежно попадёт в поверхностные и глубинные водоносные пласты.
Выбросы приведут к неизбежным выпадениям кислотных осадков на больших
территориях. Существует и серьёзная проблема отвалов. Ясно, что их объёмы
будут велики в связи с большой глубиной разработок. Порода с таких глубин
токсична, она содержит, в частности, тяжелые металлы – никель, молибден,
которые нанесут вред природе региона, человеку.
Месторождения медно-никелевых руд во всем мире заражены
мышьяком, его содержание в воронежских рудах примерно 0,05%, в концентре
будет около 0,1% (предельно допустимая концентрация 0,06%), т.е.
концентрат будет ядовит. Дышать обогащенным мышьяком нельзя.
Соединения мышьяка будут и в «хвостах», что не исключает его попадания в
Дон – это может породить экологическую катастрофу чудовищного масштаба;
при обогащении руды 96% её составит пустая порода. При предполагаемых
объёмах добычи это даст около 500 тысяч кубометров «хвостов» в год.
Как видно, минусов больше, чем плюсов. При этом плюсы
исключительно
социально-экономического
характера,
а
минусыэкологического направления. Никель оказывает пагубное влияние на почву,
изменяет водно-физические свойства почвы, влияет на жизнедеятельность
организмов и, тем самым, приводит к угнетению, а иногда и к уничтожению
биоты. А ведь экологические системы Новохопёрского района уникальны, и,
в первую очередь это относится к Хоперскому заповеднику. Создан он в 1935
г. для сохранения и изучения типичных пойменных природных комплексов р.
Хопра и мест обитания реликтового эндемичного насекомоядного животного
Центральной России — русской выхухоли. Охраняемая более 70 лет
территория с богатым растительным и животным миром служит своею рода
«точкой отсчета» для оценки антропогенных изменений лесостепных
комплексов Центрального Черноземья.
Заповедник находится на территории Новохоперского, Поворинского и
Грибановского районов восточной части Воронежской области. Состоит из
одного участка площадью 16,2 тыс. га. Территория заповедника вытянута на
50 км вдоль р. Хопра с севера на юг в среднем ее течении. Ширина заповедной
территории колеблется от 1,5 до 9,0 км. Территория заповедника является
ключевой орнитологической территорией международного значения в
Европейской России (соответствует Regional Important Bird Areas по
критериям BirdLife International). Из 600 видов птиц России, в Хоперском
заповеднике и его окрестностях обитает 326, из них 23 вида занесены в
Красную книгу РФ, в том числе орлан-белохвост, сапсан, скопа, часто зимуют
беркут и могильник, на пролете встречаются дрофа и стрепет.
Это один из немногих заповедников представляющий пойменные
ландшафты среднерусских рек, и, который характеризуется еще не
зарегулированным гидрорежимом. Уникальность основывается на сочетании
таких свойств охраняемых биоценозов как интразональность, динамичность,
высокое биологическое разнообразие (от полупустынных до бореальных
форм), высокой продуктивностью пойменных процессов, а также наличием
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большого количества раритетных видов (русской выхухоли, орланабелохвоста, беркута, тюльпана Шренка, чилима и т.д.) и целых сообществ
(сохранившихся участков нагорных дубрав, степей, пойменных водоемов,
массивов старовозрастных ольшаников, единственных в Европейской части
страны). Территория заповедника также единственное место в Центральном
Черноземье, где сохранились до наших дней участки вековых гигантов –
тополя белого.
«Жемчужиной» заповедника является богатство флоры, видовой состав
которой насчитывает около 1200 видов высших растений, что позволяет
отнести заповедник к одному из самых богатых во флористическом
отношении заповедников на равнинах Восточной Европы. Весьма
разнообразна фауна заповедника, в котором обитают лось, косуля,
акклиматизированный пятнистый олень, кабан, волк, лисица, барсук, лесная
куница. Занесенная в Красную Книгу РФ русская выхухоль является
характерным, особо охраняемым обитателем заповедника.
Несомненно, колоссальный урон будет нанесен гидросистеме региона,
что негативно повлияет на весь Азовский бассейн. В непосредственной
близости к рудопроявлениям протекает река Хопер - чистейший и важнейший
приток Дона. Залежи руды находятся прямо под притоком Хопра - рекой
Савалой и еще под 6-ю водоносными слоями, нижний из которых
представляет собой древнее море - пласт насыщенного бромо-йодистого
рассола протяженностью не менее 50 км. При утечках на поверхность
жидкости из этого водного бассейна неизбежно осолонение почв и
поверхностных вод. Использование воды из водоносных слоев повлечет за
собой обмеление Хопра и частичную гибель пойменного Хоперского
заповедника. А значительный отток воды на технические нужды неизбежен:
процесс обогащения одной тонны концентрата требует 50 тонн воды. Также в
непосредственной близости к рудопроявлениям находится Телермановский
лес – реликтовый лесной массив площадью 40 000 га, с преобладанием дуба, в
том числе 200-500 летних экземпляров. Эта лесная зона представляет
глобально значимую ценность в силу крайней редкости естественных
сообществ дуба такой площади.
Как транспортный путь Хопер практически не используется, однако его
рекреацинное значение очень велико. Более 20-ти лет назад по оценкам
ЮНЕСКО река Хопер считалась одной из самых чистых рек в Европе. Вода в
Хопре настолько прозрачна, что можно увидеть дно на глубине 2-х метров.
Однако сейчас репутация самой чистой реки Европы вряд ли соответствует
действительности. Специалисты отмечают повышенное содержание в Хопре
нефтепродуктов, однако источник их появления пока не установлен, т.к
контрольных постов на реке нет. По результатам, полученным специалистами
Саратовского областного гидрометеорологического центра, вода оценивается
как умеренно загрязненная и соответствует 3-м классу качества [3].
На территории Новохопёрского района находится 15 животноводческих
хозяйств. Из них 10 ТОО: «Московское», им. Куйбышева, «Терновское»,
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«Елановское», «Русановское», «Елань-Коленовское», «Бороздиновское»,
«Алфёровское», «Бурляевское», «Пыховское», им. Калинина; 4 колхоза:
«Большевик», «Новая жизнь», «Вперёд», «Красное» и Елановское ООО.
Разработка никелевого месторождения отрицательно скажется на
экологической системе, что приведёт животноводческие хозяйства к упадку, а
затем и к полному их уничтожению на данной территории [1].
Избыток никеля оказывает крайне вредное воздействие на здоровье
человека, т.к. относится к чрезвычайно опасным веществам. При воздействии
карбонильного никеля или никелевой пыли, которые образуются в ходе
переработки, наблюдаются кровотечения из носа, полнокровие, экзема и зуд
на никель. Особенно токсичным является карбонил никеля Ni (CO)4 –
канцероген. При невысоком содержании его отмечаются головные боли, при
высоком - тошнота, рвота, одышка, повышение температуры тела, спустя 1218 часов - болезненные ощущения в правом подреберье, наличие уробилина в
моче, нарастание сердечно-сосудистой слабости, посинение кожных
покровов. Профессиональный контакт с оксидом или сульфидом никеля на
протяжении 10 – 40 лет может привести к карциноме носоглотки и легких.
Проявления избытка никеля: разрушительное воздействие на хромосомы и
другие элементы клеток, замедление деятельности ферментов и гормонов,
снижение иммунной активности.
Таким образом, разработка месторождения никеля несёт чрезвычайно
негативные экологические и социальные последствия, практически вечное
повреждение драгоценных почв, рек Азовского бассейна, грунтовых вод.
Руды Новохопёрского района — последние в Европе крупные залежи
никеля необходимо сохранить для будущих поколений, которые найдут
безопасные способы разработки, либо достигнут такого прогресса, что смогут
обойтись тем, что присутствует на поверхности Земли, и не станут повреждать
планету, сокращая её и свою жизнь, либо забудем про залежи никеля, ведь как
гласит один из экономических аспектов  ценность почв и воды превосходит
ценность разработки руды.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ШКОЛЬНОГО
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Экологическое воспитание, безусловно, очень важный аспект в
школьном образовании, особенно если брать во внимание тот факт, что
приоритетной целью современного образования является развитие
личностных качеств обучающихся, что невозможно без формирования
экологической культуры. Актуальность экологического воспитания состоит в
том, что в современном мире как никогда остро стоит проблема отношения
человека к природе и необходимость его изменения, а также воспитание
положительного отношения к окружающей среде у нового поколения. В
школе обучающимся необходимо не только помочь приобрести знания по
экологии, но также поспособствовать усвоению навыков анализа природных
явлений, понятия взаимодействия природы и человека, и, конечно, осознание
значимости своей практической помощи природе.
Рассмотрим формы и методы экологического воспитания, которые
применяются на уроках географии. Внеучебная воспитательная работа имеет
значительный потенциал для формирования экологической культуры
обучающихся. Повысить эффективность этой работы можно, соблюдая
некоторые условия:
1. Чётко ставить и осознавать цели образования и воспитания
обучающихся в области окружающей среды.
2. Определять составляющие процесса экологического воспитания, к
которым относится:
 цель, задачи и принципы;
 содержание;
 формы, методы и средства работы;
 методики определения результатов (выявление уровня экологической
воспитанности обучающихся и его динамики) [3, c. 25].
3. Наиболее выгодно сочетать традиционные методы и формы,
теоретические и практические занятия, усиливать практическую значимость.
4. Привлекать семьи к формированию у детей любви и бережного
отношения к природе, а также приучать родителей к организации такой
работы.
5. Создавать у обучающихся активную жизненную позицию,
способствовать возникновению желания участвовать в мероприятиях по
охране окружающей среды [4, c. 14].
Формы работы, которые можно применять:
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Коллективные формы работы:
 участие в ежегодных экологических акциях;
 озеленение школьного участка и территории города.
Работа в форме игры:
 экологические игры;
 викторины.
Практические мероприятия.
 защита и улучшение природной среды: изготовление
гнездовых домиков, кормушек;
 озеленение классов, школьной территории.
Исследовательская работа:
 изучение антропогенного влияния на природу;
 изучение воздействия меняющейся природной среды на
здоровье населения.
Просветительные мероприятия:
 конкурсы рисунков, плакатов;
 выпуск фотостенда;
 конкурс слайд-шоу или видеороликов.
Распространение и разъяснение идей по охране природы:
 беседа с обучающимися, родителями, изготовление
рисунков, плакатов, выпуск стенгазет;
 разработка плана экологической тропы [2, c. 61-69].
Почти на каждом уроке географии можно и даже необходимо
затрагивать экологические вопросы. В любом курсе географии есть
экологическая направленность. Одной из основных задач на уроках географии
является способствование экологическому воспитанию обучающихся через
формирование экологического мировоззрения и экологической культуры,
становление экологически грамотной личности [1, c. 489].
Проходя педагогическую практику на базе МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 40 им. С. А. Катасонова» (г. Кемерово) мы
старались придавать особое значение формированию экологического
мировоззрения у обучающихся. Например, при изучении тем «Металлургия»,
«Угольная промышленность», мы говорили не только об экологических
аспектах производства, но и о том, как оно отражается на окружающей среде.
При этом рассматривали г. Кемерово и всю Кемеровскую область в целом, т.
к. угольная и металлургическая промышленность напрямую влияют на
экологическую ситуацию во всём регионе. Данный пример позволил
обучающимся понять всю серьёзность проблемы, ведь это касается и их
непосредственно.
Кроме
того,
обучающиеся
разрабатывали
исследовательские проекты, в которых затрагивали различные тематики. По
итогам выполнения данной работы они осознали разносторонность географии,
её взаимосвязь со многими областями знаний, в том числе и с экологией.
158

Экологический марафон XXI века
В заключение стоит отметить, что нельзя недооценивать важность
экологического воспитания в школе. Прививая новому подрастающему
поколению любовь и уважительное отношение к природной среде, мы не
должны забывать, что именно от них зависит будущее природы. Уроки
географии дают нам большую возможность донести до обучающихся всю
важность проблем сохранения окружающей среды.
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Технологический прогресс на современном этапе увеличивает темпы
своего развития. Образовательные учреждения переходят на информационнокоммуникационные технологии, отказываясь от наглядных пособий,
практической деятельности. Это в какой-то степени объясняет тенденцию к
сокращению количества географических площадок. Отказавшиеся от них
школы приобретают серьёзную проблему, т. к. обучающиеся не осваивают
практические умения и навыки, формирование которых предусмотрено
программой по географии. Согласно учебно-методической литературе
географическая площадка – это необходимое подразделение материальнотехнологической базы школьной географии [3, 4]. Таким образом, для
решения данной проблемы был составлен проект по обоснованию создания
геоплощадки в школе.
Цель исследования – изучение значимости географической площадки
в образовательном процессе современной школы.
Задачи исследования:
1. Изучить сущность географической площадки.
2. Рассмотреть принципы организации площадки, основные этапы её
создания.
3. Определить значение географической площадки в современной
школе.
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Значимость проекта заключается в том, что с созданием географической
площадки многие практические занятия школьных дисциплин могут
проводиться на её территории. В частности, здесь могут осуществляться:
 моделирование природных процессов и явлений;
 простейшие астрономические наблюдения;
 измерения на местности;
 ориентирование в пространстве.
Работы на географической площадке способствуют формированию
практических умений и навыков, погружают обучающихся в методы научных
исследований, что в свою очередь повышает качество образования. Создание
и внедрение таких площадок в образовательный процесс способствует
совершенствованию межпредметных связей, активизации процесса обучения
в целом.
Материалы, полученные в результате деятельности на географической
площадке, могут использоваться при организации краеведческой работы.
Можно утверждать, что работа на географической площадке является
неотъемлемой частью учебного процесса и содержания школьного курса
географии.
В создании школьной географической площадки можно выделить ряд
этапов. Для подготовительного этапа необходимо определить состав
оборудования площадки и провести поиск партнеров, готовых сотрудничать
со школой в поставке необходимого оснащения. Так же надо вычертить план
будущей площадки, приготовить недостающие приборы, установить
примерный перечень необходимых материалов, разработать смету расходов.
Следует «привязать» план к местности, наметить примерный объем работ,
составить план-график строительства.
После разработки проекта площадки работа носит организационный
характер. Самым важным на этом этапе является поиск поддержки
неравнодушных людей, готовых помочь школе советом или делом. Но также
можно подключить сюда и самих обучающихся.
Самый интересный этап – это строительство площадки. Для начала
необходимо провести разработку выбора места площадки, определить ее
границы и нивелирование участка. Далее устанавливаются границы по
периметру, проводится привязка плана площадки к местности, разметка
участка и определение мест установки оборудования. Затем устанавливается
оборудование и осуществляется благоустройство площадки. На
заключительном этапе проводится анализ полученных результатов [1].
В ходе подготовительного этапа было определено, что географическая
площадка – это небольшая территория, комплексная, учебная площадка при
школе, на которой организуются различные исследования, наблюдения
(физико-географические наблюдения, ориентирование на местности,
астрономические наблюдения, и т. п.), оборудования которой предназначены
для проведения практических занятий по географии. На больших школьных
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площадках также устанавливается метеорологическая площадка. Но так как
площадь школьного двора не всегда позволяет такую большую геоплощадку,
некоторые школы организуют только метеоплощадку или просто метеобудку.
Организационный этап. Желательно устанавливать площадку на
открытом месте, где виден горизонт или легко наблюдать за небесными
светилами. Кроме того, необходимо близкое расположение к школе, чтобы
была возможность держать её под присмотром и не тратить время на переходы
из класса на площадку.
Размеры площадки могут варьировать. В основном выбирают величину
10×10 м, в методиках предлагают 21×21 м [3]. Характер оборудования зависит
от выбранных занятий, которые будут проводиться на ней. Определяющим
фактором также является возраст обучающихся, занимающихся на ней. Для
начальных классов учитель должен ставить задачу по развитию
внимательности, способности определения расстояний. Это позволит
сформировать пространственные представления. А средним классам к
наблюдениям надо подключать и развитие вычислительных навыков.
По периметру географической площадки ставят забор, изготовленный
из метровых реек. Забор по метру красят в два цвета: черный и белый (вид
«зебры»), для того чтобы обучающиеся могли развивать свой глазомер [2]. Но
данное упражнение касается только изучения горизонтального расстояния.
Для вычисления высоты на площадке ставится столб-высокомер, на нем
отмечаются рейки с расстоянием от 1 до 10 м. Он служит сравнительной
меркой для деревьев, зданий, холмов, берегов и т. д. Сверху на столбе
устанавливается флюгер (прибор для определения силы ветра) [4, 219 с.]. В
качестве укрепления полученных навыков необходимо проводить такие же
упражнения и на экскурсиях. Подобные занятия по определению высоты
можно организовывать с использованием нивелира и вертикального
угломера.
Для
обучения
пространственному
видению
изготавливается
квадратный метр. Его собирают из деревянных брусьев, обшивают фанерой,
а потом вбивают в землю на колышки. По такому же принципу готовится и
кубический метр, только фанеру заменяют листовым железом. Это помогает
обучающимся определять размер площадей и объемов [4, 219 с.].
Гномон используют для определения истинного меридиана и для
проведения практической работы по вычислению суточной кульминации
солнца, полудня, основных и промежуточных сторон горизонта. Он
представляет собой окрашенную в белый цвет доску 400×300×30 мм, к
которой прикреплен металлический стержень высотой 80 мм и от него
расчерчены окружности на расстоянии друг от друга на 10 мм. Данная доска
устанавливается горизонтально на столбик 1200 мм.
На географической площадке обязательно должен быть размещён
осадкомер, измеряющий количество выпавших на землю осадков виде дождя,
града или снега.
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Снегомерная рейка позволит измерять величину снежного покрова. Она
представляет собой деревянный столб 60×25×1800 мм, окрашенный в белый
цвет, разделенный на сантиметры, нанесенных черным цветом маслянистой
краской.
Для определения местного времени помогут солнечные часы. Доску
размером 40×40 см, окрашенную в белый цвет, устанавливают на столб 120
см. На нее фиксируют треугольник (катет на доску, гипотенуза таким образом,
чтобы тень совпадала с цифрой 12).
На площадке можно сделать самодельные модели речной системы,
озера, залива, пролива, холма, вулкана, горы, оврага и т. д. [2]. Особенно
важны упражнения, связанные с созданием рельефа своей местности. Знания,
полученные на экскурсиях о рельефе или о гидрологии своей местности,
полезно закреплять изображениями на рельефной карте (на площадке). Но
такие задания хороши в тёплую погоду. Зимой можно проводить
метеорологические исследования (наблюдение за солнцем, снегомерные
упражнения, моделирование рельефа из снега).
На географической площадке летом должна сохраняться естественная
подстилающая поверхность, характеризующая окружающую среду. Трава не
должна превышать 20 см, поэтому ее всё же надо скашивать и после убирать
с площадки. Моделирование рельефа также можно проводить не только на
площадке, но и в классе или в коридоре школы, из глины (если есть такая
возможность), либо из солёного теста. Существует очень много различных
упражнений, которые можно проводить с обучающимися по географии. Это
развивает их воображение, пространственное видение, наблюдательность,
способность к изобретательской деятельности.
Работа на географической площадке способствует развитию интереса
обучающихся к предмету география, формированию представлений,
конкретизации их знаний, выработке практических умений и навыков,
знакомит с методами научных исследований. Материалы, полученные в
результате работ, служат важным средством улучшения краеведческой
работы. Кроме того, географическая площадка развивает творческие
способности и самого учителя. Создание географической площадки
способствует использованию возможностей современных технологий для
организации мониторинга состояния погоды, созданию банка данных о
практической работе на учебной площадке, её применению не только на
уроках географии, а также биологии, физики, математики, ОБЖ.
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Модульное обучение – это одна из наиболее перспективных
образовательных технологий, предполагающая чёткую организацию работы
учащихся с хорошо выстроенными, логически продуманными учебными
блоками, в каждом из которых определены цели, задачи и степень трудности
темы, обозначены умения и навыки. На модульном уроке в отличие от
обычного, ребята учатся работать самостоятельно, общаться и помогать друг
другу, оценивать свою работу и своего товарища. Эффективность обучения на
много выше, если ученик сможет овладевать знаниями сам, а учитель
управлять этим процессом – мотивировать, организовывать, консультировать,
контролировать. Особое внимание обращается на то, чтобы каждый ученик
уяснил цель урока, что и как необходимо сегодня изучить, на чём
сосредоточить своё внимание [2].
Процесс внедрения педагогами технологии модульного обучения в
практику школы с целью формирования коммуникативной компетенции
обучаемых на уроках географии предполагает ряд этапов:
1. Определение предметных целей.
2. Учет образовательных потребностей обучающихся.
3. Проведение диагностики знаний учащихся.
4. Организация совместной деятельности учителя и учащихся.
5. Усиление личностно-ориентированной составляющей процесса
обучения.
6. Обеспечение паритетности отношений субъектов учебного процесса.
7. Самостоятельная работа, самоконтроль и самооценка учебных
достижений обучающимися [1].
Данная технология позволяет разбивать материал на блоки. Учитель
выделяет их сам, по своему усмотрению. Такая организация процесса
обучения позволяет осуществлять самообучение, регулировать не только темп
работы, но и содержание учебного материала. Сам модуль может представлять
содержание курса в трёх уровнях: полном, сокращённом и углубленном.
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Система контроля и оценки учебных достижений – рейтинговая;
накопление рейтинга происходит в процессе текущего, промежуточного и
заключительного контроля [2].
Домашнее задание зависит от качества работы на уроке. Если ученик
отработал все учебные элементы и набрал максимальное количество баллов,
то ему нет необходимости выполнять домашнее задание. Если же в ходе
классной работы допускались ошибки, то рекомендуется повторить тот или
иной учебный материал.
Рассмотрим возможности модульной технологии в курсе географии
материков и океанов в 7 классе при изучении темы «Климат Африки» (таблица
1).
Тип урока: изучение нового материала.
Форма: групповая, индивидуальная.
Методы: проблемно-поисковый и самоконтроля.
Оборудование:

учебник Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География:
Материки и океаны: В 2 ч. Ч.1. Планета, на которой мы живем. Африка.
Австралия: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово - учебник», 2011. – 280с.;

учебный атлас по географии 7 класс с контурными картами;

физическая карта Африки;

карта климатических поясов Африки;

видеофильм «ВВС: Планета Земля/ пустыни».
Таблица 1.
Методическая разработка модульного урока по теме «Климат Африки»
Учебный
элемент,
время
УЭ-0
1-2 мин.

УЭ-1.
5 мин.

Учебный материал с указанием заданий

Руководство по
усвоению учебного
материала
Внимательно
прочитайте цели и
задачи
урока.
Запишите в тетрадь
на тему урока.

Цель: изучение климата Африки.
Задачи:
1. Знать климатообразующие факторы;
2. Изучить климатические пояса Африки;
3. Уметь показывать климатические пояса
физической и контурной картах.
Цель: проверить готовность к усвоению нового
материала.
1. Кто в 1498 году открыл морской путь в Индию и
определил
очертания
Африки
на
юге
_______________________
2. Какие воздушные массы формируются в Африке?
А) тёплые тропические воздушные массы;
Б) холодные воздушные массы;
В) тёплые умеренные воздушные массы;
Г) тёплые океанические воздушные массы.
3. В каких поясах атмосферного давления находится
Африка?
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Работайте
самостоятельно.
Ответьте
письменно
тетради.
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А) экватор – низкое давление, осадки каждый день;
Б) тропики – высокое давление, осадков мало;
В) полярные области – низкое давление, холодно,
осадков мало.
4. В Африке преобладают пустыни, т.к.:
А) в основании материка лежит древняя платформа;
Б) на материке высокие температуры;
В) по береговой линии проходит холодное течение.
5. Пустыня Сахара протянулась на материке Африка с:
А) востока на запад;
Б) юга на запад;
В) севера на юг.
6. Какова главная особенность климата Африки?
А) на одних и тех же широтах двух полушарий
господствует одинаковый тип климата;
Б) самый засушливый материк;
В) меньшая часть территории, расположенная между
тропическими поясами.

УЭ–2
10 мин.

II. Проверьте правильность выполнения теста по
приложению № 1.
III. Определите уровень ваших знаний по следующей
схеме:
6-правильных ответов - оценка «5»;
5- «4»; 4-«3»; менее 3-«2».
Цель: изучение климатообразующих факторов,
определяющие климат Африки.
Этап 1: Знакомство с заданиями:
I. Заполни таблицу:
Климатообразующий фактор

Взаимопроверка
Ответы у учителя.
Работа
самостоятельно
тетради.

в

Заполни таблицу,
прочитай
текст
Влияние
учебника с 165-166,
II.
Пользуясь
текстом
учебника,
подготовь пользуйся атласом
стр.
15
при
письменные ответы на вопросы:
необходимости.
1. Какой климат в Африке?
2. Охарактеризуйте климатические особенности
материка.
Этап 2: Выполнить задания
Этап 3: Проверить заполнения таблицы по
Взаимопроверка
приложению №2.
Заполнил правильно таблицу и ответил на 3 вопроса –
«5»
Заполнил правильно таблицу и ответил на 2 вопроса –
«4»
Заполнил правильно таблицу и ответил на 1 вопроса –
«3»,
Заполнил правильно таблицу или ответил на 1 вопроса
– «2»
ответил на 3 вопроса – «4»; 2 – «3»; 1 – «2».
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УЭ-3
15 мин.

УЭ-4
5 мин.

УЭ-5
5 мин.

Цель: изучение климатических поясов.
Этап 1: Посмотреть фрагмент фильма про Африку.
Знакомство с заданиями.
1. Отметить на контурной карте географические
объекты упоминавшиеся в фильме.
2. Записать в тетрадь максимальные температуры в
пустынях Африки.

Смотри
фильм
ВНИМАТЕЛЬНО!
Задания
выполняйте
в
группе,
пользуйтесь
атласом, контурной
картой.
Делайте записи в
тетради.

Этап 2: Выполнение заданий.
Этап 3: Проверка по приложению №3.
Каждый правильный ответ оценивается в один балл,
если в ответе есть ошибка-0 баллов. Сумму баллов Оцени работу.
поделите на 3.
Цель: закрепление знаний о климате Африки, и их Работайте
особенностях, размещении.
индивидуально.
1. Прочитайте текст учебника с. 165.
2. Используйте записи в тетради о климате Африки. Верные
Ответьте на вопросы утверждений. Внимательно утверждения
прочитайте утверждения. В графе «Ответы» напротив необходимо
«Утверждения» ставьте знаки: «+», если верно, и «-», записать в тетрадь.
если утверждение не верно.
Утверждения
Ответы
1. Африка – самый жаркий материк!
2. Африка располагается в 4-х климатических
поясах.
3. Экваториальный и субэкваториальный –
это основные климатические пояса.
4. На экваторе выпадает самое маленькое
количество осадков.
5. На экваторе выпадает самое большое
количество осадков.
6. На северном побережье Африки зимой
теплее, чем летом.
7. Самый сухой климатический пояс Африки
– это тропический.
8. В южном полушарии в Африке в январе
лето.
9. В субтропическом поясе северного
полушария зима менее влажная, чем лето.
Проверьте правильность
ваших
ответов по
Проведите
приложению №4.
9 правильных ответов - «5»; 7-8-«4»; 5-6-«3». Менее взаимопроверку.
5-«2».
Цель: проверка знаний по теме «Климат Африки», Всё закрыть.
умение самостоятельно применять полученные
знания.
Работать
Определите,
какому
климатическому
поясу самостоятельно.
соответствуют данные признаки.
1. Занимает полосу между 20° с. ш. и 20° ю. ш.
2. Расположен в районе тропиков.
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УЭ-6
3 мин.

3. Занимает бассейн реки Конго и побережье
Гвинейского залива.
4. Лежит на самом севере и на самом юге материка.
5. Только одно время года – лето.
6. Погода круглый год жаркая и сухая.
7. Лето жаркое и сухое, зима теплая и влажная.
8. Два сезона – влажный и сухой.
9. Весь год господствуют пассаты.
10. После полудня почти всегда идет сильный ливень.
11. Весь год мало осадков.
12. Осадки в основном выпадают летом.
А) экваториальный
Б) субэкваториальный
В) тропический
Г) субтропический
II. Проверьте правильность ваших ответов по
приложению №5.
Оцените вашу работу: 12 правильных ответов - оценка
«5», 10-11 - «4», 8-9 - «3», менее 8 - «2».
Цель: подведение итогов. Знакомство с домашним
заданием.
1. Прочитайте еще раз цели урока. Достигли ли вы
заданных целей? В какой степени? Что мешало?
2. Оцените свою работу на уроке. Суммируйте все
баллы и разделите на 5.
3. Запишите домашнее задание:
А) если оценил себя на «5», прочитать § 22;
Б) оценка «4» прочитать § 22, ответить письменно на
«более сложные» вопросы №3,5;
В) оценка «3», выучить § 22, ответить письменно на
все вопросы учебника;
Г) оценка «2», повторить § 22, придумать кроссворд на
тему «Климат Африки».

Проведите
взаимопроверку.

Устно.
Оцени свою работу.
Запиши домашнее
задание.
Научись
показывать
климатические
пояса
на
физической карте и
давать
им
характеристику.

Приложение ответов (таблица 2) учитель раздаёт каждому ученику перед
началом урока (или в конце изучения целого блока). По этому приложению
ученик сам проверяет и выставляет себе оценку в лист контроля по количеству
набранных им баллов.
Модульное построение урока помогает выявить уровень знаний и
возможностей каждого учащегося, благодаря системному подходу и
пошаговому обучению. Учащийся выполняет задание в отрезок времени,
соответствующий его индивидуальным возможностям, степени понимания,
осмысления и запоминания.
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Таблица 2.

Приложение ответов

№
приложение
№1
1. Васко да Гама
2. А
№2
1. Заполненная таблица
Климатообразующий
фактор
Расположение большей
части
материка
в
жарком тепловом поясе
Экваториальные
воздушные массы
жаркие
и
сухие
тропические
воздушные массы
Тёплые течения

№3

Ответы

3. А, Б
4. В

5. А
6. Б
Влияние

Африка самый жаркий материк Земли
В этих районах Африки выпадает наибольшее
количество осадков
Образование тропических пустынь: на севере
материка – Сахара и на юге – Калахари

Вызывают выпадение на побережье большого
количества осадков
Холодные течения
Формируют на побережье береговые пустыни
Рельеф
В юго-восточной части Драконовы горы
преграждают доступ влаги в центральную
часть южной Африки. Поэтому на юговостоке выпадает от 600 до 1000 мм осадков, а
в центральной части южной Африки – от 250
до 500 мм.
1. Африка – самый жаркий континент планеты. Причина этого – в
географическом расположении континента: вся территория Африки
находится в жарких климатических поясах.
Центральная Африка и прибрежные районы Гвинейского залива относятся
к экваториальному поясу, в течение всего года выпадают обильные осадки,
нет смены времён года. К северу и к югу от экваториального пояса
расположены субэкваториальные пояса. Летом господствуют влажные
экваториальные массы воздуха (сезон дождей), а зимой – сухой воздух
тропических пассатов (сухой сезон). Севернее и южнее субэкваториальных
поясов расположены северный и южный тропические пояса. Для них
характерны высокие температуры при малом количестве осадков, что ведёт
к образованию пустынь.
2. Распределение температуры воздуха:
Африка – самый жаркий материк благодаря своему географическому
положению, т.к. получает больше солнечного тепла, чем любой другой
материк. Температура воздуха круглый год выше + 10°С.
Распределение осадков:
Много осадков выпадает в бассейне реки Конго. Здесь преобладает низкое
давление, поступает влажный воздух с Атлантического океана и эВМ,
поднимаясь вверх, охлаждаются, образуя облака и осадки.
Малое количество осадков в тропиках обуславливается поясами высокого
давления с нисходящими потоками воздуха.
1. Пустыня Сахара, пустыня Намиб, пустыня Калахари, Канарское течение,
Бенгальское течение, п-в Сомали, оз. Виктория.
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№4
№5

2. Максимальные температуры в пустынях Африки: Сахара +32 ᵒС
Верные утверждения: 1, 2, 5, 7, 8, 9
А) 3, 5, 10;
В) 2, 6, 9, 11;
Б) 1, 8, 12;
Г) 4, 7.

Лист контроля

Фамилия, имя ученика
Учебный элемент (этапы работы)
УЭ - 1
УЭ – 2
УЭ – 3
УЭ – 4
УЭ – 5
Итого:

Таблица 3.

Количество баллов

Формируются навыки самообучения и самоорганизации, включающие
широкое применение различных форм контроля для проверки результатов
обучения.
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В современном мире проблема экологического воспитания является
одной из актуальных, так как состояние окружающей среды оценивается как
крайне неблагоприятное. На данном этапе развития человечества
экологическая ситуация во всем мире ухудшается. По большей степени это
происходит из-за отсутствия у населения сформированного экологического
мышления. К одной из причин ухудшения состояния окружающей среды
можно отнести проблему воспитания подрастающего поколения. Поэтому в
настоящее время в образовательном процессе школы особое внимание
уделяется экологическому воспитанию.
Формирование экологического мышления должно начинаться с
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изучения своей местности, т. е. с краеведения. Географическое краеведение
позволяет всесторонне изучать природу и экономику родного края. С
помощью него обучающимся можно привить любовь к природе, научить их
заботиться об окружающей среде [3].
Экологическое воспитание обучающихся можно начинать с экскурсий,
походов, краеведческих экспедиций, которые организуются с целью изучения
родной местности через познание экологии растительного и животного мира,
климатических и других географических особенностей, а также работой с
научной литературой. Всё это способствует формированию правильного
экологического мышления у подрастающего поколения.
Длительный туристский поход также, как и поход выходного дня, или
просто прогулка по лесу помогают изучить природу родного края, выявить
влияние человека на окружающую среду. Данная деятельность помогает
закрепить теоретические знания по таким дисциплинам как география,
экология, биология, химия, физика [1, с. 89].
Для накопления краеведческого и экологического материала большое
значение имеют полевые школьные экспедиции. При изучении естественных
наук в школе есть ряд недостатков, главным из которых является отсутствие
экспериментальной деятельности в исследовании экосистем и природных
комплексов. Обучающиеся в классах изучают эти проблемы лишь
теоретически и не имеют возможности подкрепить свои знания в полевых
условиях.
Полевая школьная экспедиция – это одна из форм работы с
обучающимися, включающая в себя выезд за пределы населённого пункта, в
условия автономного существования, с целью закрепления теоретических и
практических знаний, умений, навыков. В отличие от занятий в классе
полевые экспедиции не только помогают лучше усвоить и закрепить
теоретические знания о понятиях и закономерностях природных процессов и
явлений, но также способствуют укреплению здоровья по средствам
физического воспитания. Помимо этого, наблюдения за природой учат
обучающихся видеть красивое вокруг себя, т. е. осуществляется и
эстетическое воспитание. Кроме того, накопление знаний о родном крае
способствует патриотическому воспитанию [4].
Но есть ряд трудностей, с которыми приходится сталкивать участникам
экспедиции. Это отсутствие комфортных условий пребывания, т. е. для многих
обучающихся спать в палатке, умываться в реке, готовить пищу
самостоятельно и не иметь возможности помыться в горячей воде является
большим стрессом. Поэтому все участники экспедиции должны пройти курс
подготовки, важным аспектом которого будут психологические тренинги.
Сужение круга общения и появление новых знакомых также может оказаться
для них стрессом, возможно возникновение межличностных конфликтов.
Поэтому руководителю необходимо учитывать особенности характеров
участников экспедиции. Отсутствие привычных развлечений и средств связи
также способствует возникновению эмоционального напряжения. В
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современном мире для подростка прожить без телефона, компьютера и прочих
устройств кажется невозможным. Следовательно, необходимо уделить
большое внимание культурной программе экспедиции. Большие физические
нагрузки, наличие диких животных, насекомых – всё это сказывается на
эмоциональном и физическом состоянии участников.
Одним из самых важных условий проведения массовых мероприятий,
особенно в условиях дикой природы, является обеспечение безопасности
участников. Для этого должна быть специальная подготовка как руководителя,
организующего полевую школьную экспедицию, так и её участников.
Обязательно наличие медицинского работника и взаимодействие с МЧС [2].
В качестве варианта решения проблемы экологического воспитания
подрастающего поколения нами был разработан проект полевой школьной
экспедиции «Геосфера».
Назначение экспедиции: развитие системы непрерывного экологогеографического образования и просвещения населения.
Цель экспедиции: формирование у обучающихся системы экологогеографических ценностей посредством расширения знаний о природе
родного края.
Задачи экспедиции:
 научить обучающихся методам исследования окружающей
природной среды;
 развить интерес к познанию природы и способность формулировать
собственные суждения, отстаивать свою позицию;
 развить у обучающихся интеллектуальные (установление причинноследственной зависимости: оценка, прогнозирование, проектирование) и
практические умения, связанные с изучением своей местности;
 способствовать формированию нравственных качеств личности,
направленных на развитие экологически грамотных взаимоотношений с
природой;
 закрепить на практике эколого-краеведческие, географические
умения и навыки;
 способствовать формированию бережного отношения к природе и
чувства ответственности за свои поступки;
 сформировать умения и навыки автономного существования в
природе.
Для проведения экспедиции специально разработана программа,
которая охватывать изучение краеведческих сведений, экологических и
географических показателей. Маршрут экспедиции проходит по равнинной
территории вблизи реки. Определена категория обучающихся, которые могут
принять участие в экспедиции (8-10 классы).
Основная форма деятельности – полевой практикум.
Участники экспедиции делятся на 4 группы, каждая из которых изучает
свой объект. 1 группа – «Атмосфера» – проводит метеорологические
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наблюдения; 2 группа – «Гидросфера» – изучает гидрологические
особенности; 3 группа – «Литосфера» – анализирует геологическое строение
и почвы; 4 группа – «Биосфера» – рассматривает растительный и животный
мир.
В ходе работы участники экспедиции отрабатывают практические
навыки изучения природы, работы с определителями, выясняют степень
антропогенного воздействия на природные комплексы.
Реализация программы рассчитана на 10 месяцев.
Проект экспедиции включает 3 этапа.
1 этап. Подготовка к экспедиции. Данный этап длится в течение
учебного года (9 месяцев). Участники проходят теоретическую подготовку.
Изучают основные экологические, краеведческие и географические понятия.
Также знакомятся с основами автономного выживания, ориентированием на
местности, оказанием первой медицинской помощи, правилами поведения при
встрече с дикими животными и техникой безопасности. На данном этапе
происходит психологическая подготовка обучающихся к полевым условиям.
2 этап. Полевая экспедиция. Продолжительность – 2 недели. Выезд на
место проведения экспедиции. Проводится исследование местности и
выявление экологических проблем: осуществление метеорологических
наблюдений (фиксирование атмосферных явлений – дождь, роса, дымка;
установление степени облачности и формы облаков; определение направления
и скорости ветра, температуры, атмосферного давления; установление
метеорологической видимости или прозрачности атмосферы; анализ
состояния солнечного диска; изучение состояния поверхности почвы),
комплексное изучение реки (анализ физических и химических свойств воды в
реке, определение скорости течения, ширины, глубины реки; описание
долины, русла, поймы, террас, построение профиля), изучение почвенного
покрова данной местности (заложение почвенного разреза, анализ физических
и химических, морфологических свойств почвы, выявление загрязнений),
описание геологических обнажений, а также изучение животного и
растительного мира (изучение видового состава, сбор гербария, выявления
редких растений и животных, работа с определителями).
3 этап. Обобщение полученных знаний и подведение итогов. Проходит
в населенном пункте. Проводится обработка собранного материала,
обобщение знаний по темам исследований, выявление закономерностей,
экологических проблем и определение способов их решения. Отчёт по
экспедиции проводится в форме конференции.
Кроме научно-исследовательской работы во время экспедиции
проводятся:
 массовые экологические мероприятия,
 природоохранная работа,
 оздоровительно-спортивные мероприятия,
 мероприятия развлекательного характера.
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По итогам экспедиции должен быть собран эколого-краеведческий
материал, составлена комплексная характеристика местности, а также
выявлены объекты антропогенного воздействия и оказана посильная помощь
в сохранении природной среды.
За время экспедиции участники должны научиться:
 правильно собирать рюкзак;
 устанавливать палатки;
 выбирать место для бивака;
 разводить костры;
 готовить пищу в полевых условиях;
 оценивать факторы риска на природе;
 снаряжать медицинскую аптечку;
 оказывать доврачебную медицинскую помощь;
 определять своё местоположение на местности;
 проводить метеорологические наблюдения;
 измерять скорость течения, глубину реки;
 определять основные минералы и горные породы;
 описывать геологические обнажения;
 описывать почвенный разрез полного профиля;
 анализировать основные характеристики почвы;
 определять водно-физические свойства почвы;
 определять вид растений и животных [4].
Собранный материал может быть полезен для экологов, краеведов и
учителей географии.
А экспонаты, собранные в ходе экспедиции (образцы горных пород,
гербарий, карты, фотографии и т. д.) пополнят коллекции школьного
краеведческого музея или поспособствуют его созданию.
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В современных условиях к одной из главных задач школы относится
всестороннее развитие личности обучающихся. Несомненно, следует
отметить, что немаловажную роль в обществе играет охватывающая все сферы
жизни экология. В свет выходит всё больше научных статей о глобальном
изменении климата, экологических катастрофах, загрязнении окружающей
среды и т. д. В условиях школьной жизни эти проблемы приобретают всё
большую значимость. Обучающиеся должны быть в курсе происходящих в
мире событий и поэтому учителю географии стоит обратить большое
внимание на данный факт. Помимо того необходимо проводить различные
мероприятия по просвещению обучающихся об этих проблемах.
Экологическую культуру необходимо закладывать с самого раннего детства и
тогда вырастит здоровое общество, способное обеспечивать сохранение и
улучшение природной среды. В свою очередь экологическая культура во
многом зависит от экологического образования, которое направлено на
осознание роли и места человека в природе.
Исходя из вышесказанного, можно определить цель исследования:
формирование у обучающихся научных знаний и представлений о
взаимодействии природы и человека.
Основные задачи:
 сформировать
представления
о
взаимосвязи
процессов,
происходящих на планете Земля;
 проанализировать сведения о последствиях воздействия человека на
природу;
 способствовать экологическому воспитанию обучающихся.
Экологическое обучение требует взаимодействия многих дисциплин и
поэтому не нужно привязывать его к определённому предмету. Каждый из них
отвечает за свою специализацию, но что касается географии, то здесь следует
рассматривать взаимосвязь природы и общества. Это направление является
традиционным для географической науки и получило название
конструктивная география, либо геоэкология [1].
Школьная география предоставляет обучающимся основные термины и
понятия, принадлежащие геоэкологии: законы о взаимосвязанном развитии
природы и круговороте веществ, такие понятия как природный комплекс,
биосфера, географическая оболочка и т. д. Но в школьной программе есть и
свои термины, которые относятся к рациональному природопользованию и
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охране окружающей среды [2]. На основе всех этих законов, понятий нами
были разработаны задания для реализации в рамках проведения Недели
географии в школе. Их выполнение способствовало выявлению причинноследственных связей загрязнения окружающей среды и лучшего понимания
взаимосвязи человека и природы. Краткое содержание составленных заданий
представлено ниже:
1. Обучающиеся должны уметь обосновывать значимость соблюдения
принципов природоохранной деятельности. Для этого необходимо выполнить
задание, в котором смоделирована экологическая проблема, и обучающимся
нужно принять верное решение по её устранению. При этом определяется
степень нарушения правил.
Например, имеются некие отходы (бытовые, промышленные),
участникам предлагается несколько вариантов утилизации. Следует выбрать
правильный ответ и пояснить свой выбор. Кроме того, необходимо оценить
ущерб природной среде (если таковой имеется).
2. Обсуждение современных экологических проблем, выявление
причин их возникновения, возможности решения.
Например, загрязнение водоемов. Перед участниками стоит задача
выявить причины возникновения и предложить варианты преодоления данной
проблемы. При этом следует указать решения для загрязнений разных
масштабов: региональных, локальных, глобальных.
3. Прогнозирование последствий по реализации того или иного
природоохранного мероприятия.
Например, внесение удобрений в почву (преднамеренно даётся задание,
где допустимое количество внесения удобрения завышено). Обучающиеся
должны определить результат применения удобрений в таких количествах.
4. Умение прогнозировать масштабы последствий и формировать
картографические материалы по результатам прогнозов.
Например, есть некий танкер в океане. Проблема – с него происходит
утечка нефти. Нужно составить план действий по устранению загрязнения,
уменьшению его масштабов. Результаты отразить на карте.
5. Знания и умения по предотвращению экологических проблем.
Например, масштабная вырубка лесов. Обучающимся следует выявить
последствия, разработать природоохранные мероприятия по решению данного
вопроса.
6. Умение приводить примеры взаимосвязи в системе «человек –
природа».
Например, определить зависимость погоды и климата от хозяйственной
деятельности человека.
7. Знание особенностей природы родной местности: экологические
проблемы, пути их преодоления.
Например, необходимо продемонстрировать, чем богат родной край,
указать имеющиеся экологические проблемы и природоохранные
мероприятия по их устранению.
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Данные задания предназначены для участников разных классов (6-11).
Однако необходимо учитывать сложность заданий и знания обучающихся.
Следует четко разграничить материал и учитывать специфику заданий.
Данное мероприятие поможет учителю в формировании экологогеографического мировоззрения, активной гражданской позиции и
неравнодушного отношения к природе. Очень важно уделять внимание
экологическому образованию, т. к. оно помогает обучающимся принимать
правильные решения, прогнозировать последствия загрязнений и в
дальнейшем способствуют предотвращению варварских действий по
отношению к природе.
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Состояние окружающей среды крупных городов обычно оценивается по
состоянию отдельных ее составляющих: атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, почв и растительного покрова, здоровья
горожан. Наиболее динамичной и поэтому наиболее сложной для анализа
является атмосфера, которая оказывает существенное влияние на состояние
всех компонентов экосистемы.
Изучение снежного покрова имеет практическое значение, поскольку
снег оказывает большое влияние на водность рек, на работу транспорта, на
урожаи зерновых, трав и многих сельскохозяйственных культур, а также на
эрозионные процессы.
Целью данной работы является рассмотрение методики мониторинга
снежного покрова и анализа данных, полученных в ходе исследования,
проведенного по этой методики.
Снежный покров – слой снега на поверхности Земли, образовавшийся в
результате снегопадов и метелей. Снежный покров обладает малой
плотностью, возрастающей со временем, особенно к весне. Поверхность
снежного покрова в значительной степени формируется под воздействием
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солнечной радиации и ветров. Из-за малой плотности снежного покрова (0,050,1 г/см3 у свежевыпавшего снега, 0,3-0,4 г/см3 у сухого снега в конце зимы,
0,5-0,6 г/см3 у многолетнего снега на ледниках) велика его теплопроводность.
Снежный покров характеризуется слоистостью и зернистостью. На
протяжении зимы снежный покров оседает и уплотняется. Разрезы снежного
покрова к концу зимы отражают историю прошедших снегопадов и
сопровождавших их состояний погоды, запасы тепла в подстилающих
грунтах, а также экологическую обстановку на территории. Снежный покров
оказывает огромное влияние на климат, рельеф, гидрологические и
почвообразовательные процессы, жизнь растений и животных. Снежный
покров предохраняет почву от глубокого промерзания и сохраняет озимые
посевы, поглощает азотистые соединения, удобряя тем самым почву,
адсорбирует атмосферную пыль, охлаждает приземные слои воздуха.
Наблюдения за снежным покровом состоят из ежедневных наблюдений
за изменением (динамикой) снежного покрова и периодических снегосъемок
для определения снегонакопления и запаса воды на элементах природного
ландшафта (поле, лес, балки, овраги) 1.
При ежедневных наблюдениях за снежным покровом определяют:
— степень покрытия окрестности станции снежным покровом
(выражается в баллах);
— характер залегания снежного покрова на местности (записывается в
виде кода);
— структуру снега (записывается в виде кода);
— высоту снежного покрова на метеорологической площадке или на
выбранном участке вблизи станции (выражается в см).
При снегосъемках на каждом выбранном маршруте определяют:
— высоту снежного покрова (среднюю из установленного числа
измерений);
— плотность снега (среднюю из установленного числа измерений);
— структуру снежного покрова (наличие прослоек льда, воды и снега,
насыщенного водой);
— характер залегания снежного покрова на маршруте;
— степень покрытия снегом маршрута;
— состояние поверхности почвы под снегом (мерзлая, талая).
Однако с эколого-химической точки зрения можно проводить и экологоаналитический и химический анализ компонентов снежного покрова. При
этом необходимо взять пробу снега, перевести ее в талую воду и провести
качественный и количественный анализ. Данное направление исследования и
было нашей основной целью.
В ходе выполнения нашей работы мы осуществили химический анализ
талой воды снежного покрова г. Самары 2. Для этого мы взяли пробы снега
на нескольких участках. При взятии пробы, если на поверхности снега или в
его толще имеются слои смерзшегося снега (наст, снежная корка), то
необходимо прорезать эти слои нижним краем цилиндра, если слой
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смерзшегося снега достаточно плотный и представляет трудности при взятии
пробы, следует взять две пробы снега: первую пробу берут от поверхности
снежного покрова до снежной корки, вторую — от поверхности снежной
корки до поверхности почвы, включая слой смерзшегося снега. Если на
поверхности почвы имеется талая вода или снег, насыщенный водой, то
цилиндр опускается только до этого слоя.
Пробы снега, взятые на улицах города Самары, были проанализированы
в лаборатории кафедры химии, географии и методики их преподавания
ПГСГА.
Было установлено, что талая вода, следовательно, и снег, заметно
загрязнены, содержат маленькие частички взвеси, цвет мутно-желтоватый с
бурым грубым оттенком у стенок, имеются взвешенные частицы серы, ионов
железа не обнаружено, содержат большие количество органических веществ.
Жесткость талой воды, превышает дистиллированную воду, опровергая
теорию о том, что при замораживании происходит умягчение воды. Талая вода
имеет кислую среду.
Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что в
атмосферном воздухе г. Самары наиболее часто встречаемыми
загрязнителями могут быть: диоксид серы, сероводород, бенз(а)пирен,
формальдегид, фенол, и взвешенные вещества.

Список литературы:
1. http://ecology-education.ru/index.php?action=full&id=449
2. Нелюбина Е.Г. Экологическая химия: методические рекомендации для студентов
естественно-географического факультета ПГСГА. Направление подготовки 022000.62
Экология и природопользование. Профили подготовки Экология. – Самара: Издательство
ООО «Инсома-пресс», 2013. – 74с.

ИЗУЧЕНИЕ СРЕДОУСТОЙЧИВОЙ ФУНКЦИИ ЛЕСОЗАЩИТНОЙ
ПОЛОСЫ ПЛОТНОЙ КОНСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМАГИСТРАЛИ НА
ПРИДОРОЖНЫЙ АГРОЦЕНОЗ

Беличенко Кристина Андреевна
студент агрономического факультета
Донского государственного аграрного университета
E-mail: belichenko.1994@mail.ru
Громакова Наталья Викторовна
научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры земледелия и
ТХРП Донского государственного аграрного университета

Земля - всеобщее средство производства и главное средство
производства в сельском хозяйстве. Она занимает важнейшее место и роль в
обеспечении продуктами питания человека.
Сохранение плодородия почвы и увеличение её плодородия
обязательное условие получения высоких и стабильных урожаев.
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Вследствие этого весьма актуальны исследования экологического
состояния агроценозов, испытывающих перманентную экологическую
нагрузку.
На юге России значительные площади земельных угодий представлены
черноземными высокоплодородными почвами.
Здесь, наряду с
интенсификацией сельскохозяйственного производства имело место
увеличение посевных площадей с целью решения важнейшей задачи
агропромышленного комплекса страны - обеспечение населения
продовольствием. Параллельно шло развитие промышленного комплекса
страны. Это привело к тому, что значительные территории посевных
площадей располагаются в условиях крайне неблагоприятных с
экологической точки зрения для произрастания сельскохозяйственных
культур.
Основными источниками техногенного воздействия на сформированные
агроценозы
являются
промышленные
и
топливно-энергетические
предприятия, автомобильный и железнодорожный транспорт. В последние
годы ведущее место в загрязнении сопредельных агроценозов переходит к
автомобильному транспорту. Большая часть продуктов техногенеза
накапливается в почве.
Одним из негативных последствий воздействия на почву является
накопление в ней тяжёлых металлов.
Тяжелые металлы, поступая из почвы в растения, попадают по пищевым
цепям в организм человека и животных [3, c. 210].
Проведённые ранее исследования [1, c. 51] показали, что среди
элементов-загрязнителей приоритетное место занимает свинец. Он относится
к группе «тяжёлые металлы», причём, к первому классу опасности.
На наш взгляд, этот факт определяет актуальность проведения
исследований направленных на изучение содержание свинца в почве и
сельскохозяйственной продукции в условиях техногенно преобразованных
агроценозов.
В условиях придорожного агроценоза нами были проведены
исследования содержания подвижных и валовых форм свинца в чернозёме
обыкновенном и его накопление в зерне озимой пшеницы и оценку величины
её урожая в условиях экологической несбалансированности. Исследуемый
агроценоз располагается на 1045 км автомагистрали М 4 «Дон» в Аксайском
районе Ростовской области. Поле непосредственно прилегает к автодороге с
наветренной стороны от автодороги и закрыто от неё лесополосой плотной
конструкции. Для изучения территориального распространения техногенного
воздействия автодороги на придорожный агроценоз была разработана схема
опыта, предусматривающая точки отбора почвенных образцов и растительных
образцов по удалению от лесополосы со стороны автодороги:
1)10 м;
2)50 м;
3)100 м;
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4)150 м;
5)220 м.
В почвенных образцах, отобранных в пахотном слое, определяли
содержание валовых и подвижных форм свинца, стандартными широко
используемыми в практике агрохимических служб методами.
Также определяли содержание свинца в зерне озимой пшеницы.
Распределение результатов определения валового содержания свинца в
почве характеризуется наименьшим его количеством в точке 10 м удаления от
автодороги за лесополосой.
Начиная с варианта 50 м удаления от автодороги за лесополосой и далее,
отмечено количественное увеличение валового содержания свинца в почве.
Следует отметить, что обнаруженные валовые количества свинца в почве
исследуемого агроценоза превышают фоновое его содержание в чернозёме
обыкновенном Ростовской области [2, c. 60]. Этот, несомненно, негативный
факт мы относим на техногенное воздействие автодороги, где в придорожный
агроценоз перманентно поступают соединения свинца вместе с газопылевыми
выбросами.
Вероятно, в точке 10 м от автодороги имеет место факт сдерживания
газопылевых выбросов лесной полосой плотной конструкции. А далее
вихревыми потоками газопылевая взвесь переносится за пределы лесополосы
(рис.1).

Рисунок 1. Валовое содержание свинца в почве придорожного
агроциноза.
Валовое содержание свинца в почве находилось в пределах: 46-51 мг/кг
почвы. Ориентируясь на разработанные отечественные ПДК = 30 мг/кг,
можно заключить о существенном превышении валового содержания свинца
в почве исследуемого придорожного агроценоза относительно санитарногигиенических нормативов.
Содержание подвижных форм тяжёлых металлов в почве является весьма
информативным показателем, так как характеризует собой тот запас
элементов, которые легкодоступны растениям. В случае избыточного
содержания в почве тяжёлых металлов имеет место опасность накопления в
растениях элементов-загрязнителей через корневое поглощение в количестве,
превышающем санитарно-гигиенические нормативы.
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В почвенных образцах вариантов опыта содержание подвижных форм
свинца варьировало в пределах: 0,21-0,74 мг/кг. Однако, результативность
содержания в почве подвижных форм свинца характеризуется той же
закономерностью распределения по вариантам опыта, что и валовые его
запасы (рис 2). В частности, в точке 10 м обнаружены минимальные
количества подвижных форм свинца. Далее, начиная с варианта 50 м,
отмечено увеличение запасов подвижных форм свинца.

Рисунок 2. Содержание подвижных форм свинца в почве придорожного
агроценоза.
Оценивать уровни опасности содержания доступных растениям
количеств свинца сложно, так как на сегодняшний день не разработаны
предельно-допустимые количества (ПДК) свинца в почве. В этом случае, на
наш взгляд, интересным представляется анализ степени доступности запаса
подвижных форм свинца, растениям озимой пшеницы.
Химический анализ зерна озимой пшеницы, произраставшей в условиях
придорожного агроценоза показал, что имеет место факт избыточного
накопления свинца. Так в вариантах удаления от автодороги 50 и 100 м
содержание свинца в зерне озимой пшеницы составило 0,5 мг/кг (рис 3).
Предельно-допустимая концентрация свинца в зерне составляет 0,3 мг/кг.
Таким образом, получаемое в таких условиях зерно озимой пшеницы в
соответствие с отечественными санитарно-гигиеническими нормативами не
может быть использовано на пищевые цели.

181

Экологический марафон XXI века
Рисунок 3. Содержание свинца в зерне озимой пшеницы в условиях
придорожного агроценоза.
Сопоставление данных подвижных форм свинца в почве и содержание
его в зерне озимой пшеницы через процедуру корреляционно-регрессионного
анализа позволило установить прямую сильную зависимость (r = 0,74). Таким
образом, корневое поглощение растениями озимой пшеницы подвижных
форм свинца из почвы, определяет факт избыточного накопления поллютанта
в зерне на 55%. Остальные 45% - прочие причины, на наш взгляд это может
быть аэральный путь поступления свинца в растения.
Из вышеизложенного следует заключить, что на сегодняшний день
лесозащитная полоса плотной конструкции закрывающая придорожный
агроценоз со стороны автодороги не справляется со своей средозащитной
функцией. Здесь, на наш взгляд, основываясь на результатах химического
анализа, имеет место образование вихревых потоков над автодорогой, перенос
их за пределы лесополосы и оседание под действием сил гравитации на
расстоянии 50-100 м за пределами лесополосы. Вследствие этого мы имеем
факт накопления свинца в продовольственном зерне в недопустимых
количествах.
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В Тольятти континентальный климат с жарким летом и холодной зимой.
Значительно влияют на климат особенности планировки города, состоящего
из обособленных районов, разделённых лесными массивами. Влияние рельефа
на микроклимат несущественное из-за его слабой выраженности.
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Средняя температура января −10,6 °C, средняя температура июля
+20,9 °C. Абсолютный максимум температуры зафиксирован 2 августа 2010г
и равнялся +40,5 °C. Абсолютный минимум −43,4 °C (1 января 1979г).
Среднегодовая температура составляет +5,1 °C.
Количество солнечных дней в году — 285 дней.
Продолжительность периода с постоянным снежным покровом — 143
дня. Средняя высота снежного покрова достигает 33 сантиметров, рекордной
была зима 1975—1976 годов, когда толщина снежного покрова достигала 88
см. Заморозки возможны до середины мая.
Среднее количество осадков — 492 мм в год, из которых треть
приходится на холодное время года. Характерны большие колебания
годовых и месячных сумм осадков, частые засушливые периоды, случаются
засухи. Всё это позволяет отнести территорию города к зоне рискованного
земледелия. Так же, как и с температурным режимом, наблюдается различие
между осадками непосредственно в городской застройке и на окружающих
территориях. В городе из-за загрязнения атмосферы туманы встречаются
вдвое чаще, чем в окрестностях, на 20-30 мм выше уровень осадков, но
относительная и абсолютная влажность на 5-10 % ниже (выпавшая влага
быстрее испаряется с асфальта или удаляется ливневой канализацией). В
целом влажность воздуха в Тольятти составляет 80-85 % в холодный период и
55-70 % в тёплый.
Рельеф слабо всхолмлён, в небольшом количестве присутствуют и
овраги. Существенное понижения рельефа наблюдаются при приближении к
реке Волга. Существенную роль в формировании поверхностного стока
играют овраги. Склоны оврагов часто лишены почвенно-растительного
покрова, и поэтому на них бурно протекают процессы смыва и размыва.
Роза ветров города характеризуется следующим образом: в холодный
период года преобладают ветра южного и юго-западного направления, в
тёплый — западного и северо-западного. Среднегодовая скорость ветра около
3,9 м/с. Среднемесячные скорости ветра изменяются от 3,2-3,5 м/с (июнь —
август) до 4,6 м/с (октябрь).
В гидрогеологическом отношении город характеризуется наличием
основного водоносного горизонта, сложенного водонасыщенными глинистопесчаными породами, который пополняется за счет фильтрации с
поверхности, а также обратной фильтрации из водохранилища. Глубина
залегания грунтовых вод в Автозаводском районе составляет 15-35 м, в
Центральном — около 45 м, в Комсомольском — 10-20 м. В черте города, на
северо-западе Центрального района, находится озеро, где в месте
естественного понижения рельефа на поверхность пробиваются грунтовые
воды.
Термин
«автомобильная
дорога»
подразумевает
комплекса
функционально связанных конструктивных элементов и искусственных
инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения
безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с
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расчётными скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной
интенсивностью движения в течение длительного времени, а также участки
земель, предоставленные для размещения этого комплекса и пространство в
пределах установленного габарита.
План трассы
Графическое изображение проекции трассы на горизонтальную
плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе, называется планом
трассы. Намечая положение дороги на местности, ее первоначально
прокладывают в виде ломаной линии.
Положение
оси
автомобильной
дороги
на
местности
называется трассой. Трасса должна быть проложена, по кротчайшему
расстоянию между заданными пунктами. Прямая линия, соединяющая точки,
называется воздушной линией. Для лучшей ориентировки трассу делят на
километры и на стометровые отрезки, называемые пикетами. Пикеты и
километры последовательно нумеруют.
Трассу можно прокладывать через овраги, болота, можно сносить
одиночно стоящие сооружения.
Таблица 1.
Подбор дорожной одежды
№

Тип транспортного
средства

1
Легковой автомобиль
2
Легковой автомобиль
3
Грузовой автомобиль
4
Грузовой автомобиль
ИТОГО:

Наименование

Коэффициент
приведения

Интенсивность
движения авт./сут.

Ваз
Иномарки
Газель
КамАЗ

1
1
2
2

900
750
300
50
2000

Расчет интенсивности авт/сут.
1) 900+750+300+50=2000
Средняя интенсивность в сутки составила: 2000 авт./сут. Из этого следует,
что категория дороги «III»
III категория дороги представляет собой:
 Полос для движения – 2;
 Ширина одной полосы движения – 3,5 м;
 Общая ширина дороги – 7 м;
 Ширина земляного полотна – 12 м;
 Ширина обочины – 2,5 м.
Описание местности
Описание представляет собой обстановку проектируемой дороги. В
описание входит:
 Знакомство с образцами описания местности;
 Сбор материала по намеченному плану-схеме.
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Дорога берет начало с Комсомольского района, откуда и начнется
разработка дороги. Начало прокладываемой дороги уже имеет проложенное
дорожное полотно (выделена желтой линией) (рисунок 1), так же имеется
автостоянка, которую следует перенести.

Рисунок 1. Карта местности.
Непосредственно дорога представляет собой уже накатанную песчаную
колею протяженностью 2,58 км. Дорога не возвышается, поворотов не имеет.
Дорога окружена лесом, лесонасаждения располагаются по 15-20 метров в
стороны от проектируемой дороги. Так же рядом с дорогой имеются линии
электропередач, которые находятся на допустимом расстоянии от
проектируемой дороги. Проектируемая дорога заканчивается в начале
Центрального района. Прокладываемая дорога примыкает к уже
существующему дорожному полотну (так же выделена желтой линией).
Данная дорога предоставляет такие достоинства, как:
 Данная дорога позволяет оставить лес в целости и сохранности, что
ведет к экологической стабильности данной местности;
 Данная дорога позволяет создать наименьшую загруженность кольца
(выделено синим кругом) (рисунок 1);
 Данная дорога позволяет построить ее на самой окраине
Комсомольского района, что дает возможность вывести ее на основную
(обводную) дорогу.
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Донского государственного аграрного университета
E-mail: boghucharskova95@mail.ru
Громакова Наталья Викторовна
научный руководитель, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры земледелия и
ТХРП Донского государственного аграрного университета

Плодородие почвы – понятие многофакторное и здесь каждая его
составляющая важна и незаменима. Одной из составляющих почвенного
плодородия является гумус. Это особенное соединение, которое присуще
только почвам.
При оценке экологической роли гумуса всегда подчеркивается его
положительное значение в связи с образованием агрономически ценной
структуры, которая в конечном итоге создает для растений благоприятные
водно-воздушные свойства. В результате эрозии ухудшаются физические,
химические и биологические свойства почвы. Снижается содержание и запас
гумуса, часто ухудшается и его качественный состав, снижаются запасы
элементов питания (азота, фосфора, калия и др.) и содержание их подвижных
форм. Ухудшаются структурное состояние и сложение, уменьшается
пористость и увеличивается плотность, что приводит к снижению
водопроницаемости, увеличению поверхностного стока, снижению
влагоемкости и запасов доступной для растений влаги. Потеря верхнего
наиболее гумусированного и оструктуренного слоя ведет к снижению
биологической активности почв: уменьшается численность микроорганизмов
и мезофауны, снижается микробиологическая и ферментативная активность
почв [1, с. 7].
Чернозём – самая плодородная почва, которая характеризуется
повышенным содержанием гумуса, по сравнению с другими почвами.
Интенсивное использование чернозёмных почв и прочие другие факторы
приводят к истощению этих почв и потере гумуса. Научными исследованиями
установлено, что за последние 100 лет содержание гумуса в почве снизилось
на 20-30 %.
Для исследования содержания гумуса в чернозёме обыкновенном нами
был выбран агроценоз, характеризующийся интенсивным антропогенным
использованием. Объект исследования расположен в Аксайском районе
Ростовской области. Этот объект защищён от негативного воздействия
господствующих ветров лесополосами плотной конструкции.
Варианты опыта были назначены в соответствие с зональностью
действия межполосного пространства, предложенного Всероссийским
научно-исследовательским институтом агролесомелиорации (ВНИАЛМИ):
1.
Заветренная зона протяжённостью, равной 10-ти кратной
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высоте лесной полосы, расположенная с заветренной относительно
господствующих ветров стороны.
2.
Центральная зона, которая располагается сразу за заветренной
зоной и протяжённостью, равной 10-15-кратной высоте лесной полосы.
3.
Контрольная зона. Эту зону выделяют только на полях, где
расстояние между продольными лесными полосами превышает дальность их
действия. В экологическом отношении эта часть территории агроценоза
соответствует участку, не защищённому лесными полосами.
4.
Наветренная
зона,
расположенная
у
подножия
противоположной линии лесополосы. Её протяжённость в среднем составляет
5-кратную высоту лесной полосы.
Целью исследования являлась оценка уровня обеспеченности
исследуемых зон гумусом ввиду дифференциации условий, вызванной
зональностью действия лесных полос.
Причиной
снижения
гумусированности
почв
интенсивного
сельскохозяйственного использования является тот факт, что в многолетнем
временном отрезке на поля не вносят органических удобрений, которые
являлись основным источником пополнения органики почвы. Также на
производстве последних более двух десятков лет отсутствуют травопольные
севообороты, предусматривавшие посев многолетних трав. Последействие
многолетних трав влекло за собой интенсивность деятельности почвенной
микрофлоры, и, как следствие – увеличение запасов органического вещества
почвы.
Распределение результатов определения количественного содержания
гумуса по вариантам опыта наглядно продемонстрировано на рис.1.

Рисунок 1. Содержание гумуса в почве по варинатам опыта.
Известно, что с зональностью действия лесных полос хорошо
коррелируют элементы микроклимата в закрытых агроценозах. Содержание
гумуса в почве, в свою очередь, определяется многими факторами, которые
весьма вариабельны в подобных условиях.
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Оценивая полученные результаты стоит отметить что полученная
результативность по гумусу почвы соответствует одному и тому же
агроценозу, на котором возделывают ежегожно одну из культур полевого
севооборота. Таким образом, вариабельность полученных результатов может
быть связана только с зональностью межполосного пространства.
Следует отметить, что на контрольной зоне – 3 вариант схемы опыта
обнаружены наименьшие количества гумуса в почве.
Возникает вопрос: каковы возможные причины снижения
гумусированности на этом участке исследуемого агроценоза?
В работе [2, с. 54] отмечено, что здесь имеет место негативное влияние
ветра на почву, и, как следствие, выдувание мелкодисперсной (пылеватой)
фракции почвы.
По нашему мнению, это весьма вероятный и научно аргументированный
фактор. Так как с потерей верхнего плодородного слоя почвы теряется в
первую очередь органика, которая концентрируется в поверхностном слое.
Для сопоставления сделанных предположений мы приводим данные
содержания микроструктуры почвы по зонам межполосного пространства
(рис.2).

Рисунок 2. Содержание микроструктуры почвы по варинатам опыта.
На рисунке 2 заметна аналогичная закономерность распределения
результативности, которую мы наблюдали и по результатам определения
гумуса в почве.
Так, на контрольной зоне заметное резкое снижение микроструктуры
почвы, что может быть следствием выдувания её ветром, так как этот участок
в значительно большей степени подвержен этому процессу.
Проведённый
корреляционно-регрессионный
анализ
позволил
установить факт прямой, сильной зависимости между содержанием гумуса в
почве и количеством в ней микроструктуры (r = 0,80). Вычисленный
коэффициент детерминации показывает, что на 64 % снижение гумуса в почве
определяется потерей микроструктуры из поверхностного слоя.
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Поскольку содержание гумуса в почве один из основных критериев
определяющих уровень плодородия, следует заключить, что в сложившихся
условиях весьма необходимы меры, направленные на сохранение гумуса –
основного богатства почвы и в целом функциональности плодородия русского
чернозёма.
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Протяженность железных дорог Российской Федерации составляет
свыше 85 тысяч километров. Основные транспортные магистрали, как
правило,
электрифицированные
и
обслуживаются
грузовыми
и
пассажирскими электровозами, для обеспечения пригородных перевозок
используются электропоезда. Однако немалую протяженность имеют и
участки с автономной – тепловозной тягой. Маневровая работа на станциях,
вывозная работа с путей необщего пользования предприятий, шахт, карьеров,
а также поездная работа на железных дорогах узкой колеи осуществляется
тепловозами. Экологически чистым локомотивом признан электровоз, однако
он требует больших капиталовложений на строительство линий
электропередач, тяговых подстанций, инфраструктуры контактной сети.
Тепловозы, же, безусловно, оказывают негативное влияние на окружающую
среду выхлопами отработанных газов, а
также
загрязнением
железнодорожных путей и полосы отвода маслом и другими нефтепродуктами
в процессе эксплуатации дизельных локомотивов. При работе магистральных
тепловозов, одна секция выбрасывает в атмосферу за час работы 28 кг оксида
углерода, 17,5 кг оксидов азота, до 2 кг сажи. [1, c.132]. Кроме того,
железнодорожный транспорт является одним из крупнейших потребителей
дорогостоящего нефтяного топлива.
С конца 50-х годов в СССР велись работы по созданию экономичного и
экологичного локомотива. Первым опытным локомотивом с газотурбинным
двигателем был изготовленный на Коломенском тепловозостроительном
заводе на базе тепловоза ТГ102 газотурбовоз Г1. Однако из-за сложности
конструкции и большого расхода топлива, этот локомотив серийного
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продолжения не имел. Но работы продолжились, и в начале 60-х были
построены два локомотива для пассажирского движения серии ГП1. Опытная
эксплуатация в локомотивном депо Льгов Московской железной дороги
показали их способность вождения пассажирских поездов с установленными
скоростями, однако по той же причине большого расхода топлива и сильного
шума, они вскоре были отставлены от поездной работы. Третья попытка
создания принципиально нового локомотива была предпринята и на
Ворошиловградском тепловозостроительном заводе им. Октябрьской
революции («ВЗОР») – ныне Лунганском локомотивостроительном заводе.
Была выпущена опытная секция ГТ101-001, но по ряду технических причин и
ввиду «сворачивания» работ по созданию газотурбовозов в стране, и этот
локомотив в эксплуатацию не поступил.
В 80-х годах вновь обратились к созданию газотурбовозов.
Электрификация стальных магистралей наращивала объемы, но почти
половина линий по-прежнему обслуживалась тепловозной тягой. Однако
экономические коллизии не позволили работать над продолжением проектов.
Вплотную вернулись к разработке нового вида тяги только в XXI веке.
Учеными ВНИИЖТА, Коломенского завода, ВНИКТИ был создан
совершенно новый локомотив серии ГТ1, мощностью 8300 кВт. Во время
опытной эксплуатации на Свердловской железной дороге, локомотив показал
высокие тяговые характеристики, возможность вождения грузовых поездов
повышенной массы – свыше 9000 тонн. Концентрация загрязняющих веществ
в выбросах отработанных газов не превышает установленную ПДК [2, c.173].
Анализ, проведённый передвижной экологической лабораторией, показал, что
вредные выбросы у газотурбовоза более чем в 5 раз ниже требований
директивы ЕС 2012 года к дизелям.
Не остались в стороне и маневровые локомотивы. Муромский
тепловозостроительный завод выпустил маневровые тепловозы серии
ТГМ23Б, работающий на сжиженном газе. Также, введены в эксплуатацию
несколько маневровых газотепловоза, созданных на базе серийных тепловозов
серии ЧМЭ-3. На этих локомотивах проведены комплексные мероприятия по
увеличению замещения дизельного топлива природным газом. Максимальное
замещение дизельного топлива природным газом составляет 60%, и как
следствие – снижение токсичности выхлопных газов при работе на
газодизельном режиме в 1,5 раза.
Газ, как достаточно дешёвое топливо, отвечает самым высоким
европейским экологическим стандартам. Богатые месторождения на
территории страны, позволяют использовать его в качестве топлива XXI века.
Его использование существенно уменьшает вредные выбросы в атмосферу.
Постепенный переход на это топливо предусмотрен и энергетической
стратегией развития ОАО «РЖД».
Вопросы охраны труда, защиты окружающей среды и промышленной
безопасности имеют такое же важное значение, как и обеспечение
гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса на
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железных дорогах. Никакие соображения экономического, технического или
иного характера не могут быть приняты во внимание, если они противоречат
необходимости обеспечения безопасности населения и окружающей среды.
Разработка принципиально новых, экологичных локомотивов, снижение
воздействия от работы железнодорожного транспорта на окружающую среду
– одна из важнейших задач стратегии развития железнодорожного транспорта
России.
248 с.
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Исследование проводилось в ГПБЗ «Даурский», который находится в
зоне монголо-маньчжурских степей. Характерная черта природы биосферного
заповедника «Даурский» - ее чрезвычайная динамичность, которая
обусловлена ритмикой природных процессов. Уникальная особенность
экосистемы – периодическое высыхание озер с периодичностью около 30 лет
[5; 6, с. 45]. Многолетняя цикличность гидрологического режима озер
вызывает как сукцессионные изменения растительности, так и изменение
запаса фитомассы [2, c. 87].
При исследовании использовалась такие методы как «Методика
определения устойчивости природного комплекса к рекреационным
нагрузкам» Т. Я. Кулаковой [3, с.98], метод стандартного геоботанического
описания [7, с. 26-143] и метод наблюдения. Основной являлась методика
Кулаковой, суть которой сводится к искусственному вытаптыванию троп в
различных природных комплексах длиной 50 метров, шириной 1 м.
Исследование проводилось с 2005 года. Однако наиболее полные работы
были сделаны в 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 и 2013 годах. Именно эти данные
и были проанализированы нами для настоящей статьи.
Изначально для исследования были взяты четыре сообщества: ячменный
луг, вострецовая степь, холоднополынно-ковыльная степь и тросниковое
сообщество. Впоследствии из-за снижения уровня воды в озерах, отступления
береговой линии и уменьшения интенсивности увлажнения – тростниковый
луг как фитоценоз начал исчезать. Поэтому с 2011 года было решено
проводить исследования на турнефорциевых сообществах, которые стали
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преобладающими вдоль береговой линии. В ковыльной степи увеличилось
обилие Artemisia frigida.
На всех тропах во все годы исследования проективное покрытие зеленых
частей растений (ППЗ) снижается по-разному. Это можно объяснить сменой
видового состава сообществ и разными климатическими условиями. Анализ
климатических условий проводился по двум показателям - влажности воздуха
(рис 1) и количеству осадков (таблица 1). Данные были взяты по Соловьеской
метеостанции ІІ разряда в ФГБУ «Забайкальское УГМС».
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Рисунок 1. Влажность воздуха за период с 2005 по 2013 год.
Сумма осадков за период с 2005 по 2013 год

Год

Сумма осадков за исследуемый период, мм

2005

64,3

2006

84,6

2007

51,1

2011

96,9

2012

132,1

2013

147,8

Таблица 1.

На всех тропах при длительном воздействии наблюдается снижение
ППЗ (рис. 2-6), в то время как на контрольных участках ППЗ повышается на
10-15 %.
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Рисунок 2. Изменение ППЗ на тропе в ковыльной степи.
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Было отмечено, что в ковыльной степи снижение ППЗ происходит
закономерно год от года и практически не зависит от метеоданных.
Наибольшая устойчивость наблюдалась в 2007 году, наименьшая – в 2011.
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Рисунок 3. Изменение ППЗ на тропе на ячменном лугу.
На ячменном лугу прослеживается зависимость снижения ППЗ от
количества осадков (таблица1). При выпадении осадков после
незначительного воздействия ячменный луг практически полностью
восстанавливается. Однако при длительном и обильном выпадении осадков и
рекреационной нагрузке в этот период происходит резкое снижение ППЗ, так
как побеги растений втаптываются в грязь и погибают. ППЗ в начале
исследования различается, однако к концу исследования достигает не более 5
%, это говорит о том, что способности к восстановлению у ячменного луга
ограничены, в 2013 ППЗ в конце исследования достигает 1 %.
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Рисунок 4. Изменение ППЗ на тропе в вострецовой степи.
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Рисунок 5. Изменение ППЗ на тропе на тростниковом лугу.
В вострецовой степи и торостниковом лугу прослеживается зависимость
колебаний ППЗ от влажности воздуха и количества осадков (рис.1; таблица1).
При обильном выпадении осадков и высокой влажности воздуха эти
сообщества способны быстро восстанавливаться после рекреационного
воздействия. В период вытаптывания и выпадения осадков одновременно эти
сообщества повреждаются не так сильно как остальные.
На осоково-турнефорциевом лугу снижение ППЗ зависит от влажности
и количества осадков (рис.1; таблица1). При обильном выпадении осадков
наблюдается резкое снижение ППЗ, а при ясной погоде, наоборот, усиление
восстановительных способностей. Способность к восстановлению у осоковотурнефорциевого луга наибольшая из всех исследуемых.
В 2011 и 2012 годах были сделаны геоботанические описания
прошлогодних троп и заброшенных дорог, что помогло определить
примерный период восстановления типичных видов степных видов после
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рекреационного воздействия (таблица 2) и классифицировать сообщества по
устойчивости.
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Рисунок 6. Изменение ППЗ на тропе на осоково-турнефорциевом лугу.
При классификации сообществ на устойчивые и уязвимые считается, что
на устойчивые сообщества возможна неограниченная нагрузка без каких-либо
последствий, а на уязвимые сообщества рекреационные нагрузки должны
быть сильно ограничены. К тому же эта классификация очень условна, т. к. нет
четкой градации между устойчивыми и уязвимыми видами. Поэтому
необходим новый подход к рекреационному использованию территорий.
Классификация проводилась аналогично Ю. Одуму [4, с. 12]. Ю. Одум
выделяет два типа стабильности экосистем: резистентная устойчивость
(способность оставаться в устойчивом состоянии под нагрузкой) и упругая
устойчивость (способность быстро восстанавливаться); эти два типа
стабильности связывает обратная зависимость [4, с. 12].
Взяв за основу эти типы стабильности, мы подразделили изученные
сообщества на 3 группы:
1) Резистентно-устойчивые сообщества, способные длительное время
оставаться в устойчивом состоянии, но плохо восстанавливаться (ячменный
луг, вострецовая степь);
2) Упруго-устойчивые сообщества. Сообщества, которые быстро
вытаптываются, но и быстро восстанавливаются (осоково-турнефорциевый
луг).
3) Резистентно-упруго-устойчивые. К ним относятся сообщества с
преобладанием сорных видов [1, с. 8-32], устойчивых к вытаптываню
(сообщества на заброшенных дорогах), либо с мощными механическими
тканями и способных быстро восстанавливаться после воздействия, например,
холоднополынно-ковыльная степь.
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Сообщество

Примерный период восстановления типичных видов после
рекреационного воздействия

Виды, которые
восстанавливаются
после прекращения
воздействия
Ячменный луг hordeum
brevisubulatum
(после дождя),
bolboschoenus
planiculmis,
phragmites australis
Вострецовая leymus chinensis,
степь
termopsis lanceolata

Виды, которые
восстанавливаются за 1 год

Виды, которые
восстанавливаются за
ряд лет

artemisia commutata, artemisia
mongolica, tournefortia
rosmarinifolia, bolboschoenus
planiculmis, sonchus arvensis,
poligonum sibiricum,
saussurea amara.
artemisia commutata, termopsis
lanceolata, silena jenisseensisa,
cymbaria daurica, potentilla
tanacetifolia, convolvulus
Ammanii, bupleurum bicaule,
potentila semiglabra, galium
verum, milissitus ruthenicus,
heteropappus altaicusа.
Холоднополы stipa krylovii,
cymbaria daurica, scorconera
нноleymus chinensis
austriaca, crepis crocea, alium
ковыльная
polyrhizum, carex duriuscula,
степь
melissitus ruthenicus, galium
verum, convolvulus Ammanii,
silena jenisseensis, potentilla
tanacetifolia. artemisia
commutata.
Осоковоtournefortia
tournefortia rosmarinifolia,
турнефорциев rosmarinifolia, carex carex reptabunda, melissitus
ый луг
reptabunda
ruthenicus, artemisia
commutata.

hordeum
brevisubulatum (6 лет),
puccinelia tenuiflora (5
лет), phragmites
australis (2 года).
artemisia frigida (2
года), allium
anisopodium(3 года),
koeleria cristata(2
года),
asparagus dahuricus(3
года), Achnatherum
splendens (3 года)
caragana stenophylla (5
лет), artemisia frigida
(2 года),
asparagus dahuricus(2
года).

phragmites australis (2
года),
puccinelia
tenuiflora (5 лет).

В период с 2005 по 2013 год также наблюдается изменение
рекреационной емкости территории (таблица 3).
Наибольшая рекреационная емкость наблюдалась в 2005 году во всех
сообществах, далее она снижается до 2012 года из-за общей сухости
территории, в 2013 году – повышается также во всех сообществах. Это можно
объяснить появлением (или увеличением обилия) видов, приуроченных к
влажным местообитаниями (Bolboschoenus planiculmis, Androsace lactiflora) и
растений, способных быстро восстанавливаться после нагрузки (Convolvulus
ammanii, Tournefortia rosmarinifolia, Androsace lactiflora и др.)
Таблица 3.
Изменение рекреационной емкости за 6 лет исследования
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(чел/га в сутки)

год

Ячменный
луг

Вострецовая
степь

Ковыльная
степь

Осоковотурнефорциевый
луг

Тростниковый
луг

2005

8

15

6

24

2006

6

8

3

15

2007

5

4

2

10

2011

2,7

2,5

2,6

1,4

2012

1,5

2,4

1,7

1,2

2013

4,1

2,8

2,7

1,8

Таким образом, в ходе исследования было отмечено, что при длительном
вытаптывании происходит качественное и количественное изменение видов в
сообществах. Во всех сообществах увеличивают свое обилие сорные виды
(Taraxacum mongoliforme, Artemisia siversiana и др.).
Также было отмечено, что у устойчивых сообществ способности к
восстановлению
ограничены,
а
уязвимые
сообщества
быстро
восстанавливаются (за исключением сорных видов).
В целом по работе можно сказать, что рекреационное использование
буферной зоны ГПБЗ «Даурский» должно осуществляться с учетом
следующих условий: в холоднополынно-ковыльной степи нужно строго
соблюдать установленную норму плотности (таблица 3), так как здесь высокое
видовое разнообразие и большой диапазон устойчивости (здесь произрастают
как очень устойчивые, так и очень уязвимые виды растений). На осоковотурнефорциевом лугу при ясной погоде допускается увеличение
рекреационной нагрузки, при условии, что не он не будет эксплуатироваться
в дождливую погоду (например, для рыбалки). На ячменном лугу так же
допускается смещении нормы плотности в сторону ясной погоды, но в сумме
количество отдыхающих не должно превышать установленную
рекреационную емкость за весь сезон, так как ячменный луг очень плохо
восстанавливается. В дождливую погоду рекреационная нагрузка должна
осуществляться преимущественно в вострецовых и тростниковых
сообществах.
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Россия является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами
стран, располагая более чем 20 % мировых запасов пресных поверхностных и
подземных вод. Прогнозные ресурсы подземных вод составляют 869 млн. куб.
метров в сутки, разведанные эксплуатационные запасы - 93,8 млн. куб. метров
в сутки и их добыча - 30 млн. куб. метров в сутки.
Располагая столь значительными водными ресурсами и используя не
более 3 % речного стока ежегодно, Россия в целом ряде регионов испытывает
острый дефицит в воде, обусловленный ее неравномерным распределением по
территории. В частности, на наиболее развитые и заселенные центральные и
южные районы Европейской части России, где сосредоточено 80 % населения
и промышленного потенциала, приходится лишь около 8 % водных ресурсов
при низком качестве вод, в особенности вод поверхностных водных объектов.
Наиболее сложной проблемой в части хозяйственно-питьевого
водоснабжения является обеспечение питьевой водой населения крупных
городов. Значительная часть крупных городов (Москва, Санкт-Петербург,
Ярославль, Кострома, Иваново, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Хабаровск и другие) использует для водоснабжения поверхностные воды.
Однако на территории России и в частности Самарской области
регулярно происходит процесс несанкционированного бурения скважин на
добычу воды. Многие частные физические лица стараются приобрести
индивидуальные скважины в собственность на своих дачных участках,
земельных участках рядом с домом и т.д. Фирмы, оказывающие услуги по
бурению скважин зачастую не имеют на это лицензии, следовательно, при
добыче воды из пробуренной ими скважины нет никакой гарантии, что вода
соответствует нормам и требования предъявляемым к питьевой и технической
воде.
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Другая проблема, которая отражена в данной работе, затрагивает
вопросы установления ПДК веществ в воде не только из скважин, но и в
питьевой, трубопроводной и т.д. Для установления ПДК используют
расчётные методы, результаты биологических экспериментов, а также
материалы динамических наблюдений за состоянием здоровья лиц,
подвергшихся воздействию вредных веществ. В последнее время широко
используются методы компьютерного моделирования, предсказания
биологической активности новых веществ, биотестирование на различных
объектах. Но, согласно СанПина (СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества) – направленного на
определение качества питьевой воды, указанные в ГОСТ 4974-72. Вода
питьевая. Методы определения содержания марганца показатели не
полностью учитываются Санитарно-эпидемиологическими лабораториями
при взятии пробы, так как «детальный» анализ рекомендовано проводить
лишь при определенных чрезвычайных ситуациях, или в период эпидемии
инфекционных или вирусных заболеваний. Поэтому тему нашего
исследования считаем актуальной.
В рамках нашего исследования мы выбрали вещество-загрязнитель –
марганец. Марганец — это вещество, относящееся к группе тяжёлых металлов.
Марганец (Mn) распространен не так сильно, как железо, но очень похож на
него по своим свойствам. Он редко встречается самостоятельно – обычно
вместе с растворенным железом Fe 2+. Марганец в воде приводит к тому, что
отложения марганца накапливаются в трубах и заметны при включении воды.
«Марганцевые» бактерии также существуют и могут становиться причиной
закупорки труб. По сравнению с железом, марганец окисляется медленнее и
требует большее количество кислорода.
Избыток марганца свыше 0,1 мг/л приводит к заболеваниям костной
системы. Такая вода имеет вяжущий вкус и желтоватую окраску. Марганец
образует темно-коричневые и черные пятна на сантехнике и осаждается в
трубах.
Содержание марганца в воде не должно превышать 0,05 мг/л, согласно
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения 1. п.п. 3.4., а для
многих промышленных целей его содержание должно быть еще меньше —
0,01-0,02 мг/л.
Если пить постоянно воду с повышенной концентрацией марганца,
то это может привести к импотенции, расстройствам центральной нервной
системы. Кроме этого марганец делает воду невкусной, оставляет пятна на
продуктах, создает пленки на стенках трубопроводов.
Эксперимент был проведен на базе кафедры химии, географии и
методики их преподавания ПГСГА в ноябре, декабре 2014 года (рисунок 1 и
2).
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Рисунок 1. Колбы с растворами исследуемых жидкостей

Рисунок 2. Работа с фотоколориметром.
Методы, которые используются в ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы
определения содержания марганца, основаны на окислении соединений
марганца до иона MnO4-. Окисление происходит в кислой среде персульфатом
аммония или калия в присутствии серебра в качестве катализатора, при этом
появляется розовое окрашивание. Чувствительность метода составляет (объем
исследуемой воды 500 см3, ГОСТ 4974-72) 10 мкг/дм3 2.
Согласно, ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения
содержания марганца определение можно проводить тремя способами:
Метод А. Определение содержания марганца с отделением хлор-иона
соосаждением с гидратом окиси магния.
Метод Б. Определение содержания марганца с удалением хлор-иона
выпариванием с серной кислотой.
Метод В. Определение содержания марганца с удалением хлор-иона
добавлением сернокислой ртути.
Для решения задач, поставленных в рамках выполнения данной работы
мы использовали следующий метод определения ионов марганца – Метод В.
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Определение содержания марганца с удалением хлор-иона добавлением
сернокислой ртути.
Для анализа было взято два образца воды из скважин, расположенных
в двух поселках Самарской области – Смышляевка и Старо-Семейкино.
Первый образец взят из скважины, расположенной на территории
поселка Смышляевка, глубина скважины – 47 м.
Второй образец взят из скважины. Расположенной на территории
поселка Старо-Семейкино, глубина скважины – 20 м.
Методика проведения работы:
1.1. Подготовка к анализу
1.1.1. Приготовление основного стандартного раствора сернокислого
марганца.
0,2748 г
, прокаленного при 500 °С, растворяют примерно в 10
3
см разбавленной горячей серной кислоты (1:4) и доводят объем
дистиллированной водой до 1 дм3 . 1 см3 раствора содержит 0,10 мг Mn2+.
1.1.2. Приготовление рабочего стандартного раствора сернокислого
марганца.
Раствор готовят разбавлением 100 см основного раствора до 1 дм3
дистиллированной водой. 1 см 3 раствора содержит 0,01 мг Mn2+.
Раствор готовят в день проведения анализа.
1.1.3. Приготовление специального реактива.
75
г
сернокислой
ртути
(
)
растворяют
в
400см3 концентрированной азотной кислоты (
) и 200 см3
дистиллированной воды. Затем добавляют 200 см 3 85%-ной ортофосфорной
кислоты и 0,035 г азотнокислого серебра (
). После охлаждения
3
раствора объем его доводят до 1 дм дистиллированной водой.
1.2. Проведение анализа
Влияние хлоридов устраняется, если в исследуемой воде их содержится
не более 0,1 г.
К аликвотной части исследуемой воды добавляют 5 см 3 специального
реактива и пробу концентрируют кипячением или разбавляют
дистиллированной водой до 90 см 3. Затем добавляют 1,0 г персульфата
аммония и на электрической плитке доводят раствор до кипения и кипятят 1
минуту. Снимают с плитки и через 1 мин быстро охлаждают под струей воды,
разбавляют раствор дистиллированной водой до 100 см 3, перемешивают.
Интенсивность окраски определяют визуально или фотометрически,
пользуясь стандартной шкалой, приготовленной в тех же условиях, что
исследуемая вода.
Для приготовления стандартной шкалы используется рабочий
стандартный раствор сернокислого марганца. Образцовые растворы шкалы
содержат от 0,005 до 0,1 мг марганца. Окраска шкалы устойчива 24 ч.
Оптическую плотность измеряют с зеленым светофильтром (ƛ= 530-525 нм).
В качестве контрольной жидкости используют дистиллированную воду.
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1.3. Обработка результатов
Содержание марганца мг/дм3, определяют по формуле:
где – a-содержание марганца, найденное по стандартной шкале или по
калибровочному графику, мг;
V – объем исследуемой воды, взятый для определения, см3
Допустимое расхождение между повторными определениями - 15%
(отн).
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что в воде,
взятой для анализа, содержание ионов марганца: в первом и втором образце
соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества.) и не превышает 0,1 мг/дм 3, поэтому по
данному показателю воду из данных источников можно рекомендовать к
употреблению и использованию в хозяйственно-бытовых нуждах.
Список литературы:
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Транспорт играет огромную роль в функционировании экономики.
Взаимодействие отраслей сельского хозяйства и промышленности, сфер
обслуживания и торгово-потребительского рынка напрямую зависит от
транспорта.
Наибольшую долю в грузовых и пассажирских перевозках имеет
автомобильный транспорт. Он же оказывает и наибольшее неблагоприятное
воздействие на окружающую среду, особенно в крупных городах.
Общий мировой парк автомобилей в настоящее время превышает 1
млрд. единиц. При этом в 2009 году общее число зарегистрированных
автомобилей было гораздо ниже – 980 млн. Для сравнения, в 1986 г. это
количество составляло 500 млн. Прогнозируется, что при сохранении
тенденции роста, число автомобилей в 2015 г. увеличится до 1,5 млрд [4, 6].
Ежегодно в мире в автомобильных двигателях внутреннего сгорания
сжигается более 2 млрд. т нефтяного топлива. При этом в воздух поступает
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большое количество загрязняющих веществ. Так, в Москве около 90%
загрязнения воздуха дает автомобильный транспорт. Согласно оценкам, более
чем в 150 городах России именно автотранспорт оказывает преобладающее
влияние на загрязнение воздушного бассейна. К их числу относятся зоны
массового отдыха и курорты (Сочи, Ессентуки, Анапа, Нальчик, Кисловодск,
Пятигорск, Минеральные Воды), а также ряд крупных городов с численностью
населения более 500 тыс. человек (Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону,
Воронеж, Пенза, Тюмень, Краснодар и др.) [6].
В Волгоградской области доля выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от автотранспорта составляет 55%, при этом в г. Волгограде это
число возрастает до 62% [3].
Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат большое
количество токсичных соединений – оксидов углерода и азота, бенз(а)пирена,
альдегидов и др. Требования к снижению токсичности выхлопных газов
двигателей внутреннего сгорания транспортных средств постоянно
возрастают [6].
Экологические проблемы являются основным стимулирующим
фактором государств мирового сообщества к переходу на альтернативные
виды топлива. К ним можно отнести природный газ (газомоторное топливо),
водород, спирты (метанол и этанол), а также электрическая энергия. Однако
использование не всех из них является экономически эффективным, особенно
в России.
Наиболее перспективным в настоящее время для России является
переход автотранспорта на газомоторное топливо. Перевод автомобилей на
данный вид топлива сокращает выбросы диоксида углерода на 13%, оксидов
азота – на 15–20%, в 8–10 раз снижает дымность отработанных газов и
полностью исключает выбросы соединений свинца. По данным Минэнерго
РФ, если взять бензин качества Евро-4 за эталон, то окажется, что по выбросам
оксидов азота природный газ экологичнее почти в 3 раза, по СН – в 14 раз, по
бенз(а)пирену – более чем в 16 раз, по саже – в 3 раза (в сравнении с дизельным
топливом – в 100 раз). Следовательно, по уровню выбросов вредных веществ
в атмосферу природный газ уступает только электроэнергии [5].
К основным положительным моментам использования газа как
моторного топлива можно отнести:
 низкая стоимость;
 сниженный уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
 продление сроков изнашивания двигателя;
 увеличение срока службы масла;
 снижение теплотворной способности газовоздушной смеси [5].
Значительному потенциалу роста рынка газомоторного топлива в
России способствуют:
 существенные
запасы
природного
газа
и
развитая
газораспределительная сеть, позволяющие обеспечить стабильность поставок
газомоторного топлива в долгосрочной перспективе;
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 низкая

по сравнению с традиционными видами топлива цена
природного газа;
 высокие экологические характеристики.
Компания «Газпром» проводит широкомасштабную работу по развитию
рынка газомоторного топлива в России и его выводу на принципиально новый
уровень. В программы газификации регионов, а также во все соглашения,
подписываемые с субъектами РФ, включается обязательный раздел,
касающийся
развития
региональных
газомоторных
рынков
и
соответствующей инфраструктуры. Для эффективной реализации данного
направления «Газпрома» создана специализированная компания – ООО
«Газпром газомоторное топливо» [2].
На территории Волгоградской области в настоящее время
функционирует 9 автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС) «Газпрома». В 2013 году через них было реализовано 18,5
млн. м3 газомоторного топлива, что на 9,5% больше показателей предыдущего
периода и составляет более 20% от всего объема его реализации на территории
Южного федерального округа. Средняя степень загрузки АГНКС
Волгоградской области по итогам 2013 года составила 33,1% (в среднем по
России – 21,6%). Помимо этого, в областном центре широко развита сеть
газозаправочных станций других компаний [2].
Волгоградская область, как крупный сельскохозяйственный регион и
один из промышленных центров, обладает широким потенциалом развития
рынка газомоторного топлива. Город Волгоград входит в число участников
пилотного проекта перевода муниципального транспорта на природный газ
помимо Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Татарстана, Екатеринбурга, Краснодара, Томска и Ростова-наДону [1].
В 2014 году между правительством Волгоградской области и ООО
«Газпром газомоторное топливо» было подписано «Соглашение о расширении
использования природного газа в качестве моторного топлива».
В соответствии с документом, правительство области создаст парк
техники, работающей на природном газе (сельскохозяйственная и
коммунальная техника, пассажирский и специальный транспорт). Власти
региона также будут содействовать развитию рынка газомоторного топлива за
счет совершенствования нормативно-правовой базы и разработки программ
по стимулированию использования природного газа в качестве топлива для
автотранспорта.
«Газпром газомоторное топливо» в свою очередь обеспечит
строительство объектов газомоторной инфраструктуры, а также заправку
техники в местах ее компактного размещения. До 2016 года «Газпром»
намерен построить в регионе 7 новых газозаправочных станций. Кроме того,
компания готова оказывать методическую и консультационную помощь
предприятиям, эксплуатирующим газомоторную технику. Строительство
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объектов инфраструктуры и создание парка техники будет осуществляться по
специально разработанной программе [2].
Таким образом, Волгоградская область обладает хорошим потенциалом
развития рынка газомоторного топлива. Полноценное использование этого
потенциала будет способствовать повышению конкурентоспособности
местных предприятий, увеличению рентабельности производств, а также
улучшению экологической обстановки в регионе. Заинтересованность власти
региона в этом вопросе дает основание полагать, что направления
«Соглашения о расширении использования природного газа в качестве
моторного топлива» будут успешно реализованы, а степень использования
природного газа в качестве моторного топлива в дальнейшем будет расти.
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Линейно-транспортные ландшафты, а именно дорожные ландшафты,
имеют очень широкое распространение. Волгоградская область как
индустриально развитый регион и крупный транспортный узел
характеризуется развитой дорожно-транспортной сетью.
Однако, помимо преимуществ, которые обеспечивает развитая
транспортная система, ее функционирование сопровождается негативными
последствиями, заключающимися в отрицательном воздействии транспорта
на окружающую среду. Чтобы нивелировать эти воздействия, в структуру
дорожных ландшафтов включают защитные лесные насаждения,
препятствующие
распространению
атмосферного
загрязнения
на
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сопредельные
территории;
уменьшающие
шумовое
загрязнение;
способствующие уменьшению водной и ветровой эрозии и т.д. Кроме того,
Волгоградская область находится в зоне степей и полупустынь, а защитные
лесные насаждения увеличивают ее общую лесистость.
При анализе транспортной системы региона необходимо учитывать
некоторые физико-географические условия. Рельеф Волгоградской области
разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной,
расчлененной территории на севере и западе области [4].
Основу гидрографической сети представляют две реки – Волга и Дон, их
крупные притоки – Медведица, Хопер, Иловля, а также более мелкие реки –
Бузулук, Кардаил, Терса, Щелкан, Чир, Цимла и многие другие.
Географическое положение области способствует развитию транзитнотранспортных магистралей, соединяющих север, центральную часть России с
югом, а также с республиками Средней Азии. Развитые акватории Волги и
Дона обеспечивают транспортный выход к Черному и Каспийскому морям [2].
Ландшафты Волгоградской области представляют собой обширные
степные пространства. Закономерная смена природных сообществ на
территории области наблюдается при движении с северо-запада области на
юго-восток – от разнотравно-луговых степей на южных черноземах до
полупустынных (засушливых степей) пространств на светло-каштановых
почвах.
Волгоградская область как одна из индустриально развитых областей
РФ располагает всеми видами транспорта, образующими транспортную
систему, которая развивается в соответствии с потребностями народного
хозяйства. В настоящий момент сложилась пятилучевая радиальная
конфигурация составляющих транспортной системы с центром в Волгограде,
которая имеет в основе пять полимагистралей различной мощности [2] :
1. На север - для связи Поволжья с промышленными центрами Урала
(две железные дороги, два шоссе, речной транспорт, система ЛЭП, система
трубопроводов, авиасообщение).
2. На северо-запад - для связи с промышленными центрами Черноземья,
Центра, северо-запада (железная дорога, шоссе, сверхмощная ЛЭП,
авиационное сообщение).
3. На юго-запад - для связи с экономическими центрами Северного
Кавказа, ближним и дальним зарубежьем (железная дорога, шоссе, ЛЭП,
трубопроводы и авиасообщение).
4. На юго-восток – для связи с промышленными центрами Казахстана и
Средней Азии (железная дорога, шоссе и ЛЭП).
5. На запад - для связи с промышленными центрами Северного Кавказа,
с экономическими районами Украины (железная дорога, шоссе, ЛЭП,
трубопроводы, судоходный Волго-донской канал).
Всестороннее
развитие
и
сбалансированное
использование
транспортного комплекса Волгоградской области служит важным фактором
экономического развития хозяйства и освоения природных ресурсов.
206

Экологический марафон XXI века
Физико-географическое районирование послужило основой для более
детального ландшафтного районирования, необходимого при разработке
программ по территориально-экологической оптимизации и формированию
сети ООПТ [5].
Наибольшая плотность дорожной сети наблюдается в районе
Волгоградской городской агломерации, а также на территориях, прилегающих
к районным центрам.
Дорожная сеть в восточной (заволжской) части Волгоградской области
развита недостаточно. Волгоградская область является приграничным
регионом, и для развития взаимодействия с Казахстаном и государствами
Средней Азии необходимо интенсивное развитие транспортной
инфраструктуры в этой части.
В 2014 году была принята государственная программа "Развитие
транспортной системы Волгоградской области на 2014-2016 годы" (см.
таблицу 1), среди ожидаемых результатов реализации которой можно
выделить формирование и развитие сети автомобильных дорог:
- создание объектов транспортной инфраструктуры (ввод в
эксплуатацию 153,7 километра дорог);
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения не
соответствующих нормативным требованиям до 61%;
- обеспечение 28 сельских населенных пунктов постоянной
круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по
дорогам с твердым покрытием;
- строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках
подготовки Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Геологические
и
морфологические
особенности
природных
ландшафтов, на территории которых расположены дорожные ландшафты, во
многом определяют черты последних. Дорожные ландшафты зачастую
повторяют формы природных.
Магистральные дорожные ландшафты способствуют коренной
перестройке биоты, существенным изменениям в составе и структуре почв,
водном режиме. Поднятое дорожное полотно с обочиной нагревается сильнее,
чем окружающая поверхность, в жаркую сухую погоду на открытых нагретых
пространствах проезжей части дорог формируются восходящие потоки
воздуха. Скорость ветра в пределах дорожных ландшафтов почти всегда
бывает ниже по сравнению с окружающими полями [6].
Таблица 1.
Перечень имущества, создаваемого в ходе реализации государственной
программы Волгоградской области «Развитие транспортной системы
Волгоградской области» на 2014-2016 годы [3].
№
п/п

Наименование приобретаемого
(создаваемого) имущества

207

Ед. изм.

Кол-во

Получатель
имущества
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1
2

2
Автомобильные дороги общего
пользования регионального,
межмуниципального или муниципального
значения, мостовые переходы

3
4
километр 153,705

5
Волгоградская
область

Особое место занимает система защитных лесных насаждений вдоль
железных и автомобильных дорог, которые предназначены для обеспечения
защиты oт снежныx и песчаных заносов, селей, лавин, оползней, обвалoв,
ветровой и водной эрозии, для ограждения движущегося транспорта от
неблагоприятныx аэродинамических воздействий, для снижения уровня шума,
выполнения санитарно-гигиенических, оздоровительных и эстетических
функций, для предотвращения загрязнения окружающей среды продуктами
деятельности транспорта [1].
Между тем, использование современных компьютерных технологий уже
давно перешло из области теоретических и методических разработок в область
широкого практического применения. Так, автором данной статьи с помощью
ПО ArcGIS была создана цифровая карта обеспеченности защитными лесными
полосами участка федеральной автодороги М-6 «Каспий» длиной 130 км
(Волгоград - Фролово).
Полученные данные по площадям защитных лесных насаждений и их
пространственному распределению могут быть использованы при проведении
инвентаризационных работ, а также при принятии управленческих решений в
лесном хозяйстве в ходе реализации агролесомелиоративных мероприятий.
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С развитием хозяйственной деятельности одновременно происходит
увеличение накоплений отходов различных видов производства, что не только
приводит к загрязнению экологической среды, но и наносит серьезный вред
человеку. Многолетняя деятельность нефтяного комплекса приводит к
появлению объектов размещения углеводородсодержащих отходов. К ним
относят шламовые амбары, ило- и нефтешламонакопители, ямы аварийного
хранения продукта, полигоны нефтеотходов и др.
Общая площадь
накопителей только на территории Самарской области составляет более 2,5
тыс. га, срок службы до 50 лет[1].
Совершенствование технологий обращения с отходами, а также
появление современного оборудования по переработке нефтеотходов
способствует выводу старых накопителей из эксплуатации. Однако
заброшенный накопитель продолжает отрицательно влиять на все компоненты
экосистем. Перед предприятием ставится задача ликвидации накопителей и
проведения комплексной рекультивации деградированных земель для
восстановления природного ландшафта [2].
На практике, эксплуатационные службы предприятий применяют
технологии вытеснения жидкой фазы и засыпку образовавшейся выемки
грунтом. Донный шлам и подмассивная геологическая среда не
обрабатываются, нефтепродукты остаются в толще и со временем из-за
явлений капиллярного подсоса, а также вытеснения водой атмосферных
осадков, выходят на поверхность, образуя обширное по площади нефтяное
пятно. Кроме того, часть нефтепродуктов продолжает поступать в подземные
воды, что сводит на нет все усилия по производству рекультивации [2].
Поставленной проблеме посвящена настоящая работа, где был
произведен расчет фильтрационных утечек накопителей жидких
нефтесодержащих
отходов,
принадлежащих
Куйбышевскому
нефтеперерабатывающему заводу. В качестве исходных данных были
использованы материалы, которые предоставило предприятие, и результаты
экспериментальных исследований.
Для оценки влияния фильтрации из хранилищ на грунтовый поток
необходимо определить возникающий при этом подпор грунтовых вод и
размеры зоны загрязнения при заданном режиме работы хранилища. Эта
задача может быть решена на основе совместного рассмотрения
гидродинамических условий формирования фильтрационного потока и
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физико-химических процессов, происходящих в грунтах при протекании через
них растворов (промстоков) [3].
При фильтрации из хранилищ промстоки, прежде всего, проходят зону
под хранилищем, двигаясь, в основном, вертикально вниз, а затем, достигая
бытового потока или водоупора, начинают распространяться в
горизонтальном направлении. Поэтому все расчеты подпора грунтовых вод
надо вести, начиная с момента добегания фильтратом из хранилища
поверхности грунтовых вод, а при расчетах распространения загрязнения
надо, кроме того, учитывать, что за счет влияния сорбции загрязнение будет
двигаться медленнее фильтрата и позднее достигнет поверхности грунтовых
вод[3].
Детальное рассмотрение всех этих вопросов является предметом
особого исследования; в настоящей же работе делается попытка рассмотреть
гидрогеологические основы расчетов фильтрации из хранилищ промстоков, с
которых следует начинать анализ условий воздействия хранилищ на
прилегающие территории. Несмотря на то, что большинство
шламонакопителей имеют подложку глины (около 1м.) и водонепроницаемый
экран, токсические вещества (углеводороды в частности) все равно
обнаруживаются мониторинговыми службами как в подземных водах
(находящихся под шламонакопителем), так в пробе почвы взятой с
поверхности. Объяснить это можно либо повреждением водонепроницаемого
изолирующего слоя в результате неосмотрительности (при производстве,
транспортировке, настиле и т.д.), либо в результате физического износа (в
результате роста растений через изолирующий слой, старения материала и
т.д.) [3].
Диффузия в породах обычно сопровождается взаимодействием вещества
со средой. Однако вклад диффузии невелик и его стоит учитывать только при
больших разностях концентраций (чистая почва-загрязненая почва; чистая
почва-отходы). При этом на прохождение потока могут повлиять пористость
среды, ее структура, влажность пород и их слоистость. Смежный диффузии
процесс – конвекция в пористой среде называется фильтрацией, которая
протекает значительно быстрей диффузии и особенно характерна для верхней
части земной коры – зоны активного водообмена, хотя может развиваться
и в земных глубинах. [4]. (рис.1)
Другая форма миграции – сорбция. При этом процессе происходит
поглощение газов или жидкостей твердыми или жидкими веществами из
окружающего пространства поверхностью (адсорбция) или всем объемом
(абсорбция) тела. Адсорбция протекает интенсивнее, чем больше площадь
раздела фаз или развита поверхность тела. Установлено, что с увеличением
скорости фильтрации и размеров частиц фильтрующей среды, обтекаемых
элементарными струйками, коэффициент дисперсии и зона дисперсии
увеличиваются [4]. Экспериментальные исследования показывают, что при
вытеснении менее вязкой жидкостью длина зоны дисперсии увеличивается,
а при вытеснении более вязкой жидкостью — уменьшается. По данным
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лабораторных опытов М. И. Гольдина, растворенная в воде нефть также
поглощается мелкозернистыми грунтами при фильтрации, но в отличие от
эмульгированной, закономерности сорбции здесь могут быть другими.
Сорбированная на песках нефть может также разлагаться под действием
микроорганизмов, однако этот процесс происходит медленно.
Физикохимические
процессы
Молекулярная
диффузия

Конвективная
дисперсия

Рисунок 1. Физико-химические
шламонакопителями.

Сорбция
загрязнителя

процессы,

происходящие

под

В литературе методы определения фильтрационных утечек освещены
достаточно
подробно,
однако
данные
о
фильтрации
жидких
углеводородсодержащих отходов отсутствуют. Связано это, прежде всего с
тем, что нефтешламы характеризуются переменным составом и вязкостью в
зависимости от источника образования. Также наличие механических
примесей может оказывать не последнее влияние на фильтрацию – поры
грунта могут просто забиваться. Все это не позволяет просто подставить
данные в уравнения фильтрации без проведения дополнительных
экспериментальных исследований.
Для
оценки
интенсивности
процесса
фильтрации
жидких
углеводородсодержащих отходов были проведены экспериментальные
исследования.
Для опытов использовалась проба с буферного пруда ОАО КНПЗ. Стоит
сразу заметить, что данная проба с буферного пруда по своим признакам
больше напоминает нефть, это вязкая тягучая жидкость с характерным
запахом и кинематической
вязкостью 14,58 мм2/с (определена
экспериментально).
Для определения коэффициента фильтрация слабопроницаемых пород
необходимо использовать схему опыта при падающем напоре [5] (рис. 2).
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Рисунок 2. Определение
профессора Каменского.

коэффициента

фильтрации

по

методу

На фильтрацию 4,5 сантиметров грунта (глины) ушло V=28 см3
нефтешлама за время t=4,1 суток. Высота в момент начала проведения опыта
Н0=49 сантиметр над уровнем грунта, внутренний диаметр пипетки dп=10
миллиметров, в момент появления нефтяного пятна (конец эксперимента) Н=
30 сантиметров. Высота глины в карсте l=4,5 сантиметров, диаметр карста
заполненного глиной dк=6 сантиметров. По закону Дарси коэффициент
фильтрации, определенный лабораторным способом, составил k=0,00015
м/сут=1,5 ·10-4 м/сут.
Для
определения
скорости
фильтрации
на
действующем
шламонакопителе были, проведены сравнительные эксперименты для
следующих систем:
- система нефтешлам - сухой грунт:
- система нефтешлам - сухой грунт – вода;
- система нефтешлам -влажный грунт;
- система нефтешлам -влажный грунт – вода;
- система нефтешлам –нефтезагрязненный грунт;
- система нефтешлам –нефтезагрязненный грунт - вода
Для всех экспериментов использовался один и тот же грунт, проба
нефтешламов с БХО, стеклянные трубки с внутренним диаметром d=30
миллиметров, проба воды, взятая с реки Свинуха. Условия, принятые за
стандартные: диаметр трубок D=30 мм; высота набивки грунта 5 см;
количество нефтешлама V=25 мл; количество воды 50 мл.
Нефтешлам - сухой грунт. Проба грунта была предварительно
высушена, обработана механически до однородного состава (в порошок),
набита в стеклянную трубку высотой 5 сантиметров массой 40 грамм, сверху
заливался нефтешлам объемом V=25 мл. При фильтрации пробы с буферного
пруда ОАО КНПЗ сквозь слой глины видно расслоение нефтешлама на более
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светлую и легкую фракцию и темную тяжелую фракцию. Для каждой из них
была определена скорость фильтрации (рис.3).

Начало эксперимента
Завершение эксперимента
Рисунок 3. Нефтешлам - сухой грунт.
Скорость фильтрации легких углеводородов через слой сухой глины
составила υс-л =0,0015м/сут. скорость фильтрации тяжелых углеводородов
через слой сухой глины составила υс-т =0,0012 м/сут.
Нефтешлам - сухой грунт-вода. Стеклянная трубочка с пробой грунта
и нефтешлама помещалась в емкость, на дно которой заливалась вода.
Природная вода, залитая на дно емкости, практически сразу стала
подниматься по слою грунта в стеклянной трубочке и за 3,5 часа поднялась на
5 сантиметров. Как только фронт влажного грунта соприкоснулся с фронтом
фильтрующихся нефтешламов, фильтрация нефтешламов во влажном грунте
заметно ускорилась. К сожалению, в данном опыте невозможно определить
скорость фильтрации легких и тяжелых углеводородов отдельно. Пришлось
судить о скорости фильтрации нефтешламов только по углеводородному
пятну, появившемуся на поверхности воды в емкости.

Рисунок 4. Нефтешлам - сухой грунт-вода.
В результате исследований было установлено, что пока природная вода
не достигла загрязненного грунта фильтрация идет, так же как и в опыте
нефтешлам - сухой грунт, однако во влажном грунте фильтрация заметно
ускоряется. И если на фильтрацию сухого грунта потребовалось 458 часов, то
213

Экологический марафон XXI века
в данном опыте уже 288 часов. На рисунке 4 показано окончание эксперимента
- на поверхности воды зафиксировано нефтяное пятно.
Нефтешлам - влажный грунт - скорость фильтрации для влажной глины
составит υв=0,0035 м/сут.
Нефтешлам - влажный грунт-вода Стеклянная трубка, заполненная
влажным грунтом и нефтешламом помещалась в емкость на дно которой
наливалась природная вода (рис. 5, трубка с номером 4).

Рисунок 5. Нефтешлам - влажный грунт-вода.
Если на фильтрацию влажного грунта потребовалось 288 часов, то в
данном опыте уже 216 часов.
На основе экспериментальных данных построена обобщенная диаграмма
зависимости скорости фильтрации от условий эксперимента. Важно отметить,
что у сухой глины скорость фильтрации гораздо меньше, чем у влажной глины
– практически в 2,3 раза. Добавление природной воды в экспериментах это
подтверждает. При добавлении воды к сухой глине скорость фильтрации
увеличивается в 3 раза и более. При добавлении воды к влажной глине
скорость фильтрации возрастает, но уже не настолько. Скорости фильтрации
нефтешлама сквозь слой глины для разных условий представлены на рисунке
6.
Скорость фильтрации глины

Скорость фильтрации м/сут

0,006

Влажная-вода
Сухая-вода

0,005
0,004

Влажная

0,003

0,002

Сухая

0,001
0
1

2

3

4

Номер опыта

Рисунок 6. Скорость фильтрации нефтешлама сквозь слой глины.
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Для определения скорости фильтрации суглинка была собрана
установка, описанная в [5] (рис. 7). Установка состоит из U образной
стеклянной трубки диаметром 2 см. В трубку насыпан суглинок и сверху
налили пробу с буферного пруда ОАО КНПЗ.

Рисунок 7. Определение скорости фильтрации суглинка.
Скорость движения нефтешламов составила w=0,0021 м/сут. Стоит
отметить, что при увеличении нагрузки по нефтешламам скорость фильтрации
уменьшалась. Связано это с тем, что насытившись тяжелыми углеводородами
поры суглинка забивались и скорость фильтрации резко уменьшалась.
Движение более легких фракций углеводородов осуществляется, но с малой
скоростью, в основном обусловленной диффузией. Скорость фильтрации
нефтешламов через слой суглинка снизилась с 0,0017 м/сут. до 0,00065 м/ сут,
т.е. скорость фильтрации равна коэффициенту фильтрации.
Скорость фильтрации при проходе по горизонтальному пласту
уменьшалась намного меньше, чем в опыте с вертикальным расходом
нефтешламов, хотя насыщение и «забивка» углеводородами глины
присутствовала. Объясняется это тем, что фильтрация тяжелых углеводородов
происходит в основном за счет силы земного притяжения, т.е. они практически
неспособны к движению в сторону по пласту. Фильтруясь в сторону, они тут
же начинают движение вниз. В то же время более легкие фракции, используя
все пространство трубки, со значительной скоростью перемещаются в
горизонтальном направлении. Однако, и здесь при прохождении изгиба
скорость фильтрации резко упала, переходя в коэффициент фильтрации.
Скорость фильтрации суглинка в горизонтальном направлении составила
0,0032 м/сут.
На основе полученных экспериментальных данных был выполнен
расчет фильтрационных утечек для буферного пруда ОАО КНПЗ.
Для расчетов воспользуемся справочными данными о свойствах глины
[6, 7] и результатами проведенных экспериментов. Расчеты представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
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Отток нефтепродуктов в зависимости от состояния глины

Образец глины

Скорость
фильтрации,
м/сут
Сухая глина
0,0015
Сухая-вода
0,0049
Влажная глина
0,0035
Влажная глина -вода 0,0055

Отток
нефтепродуктов,
м3/год
5125
16742
11959
18792

Время достижения
плоскости
сравнения, лет
38,2
13,1
16,8
10,7

Таким образом, была произведена оценка фильтрационных утечек для
буферного пруда ОАО КНПЗ; определен преобладающий процесс переноса
загрязнителя; экспериментально доказано, что на количество утечек влияет
влажность грунта; определен коэффициент фильтрации для системы
нефтешлам-глина.
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С увеличением темпов технического прогресса все ярче проявляется
воздействие хозяйственной деятельности человека на окружающую его
природную среду. Среди проблем, обусловленных этим воздействием, важное
место заняла проблема чистой воды, поскольку поверхностные воды
оказались наиболее чувствительным звеном природной среды [1].
Целью нашей работы явилось комплексное изучение экологического
состояния реки Вороны в среднем течении в 2012-2013 годах. Для достижения
цели мы поставили перед собой следующие задачи:
Изучить гидрометрические показатели реки Вороны.
Оценить таксономическое разнообразие донных беспозвоночных реки
Вороны.
Определить качество речных вод биоиндикационными методами.
Исходные материалы и методы исследования.
В основу работы положены материалы, собранные в экспедициях в
среднем течении реки Вороны, в том числе на территории государственного
природного заповедника «Воронинский» в течение 2 полевых сезонов (2012–
2013 гг.). Всего было обследовано 10 створов на территории протяжённостью
216 км. Определения водных беспозвоночных подтверждались на кафедре
гидробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
Исследования
проводились
на
территории
Гавриловского,
Кирсановского, Инжавинского районов Тамбовской области и Грибановского
района Воронежской области. Расположение обследованных участков
показано на рисунке 1.
Для проведения гидрометрического обследования реки Вороны
использовались методики из «Практикума по общему землеведению»
К.В. Пашканга [4].
Отлов водных беспозвоночных из донного грунта проводился с
помощью стандартной драги. На каждом створе изъятие беспозвоночных
проводилось из 0,15 м3 донного грунта. Отлов водных беспозвоночных на
зарослях макрофитов и в толще воды осуществлялся с помощью сачка. Объем
процеженной через сачок воды на каждом створе составлял 0,7 м3. В пределах
каждого створа организмы изымались со всех доступных биотопов (береговые
склоны, различные типы дна, заросли макрофитов). Организмы
фотографировались на цифровой фотоаппарат и фиксировались 70 %
раствором этанола.
Определение осуществлялось с помощью определителя Чертопруда [7]
и в дальнейшем подтверждалось на кафедре гидробиологии МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Для исследования качества воды реки Вороны использовался индекс
сапробности Пантле-Букка, модифицированный М.В. Чертопрудом [6].
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Рисунок 1. Расположение обследованных створов.
Для оценки таксономичекого разнообразия донных беспозвоночных и
степени доминирования отдельных систематических групп нами
использовались индексы Шеннона и Бергера-Паркера.
Река Ворона относится к средним рекам. Ширина реки на
обследованных участках изменяется в пределах от 23 до 66 м, максимальная
глубина от 2,1 до 4,9 м. Средняя скорость течения колеблется в пределах 0,060,27 м/с.
Таксономическое разнообразие донных беспозвоночных.
Биологическое разнообразие представляет собой уникальную
особенность живой природы. Именно благодаря ему создается структурнофункциональная организация экологических систем, обеспечивающая их
стабильность во времени и устойчивость к изменениям внешней среды, в том
числе и в результате антропогенных воздействий. Сложность организации
экосистемы обусловлена количеством видов живых организмов, то есть их
разнообразием. Чем больше видов животных и растений в сообществе, тем
сложнее и многообразнее связи между ними [2].
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Таблица 1.
Гидрометрические показатели реки Вороны на исследованных створах
Название створа

год

Ширина (м)

Макс. глубина
(м)

Пересыпкино

2013
2012
2013
2012
2012
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2013

23
65
66
32
36
33
25
24
33
33
26
26
24
23
37

3,4
4,2
4,5
5,1
2,3
2,1
3,2
3,2
4,9
4,9
4,9
4,8
3,4
3,3
3,1

Вячка
Рамза
Кипец
Мельница
Грициановские луга
Уголок
Красивский мост
Пляж «Коммуна»
Б. Алабухи

Средн.
скорость
течения (м/с)
0,24
0,06
0,06
0,13
0,18
0,27
0,20
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,15
0,10

Для оценки таксономического разнообразия нами использовался индекс
Шеннона. Расчеты индекса разнообразия Шеннона предполагают, что особи
попадают в выборку случайно из «неопределенно большой» генеральной
совокупности [3]. Чем больше индекс Шеннона, тем больше таксономическое
разнообразие сообщества. Это следует из того, что возрастание индекса
указывает на возрастание неопределенности и однородности структуры
системы.
Полученные результаты представлены на диаграмме (рис. 2).
Индекс Шеннона

3,00
2,50
2,00
1,50

2012

1,00

2013

0,50
0,00

Название оси

Рисунок 2. Значение индекса Шеннона на исследованных створах.
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Из представленной диаграммы видно, что наибольшим разнообразием
сообществ водных беспозвоночных отличаются створы «Грициановские
луга», «Уголок» и «Красивский мост». Пониженное разнообразие отмечено на
створах «Пересыпкино», и «Мельница».
Для анализа структуры доминирования использовался индекс БергераПаркера. Полученные значения представлены на диаграмме (рис. 3).
Индекс Бергера-Паркера

0,60
0,50
0,40
2012

0,30

2013
0,20
0,10
0,00

Название створа

Рисунок 3. Значение индекса Бергера-Паркера на исследованных
створах.
Наибольшие значения индекса были отмечены на створах «Мельница»
и «Кипец» (в 2012 году) и «Пляж Коммуна» (в 2013 году). Это говорит о
высокой степени доминирования отдельных таксонов и слабой устойчивости
сообществ водных беспозвоночных.
Значения индекса сапробности за исследованный период представлены
на диаграмме (рис. 4).
Индекс сапробности

3,50
3,00
2,50
2,00

2012

1,50

2013

1,00
0,50
0,00

Название створа

Рисунок 4. Значение индекса сапробности на исследованных створах.
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Из представленной диаграммы видно, что наиболее чистая вода
характерна для створов «Мельница» и «Красивский мост». Наиболее
загрязненной оказалась вода на створе «Кипец». Четкой тенденции в
изменении качества воды по годам не прослеживается. Сравнив полученные
значения с эколого-санитарной классификацией поверхностных вод суши [5],
мы выяснили, что воды реки на большинстве створов относятся к αмезосапробной зоне.
Исходя из полученных результатов, мы сделали следующие выводы.
Ширина реки на обследованном участке изменяется в пределах от 10 до
67 м, максимальная глубина от 2 до 8 м. Средняя скорость течения колеблется
в пределах 0,05-0,3 м/с.
В ходе изучения таксономического разнообразия на исследуемом
участке реки Вороны нами было обнаружено 66 таксонов водных
беспозвоночных. Наибольшим разнообразием отличается участок реки,
расположенный в непосредственной близости от Воронинского заповедника.
Воды реки Вороны на исследуемом участке относятся к αмезосапробной зоне.
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В России запрещено использование в пищевой промышленности такого
красителя как эритрозин, потому что он вызывает повышенную возбудимость
и гиперактивное поведение у детей, может служить инициатором приступов
астмы. Данный краситель используется в странах Европейского Союза и
США для придания окраски фруктовым продуктам. В приготовлении соков
данная добавка не используется, так как в кислой среде происходит
образование труднорастворимой кислоты и выпадение осадка. Возможное
применение в изготовлении печенья, бисквитов, засахаренной вишни.
Проблема заключается в том, что при ввозе продуктов питания из
зарубежных стран данный краситель не определяется, так как согласно
соглашения принятого между Россией и Европейским Союзом, продукты
содержащие данное вещество не должны поставляться в нашу страну, поэтому
основное направление нашего исследования направлено, на выявление
эритрозина в фруктовых консервах.
В связи с этим мы поставили перед собой цель: определить наличие
синтетического красителя эритрозина в фруктовых консервах.
Первым законодательным актом по пищевым красителям стал изданный
в Германии в 1887 г. закон о красителях, запрещавший применение токсичных
красителей при производстве продуктов питания. Появившиеся в тот же
период в большинстве стран законодательные акты об использовании
красителей для пищевых продуктов базировались на принципе «негативных»
списков, формально разрешавших использование любых красителей, кроме
запрещенных. В настоящее время большинство государств исходит из
концепции «позитивных» списков, включающих лишь разрешенные
красители, а все остальные считаются неразрешенными. Во многих странах
определены также перечни пищевых продуктов, в которых можно
использовать красители. Тщательные токсикологические исследования
привели к существенному сокращению числа разрешенных синтетических
пищевых красителей 1.
В настоящее время список разрешенных включает 9 красителей, при
этом только два из них — Эритрозин и Индигокармин — использовались в
начале века, остальные вошли в употребление позднее, при этом краситель
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Цитрусовый красный №2 разрешен только для окрашивания кожуры
апельсинов, а краситель Оранжевый В — оболочки колбас.
Советская гигиеническая наука и практика всегда были за максимальное
ограничение применения пищевых добавок, в том числе и красителей.
Поэтому количество разрешенных для применения синтетических пищевых
красителей постоянно сокращалось: в 1938 г. в СССР было разрешено 7
синтетических пищевых красителей, в 1950 г. этот список уменьшили до трех
— красителей Индигокармин, Амарант и Нафтоловый желтый (кроме того,
для отбеливания сахара-рафинада остался разрешенным неорганический
синтетический пигмент ультрамарин УС). В 1959 г. был запрещен краситель
Нафтоловый желтый с одновременным разрешением желтого красителя
Тартразин, в 1971 г. был запрещен красный азокраситель Амарант 2.
Таким образом, в СССР остались разрешенными только два
синтетических водорастворимых пищевых красителя — Индигокармин и
Тартразин.
Поскольку для обеспечения основной гаммы цветов требуется как
минимум три красителя (красный, желтый и синий), в СССР возник острый
дефицит красного синтетического пищевого красителя.
Следует отметить, что Минздрав СССР придерживался позиции, что
азокрасители по своей природе являются потенциально опасными для
человека ввиду возможности распада в организме на токсичные амины.
Вследствие этого считалось целесообразным проведение токсикологогигиенических исследований других используемых за рубежом красных
пищевых азокрасителей (Азорубин, Понсо 4R, Очаровательный красный АС).
В качестве альтернативы красным пищевым азокрасителям были
предложены синтетические производные натуральных пищевых красителейантоцианов — красители Красный для карамели № 1 и Красный для карамели
№ 2, предназначенные только для леденцовой карамели, и краситель Красный
для карамели № 3 широкого спектра применения. Опытные партии данных
красителей вырабатывались до середины 1990-х годов, однако их
производство было прекращено в связи с разрешением применения к этому
времени более дешевых красных пищевых азо-красителей.
В результате изменения позиции органов здравоохранения России по
отношению к используемым за рубежом синтетическим пищевым красителям,
список разрешенных в России красителей стал стремительно расширяться.
Так, к 1994 г. среди разрешенных фигурируют уже 12, а к 2002 г. — 19
синтетических пищевых красителей.
Для проведения исследования нами были взяты следующие образцы
фруктовых консервов для анализа (рисунок 1):
1)
Клубника в сиропе “LUTIK”, 410Г. Состав: клубника, сахарный
сироп, регулятор кислотности – лимонная кислота, краситель E124,
антиоксидант – аскорбиновая кислота. Содержит краситель, который может
оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Изготовлен: 03.06.2013. Годен: 3 года с даты изготовления. Пищевая ценность
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вес 100г: Белков -0,5г; Жиров - 0,2г; Углеводов - 21,8г; Клетчатка – 1,7г.
Энергетическая ценность: 92 ккал: 385кДж. Изготовлено по заказу и под
контролем: Представительство “Евровижн ЮКЛЛП.”. Адрес: 107023,
г.Москва, Мажоров переулок, д. 14 стр. 14. Произведено: Ксиамен Овизен И/Э
Ко. Лтд. 25Ф Дихао Билдинг 820 Сяхэ Роад, Кси-амен, Китай. Имортер/
Уполномоченный представитель: ООО «ИПК» 109431 г. Москва, ул.
Привольная, д.70.
2)
Ананас кусочками в сиропе. Продукт стерилизован. Состав: ананас,
сахарный сироп, регулятор кислотности – лимонная кислота. Изготовлен:
14.02.2014г. Годен: 3 года с даты изготовления. Пищевая ценность вес 100г:
Белков -0,3г; Жиров - 0,1г; Углеводов - 15,4г; Клетчатка – 0,8г. Энергетическая
ценность: 64 ккал: 267кДж. Изготовлено по заказу и под контролем:
Представительство “Евровижн ЮКЛЛП.”. Адрес: 107023, г. Москва, Мажоров
переулок, д. 14 стр. 14. Произведено по стандартам Евровижн США: Ксиамен
Овизен И/Э Ко. Лтд. 25Ф Дихао Билдинг 820 Сяхэ Роад, Ксиамен, Китай.
Импортер/ Уполномоченный представитель: ООО «СЕМИТЕК», 142000, РФ,
Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Лесная, д.23.
3)
Персики, очищенные половинками в сиропе “LUTIK”, 410Г.
Состав: персики, вода, сахар. Изготовлено: 26.08.2013. Годен: 3 года с даты
изготовления. Пищевая ценность в 100г: Калорийность- 278Кдж; Белков - 0,4г;
Жиров - 0,1г; Углеводов - 15,1г. Не содержит красителей. Уполномоченная
организация: Представительство “Евровижн ЮКЛЛП.”. Адрес: 107023, г.
Москва, Мажоров переулок, д. 14 стр. 14. Произведено по стандартам
Евровижн США: Ксиамен Овизен И/Э Ко. Лтд. 25Ф Дихао Билдинг 820 Сяхэ
Роад, Ксиамен, Китай.

Образец № 1 - клубника
в сиропе “LUTIK”

Образец № 2 - ананас
кусочками в сиропе

Образец № 3 - персики,
очищенные
половинками в сиропе
“LUTIK”

Рисунок 1. Внешний вид образцов.
Все образцы фруктовых консервов произведены одним производителем
и закуплены в одно и тоже время.
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Для проведения эксперимента мы использовали методику, описанную в
ГОСТ Р 54068-2010 Консервы фруктовые. Метод определения наличия
синтетических красителей эритрозина и флоксина В, принятого 30 ноября
2010 года Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии. ГОСТ Р 54068-2010 Группа Н09 3.
Экспериментальная работа была проведена на кафедре химии,
географии и методики их преподавания ПГСГА в ноябре, декабре 2014 года
(рисунок 2).

Рисунок 2. Сорбция красителей из экстракта.
Нами было проведено обнаружение и идентификация красителей в
твёрдой и жидкой фазе фруктовых консервов. По результатам эксперимента
можно сделать вывод о том, что только в образце № 2 Ананас кусочками в
сиропе - в жидкой фазе, был обнаружен краситель эритрозин, остальные
образцы № 1 - Клубника в сиропе и № 3 - Персики, очищенные половинками
в сиропе, не содержат данного красителя.
Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, о том, что
часть продукции, представленной на прилавках магазинов не соответствует
требованиям, предъявляемым к качеству реализуемой продукции, можно
рекомендовать нашему правительству ужесточить нормоконтроль при ввозе
пищевых продуктов из зарубежных стран и ввести как обязательное условие
проверку фруктовых консервов на содержание эритрозина.
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Сохранение плодородия почвы и увеличение её плодородия
обязательное условие получения высоких и стабильных урожаев.
Защитную функцию сохранения плодородия почвы в степной зоне юга
России выполняет агролесомелиорация. Роль лесных насаждений в
сохранении плодородия почв раскрыта многими исследователями [1, c. 4, 3, c.
51].
Нарушение естественного плодородия почвы чаще всего является
следствием эрозии, дефляции, химическое загрязнение, машинная деградация
и т.д. Плодородная почва должна быть достаточно рыхлой и иметь комковатозернистую или ореховатую структуру, которая обеспечивает, свободное и
глубокое развитие корневой системы растений.
В последнее время в технической литературе появился термин
«машинная деградация почвы» (МДП). Так назван комплекс вредных
последствий массированного воздействия на почву ходовых систем машин и
рабочих
органов
почвообрабатывающих
орудий.
Сюда
входят
переуплотнение почвы и разрушение ее структуры. Только из-за
переуплотнения урожай зерновых снижается на 20%, бесполезно расходуется
до 40% минеральных удобрений и 18% горючего [2, c. 7].
Для исследования структурного состояния чернозёма обыкновенного в
условиях интенсивного антропогенного использования нами был выбран
агроценоз, расположенный в Аксайском районе Ростовской области. Этот
объект защищён от воздействия господствующих ветров лесополосами
плотной конструкции.
Дифференциация вариантов опыта была приурочена к зональности
действия межполосного пространства, предложенного Всероссийским
научно-исследовательским институтом агролесомелиорации (ВНИАЛМИ).
Предлагается выделять такие зоны внутри продольных полос, расположенных
поперёк господствующих ветров:
1.
Заветренная зона протяжённостью, равной 10-ти кратной высоте
лесной полосы, расположенная с заветренной относительно господствующих
ветров стороны.
2.
Центральная зона протяжённостью, равной 10-15-кратной
высоте лесной полосы.
3.
Контрольная зона, которую выделяют только на полях, где
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расстояние между продольными лесными полосами превышает дальность их
действия. Эту зону условно принимают за «контроль», который в
экологическом отношении близок к участку, не защищённому лесными
полосами. «Контрольная зона» занимает пространство между центральной и
наветренной зонами.
4.
Наветренная зона протяжённостью, не превышающей 5кратную высоту лесной полосы.
Целью исследования являлась оценка негативного антропогенного
воздействия на почву и средозащитной функции лесных полос.
Структура почвы один из основных показателей плодородия почвы.
Поддержание структурности пахотного слоя на оптимальном уровне
водопрочных агрегатов, порозности, аэрации возможно лишь при условии
оптимального сочетания в севообороте культур сплошного сева и пропашных
культур.
Для оценки структурного состояния пахотного слоя нами были
отобраны образцы почвы по вариантам опыта исследуемых агроценозов и
подвергнуты сухому просеиванию.
Просеянные образцы были условно разделены на две группы:
1)
Макростуктура – от 1 см до 25 мм;
2)
Микрострктура – менее 25 мм.
Результаты просеивания, полученные в граммах были переведены в %
соотношения структурных агрегатов в пахотном слое и дифференцированы на
две группы.
Результаты исследования, представленные на рисунке 1 демонстрируют
весьма заметные различия структурности пахотного слоя по вариантам опыта.

Варианты опыта

Рисунок 1. Распределение макроструктуры по варинатам опыта в
закрытом агроценозе.
В агроценозе закономерность распределения макроструктуры связана с
зональностью действия продольных лесных полос. В зонах активного
действия лесных полос – это заветренная зона, центральная зона, наветренная
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зона макроструктуры значительно меньше, чем на контрольной зоне. На наш
взгляд это есть результат того, что на контрольной зоне происходит выдувание
пылеватой фракции, в виду происходящих процессов ветровой эрозии. В
остальных зонах превалирует микроструктура, за счёт увеличения пылеватой
фракции. Это, на наш взгляд, является следствием того, что исследуемые
агроценозы
характеризуются
интенсивным
сельскохозяйственным
использованием. Здесь до недавнего времени в многолетнем временном
отрезке имел место трёхпольный севооборот: пар - озимая пшеница подсолнечник.
Чрезмерное воздействие на почву сельскохозяйственных орудий,
обусловленное нарушением систем земледелия на протяжении многих лет
приводит к разрушению агрономически ценной структуры.
В конечном итоге, увеличение пылеватой фракции приводит к
переуплотнению почвы, что негативно скажется на развитии корневой
системы культурных растений, уменьшению пор, что, в свою очередь,
приведёт к снижению накапливаемой почвой влаги, которая в данном регионе
является основным лимитирующим фактором.
Сравнивая результативность распределения макроструктуры в мы
получили вариацию (V) изучаемого признака 35%, что соответствует сильной
градации.
Оценивая результаты исследований агроценоза можно заключить
следующее:
1)
Во-первых, грубое нарушение севооборота привело к тому, что
чрезмерное воздействие машин на почву, обусловленное тем, что
подсолнечник возвращали на исследуемое поле через 2 года, вместо
рекомендуемых 7 лет, повлекло за собой разрушение агрономически ценной
структуры чернозёма обыкновенного. В последствие это весьма негативно
скажется на плодородии почвы и повлечёт за собой снижение урожайности
полевых культур.
2)
Во-вторых, лесозащитная полоса, созданная здесь для
поддержания экологической стабильности внутри продольных полос не
правляется со своей функцией ввиду того, что расстояние между продольными
конструкциями превышает дальность их действия и мы имеем значительную
часть территории агроценоза где имеет место факт выдувания ветром
разрушенной уже пылеватой фракции верхнего плодородного слоя почвы.
Для стабилизации ситуации в данном конкретном случае необходимым
представляется внесение мелиорантов, действие которых должно быть
направлено на структурирование почвы и возвращения её естественного
плодородия. Кроме того, степной зоне Ростовской области, планируемые
агролесомелиоративные мероприятия должны учитывать, что расстояние
межполосного пространства не должны превышать дальность их действия для
предотвращения процессов ветровой эрозии.
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В современном представлении под устойчивым развитием понимается
гармоничное отношение общества с окружающей природной средой. Ее
главными компонентами наряду с представителями животного и
растительного мира, являются полезные ископаемые.
Телецкое озеро – уникальный природный объект Горного Алтая,
являющийся хранилищем более 40 кубокилометров экологически чистой
пресной воды, в 1998 г. включен в ЮНЕСКО, список природных объектов
Мирового Наследия [1].
В пределах водосборного бассейна Телецкого озера проживает 15 тысяч
человек, а непосредственно в его прибрежной части около 2200 человек, из
них 85% в крайней северо – западной части озера – в селах Артыбаш и Иогач.
Территория в хозяйственном отношении освоена очень слабо. Местное
население занимается, в основном, животноводством, заготовкой и
переработкой леса. В последнее время основной сферой хозяйственноэкономической деятельности в районе Телецкого озера становятся туризм [1].
В летний период 2014 года в рамках учебной практики по экологической
экспертизе нами был разработан проект, целью которого является
формирование в районе Телецкого озера современной демонстрационной
площадки в лучших традициях взаимоотношений человека и природы на
основе соблюдения экологических требований, установленных техническим
регламентом и законодательством в области охраны окружающей среды.
Кроме уникального состава флоры и фауны территории пос. Артыбаш и
пос. Иогач является наличие – других исчерпаемых природных ресурсов. В 3
км от пос. Иогач, выше по течению реки Иогач местными жителями
обнаружено месторождение голубой глины. Ее добыча и использование в
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небольших объемах осуществляется преимущественно местным населением
для лечения солнечных ожогов поверхности тела.
Для нормирования рекреационной нагрузки в районе добычи глины и
расположения ручья предлагается разработать щадящий для окружающей
среды вариант посещения людьми зоны расположения участков
неконтролируемой добычи данного природного ресурса. Он должен
гармонично вписываться в ландшафт, быть безопасным, удобным и
доступным для людей любого возраста и в том числе, для людей с
ограниченными возможностями. Поскольку добычу глины невозможно
запретить и как мы полагаем с увеличением посещения данной территории
туристами будет только увеличиваться, нами предлагается создание
механизма регулирования данного процесса. С нашей точки зрения объемы
изъятия глины должны строго контролироваться с использованием
финансового механизма.
В силу большей информированности туристов, можно предположить, что
в течение последующих 5 лет могут произойти массовые посещения и
истощение данного природного ресурса, так как добыча введется варварским
способом, наиболее доступных местах для изъятия грунта. Именно данное
обстоятельство легло в основу создания проекта.
Развитие программы должно способствовать реализации трех важных
направлений деятельности:
1)
Создание экологической тропы к месторождению голубой глины
с целью экологического просвещения населения через установленные по
маршруту информационные стенды.
2)
Разработка уникального месторождения голубой глины для
лечения
больных
с
патологией
опорно-двигательного
аппарата
демонстрирующих один из наиболее оптимальных вариантов гармоничного
взаимодействия природы и общества. Данное направление может стать одним
из
немногочисленных
удачных
примеров
рационального
природопользования.
3) Создание инфраструктуры, соответствующей профилю проекта.
Результат реализации проекта, станет одним из факторов,
способствующих решению проблемы занятости местного населения, так как
повлечет за собой создания новых рабочих мест. Также количество туристов,
посетивших пос. Иогач, должно увеличиться. Увеличение туристского потока
в целом будет способствовать росту доходов от туристской деятельности, а
также росту доходов жителей Республики Алтай, занятых в данном секторе
экономики. Считаем, что для успешной реализации проект должен найти
понимание и поддержку муниципальных и региональных органов власти,
учитывать волеизъявление народа, а также располагать административными,
экономическими ресурсами и соответствующим научным потенциалом.
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Пойма, ограниченная с обеих сторон высокими коренными берегами,
представляет территорию, возникшую в результате продолжительной
размывающей деятельности р. Волги и ее сборного левого рукава р. Ахтубы.
Волго-Ахтубинская
пойма
представляет
собой
молодое
постплейстоценовое образование, расположенное в северо-западной части
Прикаспийской низменности, формировавшееся в течении 7 – 8 тыс. лет и
сложенное мощной толщей (25–40 м) современных аллювиальных отложений,
представленных песками, супесями и суглинками. Минимальная высота
поверхности – 11,6 м ниже уровня моря; максимальная высота – 1,5 м выше
уровня моря.
Территория Волго-Ахтубинской поймы имеет ширину 10 – 40
километров с протяженностью в 400 километров от города Волгограда до
города Астрахань. Ниже города Астрахань пойма переходит в обширную
дельту и далее упирается в Каспийское море. Со всех сторон территорию
поймы окружают степи.
Волго-Ахтубинская пойма расположена в пределах трех субъектов РФ:
Астраханской области, Волгоградской области и Республики Калмыкия.
Основная часть поймы находится на территории Астраханской области. На
территории Волгоградской области представлена северная часть поймы,
имеющая площадь – 153 тыс. га. В пределах поймы существует 2 ООПТ
регионального уровня: природный парк «Волго-Ахтубинская пойма (год
создания – 2000 г.) и Природный парк Республики Калмыкия (год создания –
1995 г.) [7].
На территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма сохранены
уникальные пойменные лесные биоценозы. Лесной фонд северной части
Волго-Ахтубинской поймы составляет около 50,6 тыс. га, в том числе
покрытой лесом площади – 24 896. В лесном фонде Краснослободского
лесхоза насчитывается 16,6 тыс. га, Лещевского – 16,3, Светлоярского – 6,7,
Среднеахтубинского – 11,9 тыс. га. Порослевые дубравы занимают 11700 га
(45 % покрытой лесом площади), насчитывается 60 % спелых и перестойных
насаждений. Таким образом, около половины покрытой лесом территории
занято наиболее ценными лесами – дубравами. Остальная часть лесов
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представлена тополевниками и ветляниками. Подлесок в дубравах состоит из
плодовых кустарников - калины, терна, боярышника, имеющих наравне с
дубом и водно-болотной растительностью существенное значение для богатой
фауны [2].
Искусственные насаждения в переходной пойме создаются из дуба
черешчатого и красного, каркаса, гибридных тополей, ясеня ланцетолистного,
сосны обыкновенной, робинии, облепихи, смородины золотистой [1, 3].
До середины ХХ в. Волго-Ахтубинская пойма испытывала очень
незначительное антропогенное воздействие. Активному освоению
препятствовало половодье, затапливавшее всю пойму и продолжавшееся с
конца апреля до середины июля. После сооружения Волжской ГЭС высота и
продолжительность половодья значительно уменьшились, началось заселение
поймы и превращение ее во «Всесоюзный огород». В короткие сроки северная
часть поймы превратилась в район интенсивного овощеводства. Огромные
участки были обвалованы для защиты от весеннего затопления. Но с течением
времени хозяйственный профиль северной части Волго-Ахтубинской поймы
менялся. В последние два десятилетия уменьшается роль сельского хозяйства.
Зарегулирование Волги в нижнем течении, сельское хозяйство и
рекреационное природопользование в Волго-Ахтубинской пойме – главные
источники антропогенного воздействия и трансформации естественных
биоценозов [4].
Для определения состояния растительности применяются различные
методы дешифрирования лесных и искусственных насаждений по аэро- и
космическим
снимкам:
визуальный,
инструментальный
и
автоматизированный.
При оценке современного состоянияиспользовался метод визуального
дешифрирования, который предполагает сопоставление изображения на аэроили космоснимке с космофотокартой. В качестве признаков дешифрирования
растительности использовались текстура, форма падающей тени, рисунок
изображения,
образованные
сочетанием
растительных
сообществ,
закономерностями их взаимного расположения, чередования, приуроченности
к формам рельефа. Критерием распознавания лесных насаждений на
космоснимках являются относительно темный тон и зернистая
структура.Структура изображения зависит от формы, размера и яркости
крондеревьевс учетом фактора сезонности, породного состава и расположения
их в лесном массиве.
Цифровое изображение лесного массива представляет собой
совокупность пикселей, которые содержат весь диапазон отраженных
световых волн в оптическом диапазоне. На космоснимке могут быть отражены
либо отдельные деревья, в этом случае основным дешифровочным признаком
будет выступать форма кроны и ее тон, либо массивные насаждения с
сомкнувшимися кронами, тогда главным дешифровочным признаком
становится тон изображения, так как форма кроны отдельного дерева
трудноразличима из-за плотного соседства с другими деревьями.
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Визуальное дешифрирование и определение уровня деградации
насаждений («норма», «риск», «кризис», «бедствие») по фотоэталонам
проводится методом выбора изображения и сопоставлением его с эталонным.
При эталонировании, а также при выявлении зависимостей между
параметрами крон деревьев и их таксационными характеристиками
учитывается их место в ландшафте и зональные характеристики. Категории
состояния насаждений устанавливаются двумя способами. Первый – оценка
деградации всего насаждения по полноте полога. Второй способ заключается
в определении состояния древостоя по изменению фототона кроны [6].
Визуальное дешифрирование по фотоэталонам производится методом
выбора из таблиц изображения, наиболее подобного исследуемому объекту,
для чего применяются разработанные фотоэталоны [8].
С использованием космоснимка Волго-Ахтубинской поймы со спутника
IRS 2006 г. сотрудниками ВНИАЛМИ была составлена карта деградации
лесных насаждений поймы [6].
На основе данной карты, в рамках исследования, проводился анализ
цифровых изображений лесных угодий Волго-Ахтубинской поймы (на 3
ключевых участках). Посредством сопоставления карты деградации лесных
насаждений поймы и цифрового изображения того же года сервиса
«GoogleEarth», выбран эталонный снимок, опираясь на который была
выполнена оценка динамики и современного состояния лесных угодий.
На снимках данного сервиса были выбраны зоны, в которых наглядно
представлены леса, отвечающие следующим уровням деградации: «риск»,
«кризис», «бедствие». Анализировались снимки за период с 2007 – 2013 год.
Для ключевого участка №1, расположенного северо-восточнее
поселения Красный Сад и представленного дубравами. Состояние насаждений
на данном участке соответствует уровню деградации «риск», что выражается
в изреживании растительного покрова; местами лес соответствует категории
«кризис», что подтверждается низкой плотностью.
Для ключевого участка №2, который находится южнее г. Волжского,
около поселения Тутов. Состояние дубрав соответствует уровню деградации
«кризис», отмечено обширное изреживание, местами наблюдается гибель
древостоя на корню.
Для ключевого участка №3, расположенного восточнее поселения
Закутский, представленного дубравами, которые соответствуют уровню
деградации «бедствие», отмечено изреживание, обнаружены участки, на
которых лес исчез полностью.
Проведенные исследования с помощью визуального дешифрирования
космофотоснимков лесных массивов Волго-Ахтубинской поймы (в пределах
Волгоградской области) показали, что за прошедшие годы, с момента
составления карты деградации лесных насаждений поймы, динамика остается
негативной, лесные угодья продолжают деградировать, о чем свидетельствует
увеличение площади лесов, относимых к категориям «кризис» и «бедствие».
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Тем самым неуклонно снижается процент облесенности территории, пойма
стремительно теряет свои бесценные дубравы.
Традиционным решением проблемы усыхания дубрав ВолгоАхтубинской поймы является искусственное обводнение территории. Однако,
с учетом существующих условий подтопления, корневые системы дубрав на
гривах переходной поймы подтапливаются только при повышении уровня
Волги на 8 – 9 м и выходе полых вод из водотоков (имеется в виду затопление
территории поймы). Только многоводные половодья обеспечивают
промывной режим и обильное длительное увлажнение дубравных и луговых
почв в вегетацию и устойчивость древесных пород. В современных условиях
режим обводнения поймы этим условиям не соответствует.
Устойчивого улучшения состояния лесов можно добиться
безболезненным для природы и энергетики сдвигом на более поздний срок
начала половодья (примерно на 2 недели) от существующего – для
соответствующего сокращения длительности послепаводкого периода
вегетации с напряженным водным режимом почв.
Часть молодых лесов может быть сохранена с помощью интенсивных
лесоводственных уходов, а взрослых – ведением забытого лесоводами, но
очень эффективного безвершинного (коблового) хозяйства. При этом
формируется новый парковый морфологический тип деревьев главной
породы, а мощные стволы выполняют роль резервуара и высокоэффективного
водного насоса [5]. Что не теряет актуальности в современных условиях
природопользования на территории Волго-Ахтубинской поймы.
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Более половины объема перевозки грузов по железным дорогам
составляют нефтепродукты. Такой вид транспортировки довольно затратный
и экологически опасный. Межведомственная комиссия по экологической
безопасности уведомляет, что больше чем при 30% аварий на
железнодорожном транспорте происходят разливы нефтепродуктов.
Нефтеналивные грузы (дизельное топливо, сырая нефть, мазут) являются
одними из самых опасных грузов, транспортируемых по железной дороге.
Перевозка
нефтепродуктов
требует
особой
подготовки
специализированного подвижного состава (цистерн), а также особый порядок
приёма, отправления и вождения поездов с опасными грузами.
С года в год рост количества перевозок железнодорожным транспортом
увеличивается на несколько процентов. Нефтяные компании более
интенсивно используют железную дорогу для поставок продуктов за границу.
В наше время около 61% объема нефти и нефтепродуктов перевозится
частными вагонами, которыми управляют независимые операторы. Сегодня
на рынке нефти есть несколько десятков компаний-операторов, заключивших
с РЖД договора о взаимоотношениях при организации перевозок. Общее
количество цистерн, которыми владеют частные компании, составляет около
100
тыс.
вагонов.
Сегодня много компаний вкладывают деньги в расширение экспортных
железнодорожных мощностей: покупают вагонные парки, строят наливные
эстакад.
При перевозках нефтепродуктов существует большая опасность
возникновения аварийных ситуаций, в результате чего возникают проливы
разных масштабов, а при неблагоприятном стечении обстоятельств –
большие пожары и взрывы. Аварии, возникшие при перевозке особо опасных
грузов по железной дороге, приводят к разрушениям, ухудшении экологии,
заражению местности, поражению токсичными веществами огромного
количества людей.
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Стратегия ликвидации нефтяного разлива должна быть выбираться
индивидуально для каждого конкретного случая. При разливе нефти на почву
в первую очередь необходимо не допустить попадания нефти и
нефтепродуктов в сточные воды, реки и водоемы, которые могут служить
средством переноса загрязнителя. Обычно, если нет уклона, скорость
распространения нефти на грунте невелика. Однако при попадании
разлившейся нефти в водоемы, и особенно реки скорость распространения
нефтепродуктов резко возрастает, вследствие чего возрастает площадь
нефтяного загрязнения и соответственно увеличивается масштаб
ликвидационных работ.
Технология очистки загрязненных нефтепродуктов железнодорожных
территорий (полосы отвода, тракционных и станционных путей,
труднодоступных мест вблизи локомотивных, вагонных и пассажирских депо)
состоит из семи операций:
1) вырезки верхних слоев загрязненного грунта или верхнего строения
пути;
2) транспортировка загрязненных грунтов;
3) засыпка нарушенных мест песком и щебнем;
4) накопление грунтов, загрязненных нефтепродуктами, на площадках
временного хранения отходов;
5) обезжиривание загрязненных грунтов;
6) разделение очищенных грунтов на фракциях;
7) использование чистых фракций для ремонта пути.
Технологическая операция "локализация" проводится для остановки
процесса распространения нефтепродуктов по поверхности грунта, в его
толщу и грунтовые воды, исключения или приостановки попадания
нефтепродуктов на водосборные площади и в поверхностные водные объекты.
На рис.1 представлена структурная схема технологических операций по
очистке грунтов и ликвидации экологических последствий загрязнения
окружающей среды нефтепродуктами [2, c.115].
Операция "сбор разлившихся нефтепродуктов" необходима для
остановки процесса капиллярного поглощения загрязнителя поровым
пространством грунта, загрязнения поверхностных водных объектов,
грунтовых и подземных вод. "Перекачка нефтепродуктов из поврежденных
емкостей" осуществляется для предотвращения возможных проливов
нефтепродуктов. "Перекачка нефтепродуктов из поврежденных емкостей"
осуществляется для предотвращения возможных проливов нефтепродуктов
при эвакуации поврежденных емкостей с места аварии. Операция
"обезжиривание загрязненных грунтов" проводится для ликвидации
экологических последствий, связанных с попаданием нефтепродуктов в
окружающую среду. В зависимости от объема разлива, температуры воздуха,
вязкости нефтепродукта и типа территории на месте аварии производят
вырезку верхнего загрязненного слоя грунта и вывоз его на специальную
площадку, где грунт подвергается очистке методом, экономически
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целесообразным для данных условий. Если территория водосборным
площадям рек, то операцию обезжиривания можно проводить без вырезки
грунта на месте аварийного разлива с помощью биопрепаратов или
биосорбентов. Заключительная операция - "рекультивация нарушенных
земель" - предназначена для полного восстановления плодородия почвы и
ландшафта, если это необходимо.
Разлив нефти или нефтепродуктов
Локализация или изоляция аварийной зоны на поверхности суши или воды
Обваливание или
установка спецограждений

Сбор нефтепродуктов
из углублений и ям

Перекачка нефтепродуктов
из поврежденных цистерн

Вырезка верхних
слоев загрязненного
грунта

Хранение собранных
нефтепродуктов в
емкостях

Бурение скважин по контуру
загрязнения при просачивании
нефтепродукта в глубь грунта,
закачивание в пласт воды и
откачивание нефтепродукта
через центральную скважину

Вывоз загрязненного
грунта на площадку
временного хранения

Утилизация
нефтешламов

Обезжиривание отходов,
рекультивация нарушенных земель

Рисунок 1. Техническая схема очистки территорий, загрязненных
нефтепродуктами.
Описанная выше технологическая схема локализации, сбора и
ликвидации
аварийных
последствий
позволяет
проанализировать
эффективность и пригодность технологий и оборудования, производимого
российскими и зарубежными компаниями, а также возможность ее
использования работниками восстановительных поездов. С 2006г. в рамках
инвестиционного проекта ОАО "РЖД" "Обеспечение экологической
безопасности для оперативной ликвидации аварийных разливов нефти и
нефтепродуктов" начата постановка для железных дорог оборудования для
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
При аварийном разливе нефти на месторождениях, прежде всего,
осуществляют ее локализацию путем обваливания загрязненного участка,
сооружения запруд, котлованов, ловушек, прудов-отстойников для сбора
опасного вещества с помощью строительной техники - бульдозеров и
экскаваторов.
При разливе большого количества нефти метод обваливания
малоэффективен. В условиях пересеченной местности, на глинистых грунтах
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с повышенной влажностью обваливание. Кроме того, сопровождается
вторичным загрязнением больших объемов грунта.
В последние годы ряд компаний для локализации разливов
нефтепродуктов предлагает механический каркас, на который натягивают
непроницаемый для нефти материал.
При попадании нефтепродуктов в поверхностные водные объекты для
предотвращения их дальнейшего распространения применяют боновые
заграждения.
При опасности возгорания разлитых нефтепродуктов, особенно
легковоспламеняющегося топлива, вблизи населенных мест и на дорогах с
интенсивным движением, если разлито, принимают меры для уменьшения их
испарения. На поверхность разлитой жидкости наносят противопожарную
пену или засыпают разлив минеральными адсорбентами.
В нефтедобывающей промышленности и трубопроводном транспорте
сбор разлившихся нефти и нефтепродуктов осуществляют методом
откачивания. При значительных объемах разлившейся нефти из наиболее
глубоких мест скопления углеводородов или из специально вырытых зумифов
производят откачку шламовыми насосами в емкости или вакуумными
нефтесборщиками на автомобильном шасси.
Глубоко залегающие "линзы" углеводородов, образовавшиеся в
результате разливов и в других случаях, откачивают через буровые скважины,
вытесняя их методом законтурного заводнения так, как это делают при
разработке нефтяных месторождений.
Способы сбора разлившихся нефтепродуктов на железнодорожном
транспорте практически не отличаются от вышеизложенных методов. В
дополнении к ним используются перекачка остатков опасного груза из
поврежденных емкостей в пригодную, засыпка дисперсным материалом
остатков жидкого груза для впитывания им опасного вещества, перепахивания
или обработка почвы фрезой после нанесении на ее поверхность
биопрепаратов и химических веществ для разложения нефтепродуктов, и
масел в естественных условиях.
Из краткого описания технологий сбора нефти и нефтепродуктов,
применяемых в нефтедобывающей промышленности и на трубопроводном
транспорте видно, что успешная очистка почвы от углеводородов может
базироваться только на комплексе разных технологий. Комплексный подход к
проблеме очистки почвы от углеводородов практикуют многие фирмы.
НПО "Полет" производит комплексы для сбора и очистки грунтов от
углеводородных загрязнений. В состав их оборудования входит
нефтесборщик для вакуумной очистки замазученного грунта и сбора
различных нефтепродуктов с поверхности грунта.
Мощность дизельного привода 12кВт, длина всасывающего шланга 20м,
объем резервуара 0,8м, производительность вакуумного насоса 30т/ч,
разряжение 0,02 МПа, диапазон вязкости собираемых углеводородов 20-300
Па·с. В комплект входят резинотканевые емкости для нефти и твердой фазы.
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Научно-производственная внедренческая фирма "Экология, технологии,
оборудование" (НПВФ "ЭТО") производит оборудование для сбора,
откачивания и первичной переработки нефтешламов из прудов-накопителей и
отстойников различных размеров, а также для очистки загрязненного грунта.
Для привода механизмов используется сжатый воздух, что обеспечивает
пожаро- и взрывобезопасность. Разрабатываемые фирмой установки имеют
модульное исполнение, что позволяет быстро доставлять их месту аварийного
разлива нефтепродукта.
Для первичного сбора нефти из углублений применяются чаще всего
вакуумные сборщики в различном исполнении, как правило, грузовые
автомобили вместе со сборной цистерной (так называемые илососы).
Для этих же целей фирма "Вайкома" предлагает ручной вакуумный
сборщик Powervac. Воздушный вакуумный насос и сборный бункер
монтируется на тележке. Подобное оборудование Mini-vac 11 предлагает
компания Elastec/American Marine.
Широкий набор оборудования и материалов для ликвидации разливов
нефтепродуктов предлагает ООО "ЭКОсервис-Нефтегаз".
Это насосы высокого давления РОЛЛ производительностью 10м3 для
перекачки нефтепродуктов из углублений и ям; боковые заграждения
различных типов для локализации разливов на поверхности воды; емкости для
временного хранения нефтепродуктов с поверхности воды; емкости для
временного хранения нефтепродуктов различного объема; сорбирующий
материал многократного использования "Экосорб" и изделия из него;
специализированные плавсредства-противофильтрационные покрытия для
создания временных хранилищ для нефтепродуктов; вспомогательное
оборудование (гидропушка для очистки береговой линии, отжимное
механическое устройство и др.).
ОАО "НИИ нетканных материалов" предлагает боны, маты, салфетки
для сбора разлившихся нефтепродуктов с пола производственных помещений,
грунта и поверхности волы. Средства локализации и сбора разлившихся
нефтепродуктов изготавливаются из полимерного волокна "Экосорб".
Американская компания "Аргус Лимител" предлагает вакуумный
нефтесборщик Powervac. Это портативная вакуумная система, снабжённая
дизельным двигателем, для удаления пятен разлитой нефти, почвы,
загрязненной нефтепродуктами, кусков грязи, ила или шлама с побережий.
Устройство Mini-vac этой же фирмы представляет собой систему, в
которой собранная нефть может быть непосредственно перекачана в
транспортные емкости без использования емкостей промежуточного
хранения.
Преимуществом
данной
системы
является
высокая
производительность 30т/ч и полная автономность. Для обслуживания
установки достаточно двух человек.
Компания Vikomm предлагает оборудование для работ по локализации
и сбору нефти и нефтепродуктов на суше, на воде и на заболоченной
местности-комплексы для ликвидации последствий аварийных разливов
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нефти: модельный ряд скиммеров, системы очистки береговой линии и
переработки нефтяных шламов. Процесс APEX -это комплекс, выделяющий
углеводороды из нефтяных шламов и загрязненных грунтов, а также
разрушающий устойчивые нефтяные эмульсии, позволяющий существенно
упростить переработку отходов и наиболее устойчивых эмульсий в полезные
вещества. Передвижные установки APEX способны перерабатывать в час от
10 до 40 т, а также обрабатывать устойчивые нефтяные эмульсии [1, c.53-59].
Для отработки слаженных действий при возникновении чрезвычайных
ситуаций, связанных с перевозкой опасных грузов, железные дороги –
филиалы ОАО «РЖД» периодически проводят тактико-специальные учения
совместно в авраийно - восстановительными подразделениями –
восстановительными и пожарными поездами и региональными управлениями
МЧС России.
Обеспечение потребности в перевозках народнохозяйственных грузов
при полном обеспечении безопасности движения поездов, соблюдения сроков
доставки и экологической безопасности – один из важнейших принципов
стратегии развития железнодорожного транспорта России.
Список литературы:
1. Воробьёва О.В., Бельков В.М. Методы, технологии локализации и сбора
нефтепродуктов, разлившихся в результате аварийных ситуаций /Вестник ВНИИЖТ, №2,
2012 г.
2. Зубрев Н.И., Крошечкина И.Ю. Предотвращение химического и бактериального
загрязнения полосы отвода железных дорог: Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013 – 142 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРОБЛЕМЫ

Сапсай Алёна Викторовна
Псков, Псковский Государственный Университет,
E-mail: fair-fair93@mail.ru
Слинчак Александр Иванович
заведующий кафедрой географии, кандидат географических наук, доцент

В современном мире основная часть человечества существует за счет
сверхэксплуатации земель. Прогнозируется, что численность населения Земли
к середине столетия возрастет до 10 миллиардов. Вызывает сомнение, может
ли Земля прокормить всех, учитывая, что плодородие почв снижается
вследствие неразумного использования. Подобную тенденцию можно
наблюдать на примере Псковской области.
Сельское хозяйство имеет большое экономическое и социальное
значение, здесь задействована большая часть рабочей силы и средств
экономики.
Современные методы по специализации выращивания растений,
которые были разработаны еще в 50-е годы ХХ века, требуют повышенного
использования удобрений и пестицидов[1], что наносит экологический ущерб
природной среде. Поэтому необходимо выявить современные предпосылки
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развития и пути оптимизации сельского хозяйства в Псковской области с
учетом территориальных условий хозяйствования для их дальнейшего
устойчивого и эффективного функционирования.
Псковская область относится к относительно экологически чистым
территориям. Основная проблема состоит в том, как сочетать охрану и
улучшение состояния природной среды с социально-экономическим
прогрессом и подъемом уровня благосостояния [3]. Проблема заключается в
том, что сельское хозяйство Псковской области убыточно и малоэффективно
из-за нехватки рабочих рук на селе и по причинам, обусловленным
природными факторами. Доля сельского населения сократилась с 35% в 1996
году до 33 % в 2005 году от всего населения области. Посевная площадь всех
сельскохозяйственных культур уменьшилась на 54,7% за 16 лет. Зерновым,
техническим культурам и картофелю отдается меньше предпочтения, чем
кормовым и овощебахчевым культурам. Производство зерна упало на 91%,
картофеля на 5,5%, а вот производство овощей повысилось на 110%.
Повысилось и потребление овощей и продовольственных бахчевых культур на
58% - это одна из немногих положительных тенденций, когда вместе со
спросом растет и производство, чего нельзя сказать о хлебобулочной
продукции. Вместе с падением производства зерна наблюдается снижение
производства важнейших видов продукции хлеба и хлебобулочных изделий –
за 16 лет производство сократилось на 72%, в то время как потребление
приобрело тенденцию к росту.
Следовательно, вырабатываемая
предприятиями Псковской области продукция не обеспечивает насыщение
областного продовольственного рынка. Из анализа Государственной
программы развития сельского хозяйства следует, что в хозяйствах населения
за 10 лет (2000-2010) производство сократилось более чем в 2,5 раза.
К 2010 году показатели потребления и производства продуктов питания
немного меняются. Производство молока и картофеля превышает
потребление. А мясопродуктов потребляется больше, чем производится.
Для развития сельского хозяйства Псковской области необходимо
полное использование земель сельхозназначения, развитие сельских
территорий, финансовое оздоровление сельхозпредприятий, разработка на
областном уровне Программы кадрового обеспечения, внедрение более
эффективных методов ведения хозяйства, и т. д.
В Псковской области постепенно вводятся в строй агрогородки: в 2011
году введены в строй два агрогородка в деревне Махново Бежаницкого района
и в деревне Захарино Новосокольнического района, на очереди Пыталовский,
Гдовский районы, в Невельском районе 6 декабря 2013 года открыт новый
крупный свинокомплекс, рассчитанный на 2 миллиона голов.
Важную роль в ведении сельского хозяйства играют природные
факторы, такие как почвы и климат. В области представлены следущие типы
почв: подзолистые, дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, торфяные,
подзолисто-глеевые, дерново-подзолисто-глеевые, дерново-глеевые, торфяноглеевые и перегнойно-глеевые. Подзолистые почвы - одни из основных почв
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области, обладающие невысоким плодородием и требующие внесение
удобрений.
Дерново-подзолистые
почвы
являются
самыми
распространенными на сельскохозяйственных угодьях области, они более
богаты питательными элементами, чем подзолистые. Однако природное
плодородие их все же недостаточно. На территории Псковщины наиболее
плодородными являются дерново-карбонатные почвы, но, к сожалению, они
малораспространенные. Если земледелие ведется грамотно, вносится
оптимальное количество органических и минеральных удобрений, правильно
проводятся мелиоративные работы, то качество ночв, как правило,
улучшается.
По распределению температуры воздуха за период май - сентябрь
территория Псковской области расположена в пределах двух регионов - со
средними и с удовлетворительными агроклиматическими условиями. Теплом
обеспечены все холодостойкие культуры. Однако в отдельные годы здесь
сказывается отрицательное действие недостатка тепла и нарушения водного
режима для теплолюбивых культур. Величина суммарной солнечной
радиации достигает здесь 78-88 ккал на 1см2 в год. Время солнечного сияния
на юге области составляет 1615 часов (Великие Луки), в то время как на севере
– 1773 часа в год (Гдов). Средняя годовая температура воздуха на территории
области колеблется в пределах 4,3-4,80. Распространение атмосферных
осадков по территории области неравномерное. В среднем за год здесь
выпадает около 600 мм влаги. Однако на возвышенностях в год выпадает до
850 мм осадков, причем в большей степени увлажнены наветренные югозападные, южные и западные склоны.
В государственной программе развития сельского хозяйства Псковской
области на 2013 - 2020 годы поставлены такие цели как: повышение
конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса на
внутреннем и внешнем рынках; повышение финансовой устойчивости
предприятий агропромышленного комплекса; устойчивое развитие сельских
территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в
сельском хозяйстве земельных и других природных ресурсов.
Вследствие реализации данной программы ожидается увеличение
производства продукции в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)
к 2020 году по отношению к 2011 году на 62%; увеличение производства
пищевых продуктов, включая напитки, к 2020 году по сравнению с 2011 годом
на 38%; увеличение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году
по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза; сохранение рентабельности
сельскохозяйственных предприятий на уровне 5,3%.
Производство продукции сельского хозяйства к 2020 году по сравнению
с 2011 годом должно увеличиться на 62%, а выпуск пищевой и
перерабатывающей промышленности на 38 %. Этого удастся достичь за счет
использования современных технологий, повышения урожайности
сельхозкультур, продуктивности скота и птицы, проведения мероприятий по
повышению почвенного плодородия. Увеличению валовых показателей в
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агросекторе будет также способствовать применение энергонасыщенной
техники, что позволит выполнить весь комплекс полевых работ в пределах
рекомендуемых агротехнических сроков, снизить потери урожая, расход
материально-технических ресурсов, повысить производительность труда и
качество кормов.
Положительным фактором для перспективного ведения и
восстановления сельского хозяйства является то, что в области много
отдохнувших почв.
Для успешного ведения сельского хозяйства в Псковской области
необходимо использование приемов повышения плодородия почв и
предупреждение ухудшения состояния земельных участков (потери
плодородия, действие эрозии). Одним из способов увеличения качества и
количества урожая является внесение в почву органических и минеральных
удобрений. Многие органические удобрения производят непосредственно в
хозяйстве или близко от него. Такие удобрения называются местными. Также
можно использовать севооборот, мелиорацию, сидерацию, мульчирование и
ЭМ-технологии.
Последние из перечисленных - это использование
эффективных микроорганизмов. ЭМ-технология позволяет производить
самые экологически чистые продукты питания.
Микробиологические
препараты требуют к себе определённого подхода и понимания: живым
микроорганизмам требуется питание, коим является органика, поэтому
наличие органических остатков в почве обязательно (и это - только одно из
условий). Таким образом ЭМ- технологии повышают урожайный потенциал
почвы.
Автором было проведено экспериментальное исследование влияния
различных удобрений на урожайность сельскохозяйственных культур, в ходе
которого использовались следующие удобрения: «ГуматЭМ», «Здравеньтурбо», «Универсаль». Также были использованы органические удобрения и
древесная зола. Эксперименты проводились со следующими культурами:
томат Джина, огурец засолочный, перец томатовидный Колобок, редис
розово-красный с белым кончиком, редис Жара, капуста белокочанная Слава
1305, морковь Королева осени, морковь Амстердамская, морковь
Лосиноостровская 13, картофель сорта Скарб.
Итоги эксперимента показали, что при грамотном подходе к
выращиванию перечисленных выше растений можно получать хороший
урожай без применения химических препаратов, которые вредны
человеческому организму, а также без высоких затрат. Наиболее рентабельно
выращивать на территории Псковской области капусту, морковь, картофель.
Удобрение ГуматЭМ уменьшает риск заболевания растений и значительнее
всех вышеперечисленных способов повышения урожайности показывает
результат.
Метод SWOT-анализа показывает в концентрированном виде оценку и
состояние сельского хозяйства в Псковской области.
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Положительные стороны
Отрицательные стороны
Равнинный рельеф на большей части Пересеченный
(холмисто-моренный)
территории области
рельеф
островных
возвышенностей
(Бежаницкая,
Судомская,
Лужская
возвышенности)
Сравнительно мягкий климат с
Относительный недостаток тепла и
существенно теплым летом и мягкой
избыток влаги за вегетационный период
зимой
Длинный световой день во время
Низкое естественное плодородие почв
вегетационного периода
Наличие резервов пахотных земель
Проблемы
Современные крупные животноводческие
комплексы создают угрозу загрязнения
природной среды
В северной части области выделяется
регион со средними агроклиматическими
условиями
Доля сельского населения стремительно
сокращается (нехватка рабочих рук, как
следствие депопуляции территории)
Сокращение посевных площадей
основных сельскохозяйственных культур

Перспективы
При внесении современных препаратов
для повышения плодородия почв можно
добиться высоких урожаев
В южной части области выделяется регион
с удовлетворительными
агроклиматическими условиями
Увеличение спроса на
сельскохозяйственную продукцию
При выполнении всех задач производство
продукции сельского хозяйства к 2020
году по сравнению с 2011 годом может
увеличиться на 62%

Во-первых, для повышения эффективности ведения сельского хозяйства
в Псковской области необходимо выполнение всех поставленных в
государственной программе развития сельского хозяйства Псковской области
на 2013 – 2020гг. задач. Во-вторых, необходимо внедрение новых более
эффективных технологий, таких как ЭМ-технологии - использование
микроорганизмов.
ЭМ-технология
позволяет
производить
самые
экологически чистые продукты питания.
В настоящее время демографическая емкость территории Псковской
области по производимому продовольствию составляет более 2 млн. человек
и в перспективе может быть увеличена до 3 млн. (между тем реальная
численность населения Псковской области по состоянию на 2014 год
составляет 656 тыс. человек).
Методические положения и выводы, изложенные в работе, могут быть
использованы органами Управления сельского хозяйства Псковской области.
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Аграрный сектор имеет очень важное значение для экономики
Ставропольского края. Климатические условия, сложившиеся на большей
части его территории, способствуют в целом получению высоких
результатов в отрасли растениеводства. Однако это характерно не для всех
районов края. Так, например, Ипатовский район имеет более засушливый
климат и поэтому относится к зоне рискованного земледелия [5]. Как
следствие, контроль за состоянием посевов и заблаговременное
прогнозирование урожайности сельскохозяйственных культур является здесь
весьма актуальным, так как позволяет заранее определить наиболее
эффективные приемы и технологии, позволяющие получать высокие
результаты в производстве сельхозпродукции.
В этой связи все более широкое распространение для прогнозирования
и оценки урожайности различных сельскохозяйственных культур получает
использование данных дистанционного зондирования [1]. Их преимущество
заключается в оперативном получении объективной и достаточно точной
информации при широком охвате территорий. В настоящее время созданы
специальные программные комплексы, в которых на основе спутниковых
данных осуществляется автоматический мониторинг состояния и развития
растительности на различных этапах их роста. Одним из удачных примеров
для получения таких данных является спутниковый сервис «ВЕГА». Сервис
позволяет вести оценку растительного покрова как на уровне отдельных
участков (полей) конкретного сельскохозяйственного предприятия, так и в
масштабах целого региона.
Одним из используемых параметров для анализа состояния
растительности является вегетационный индекс. Он представляет собой
нормированную разность уровней яркости на снимках в ближней
инфракрасной и красной съемочных зонах спектра [4]. В сервисе «ВЕГА» для
отслеживания динамики растительного покрова используют вегетационный
индекс NDVI. Он позволяет выявить позитивные и негативные тенденции в
различные фазы роста и развития растений.
Так, в течение всего
вегетационного периода (от появления всходов до наступления фазы
молочной спелости) высокие значения NDVI соответствуют хорошему
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состоянию растений, и только на заключительных этапах созревании урожая
наблюдается снижение его показателей. Если же снижение вегетационного
индекса происходит в период активной вегетации, то это свидетельствует об
угнетенном состоянии посевов, что может быть вызвано высокими
температурами,
недостаточным
количеством
влаги,
поражением
вредителями и болезнями и т.д. [2].
Отслеживание динамики развития сельскохозяйственных культур в
«ВЕГЕ» на уровне субъектов происходит путем сравнения текущей
динамики состояния растительности с многолетними усредненными
значениями вегетационного индекса. Согласно полученным расчетам, в
сервисе строятся специальные картограммы, данные которых, наглядно
показывают, насколько сильно разнится вегетация нынешнего сезона с
данными прошлых лет [3].
В качестве примера рассмотрим результаты мониторинга состояния
озимых культур в Ипатовском районе за 2012, 2013, 2014 гг.
Анализ приведенных ниже графиков показывает, что наиболее
неблагоприятные условия для роста озимых культур сложились в 2012 г.
(рис. 1). Как видно, ход кривой вегетационного индекса 2012 г. заметно ниже
многолетних данных.
Объясняется это тем, недостаток влаги и ранние морозы, имевшие место
в течение этого периода, привели к гибели значительной площади посевов.
На дальнейшее состояние озимой пшеницы отрицательно повлияли резкие
перепады температур, а также отсутствие почвенной влаги. Следствием этого
стало получение достаточно низких показателей урожайности данной
культуры.

Рисунок 1. Посевы озимых культур в Ипатовском районе за 2012 год.
Более благоприятным оказался 2013 г. (рис. 2). Теплая зима
способствовала хорошей перезимовке растений, однако последующие
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засушливые условия привели к получению по обследуемой территории
рваных всходов, кроме того, в фазе полной спелости наблюдалось
повышенное количество осадков. Вся совокупность условий сказалась на
урожае, однако его показатели были выше, чем в предыдущем году.

Рисунок 2. Посевы озимых культур в Ипатовском районе за 2013 год.
Что касается 2014 года, на состоянии озимых культур сильно сказались
весенние морозы, что наглядно продемонстрировано на рисунке 3.
Последующие погодные условия оказали благоприятное влияние на рост
озимой пшеницы, в результате был получен самый высокий урожай за
указанный период.

Рис. 3 Посевы озимых культур в Ипатовском районе за 2014 год
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Таким образом, возможности сервиса «ВЕГА» могут быть использованы
различными
сельскохозяйственными
организациями
в
целях
усовершенствования
методов
оперативного
контроля
состояния
растительности,
прогнозирования
урожая,
регулирования
сельскохозяйственного производства и т.д. Применение сервиса позволит
своевременно реагировать на неблагоприятные факторы и тем самым не
допускать резкого снижения экономических показателей отрасли
растениеводства.
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Состояние окружающей среды в настоящее время является одним из
ключевых индикаторов устойчивого развития общества как на глобальном, так
и на региональном, и местном уровнях. Поэтому крайне актуальным является
поддержание оптимального (благоприятного) состояния ОС и/или достижение
данного состояния.
В целях улучшения состояния окружающей среды необходимо
проведение
научно-обоснованного,
эффективного
территориального
управления, для реализации которого необходимо как минимум определение
ключевых направлений территориально-экологической оптимизации региона
(в т.ч. входящих в него муниципальных районов), что, в свою очередь,
невозможно без учёта результатов комплексной, всесторонней оценки
рассматриваемой территории.
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Обеспечение реализации выбранных на основе комплексной оценки
состояния окружающей природной среды направлений территориальноэкологической оптимизации осуществляется через постановку и достижение
оптимальных параметров и их показателей. Поскольку любая региональная
система относится к природно-антропогенным, при анализе её состояния
необходим учёт как экологической, так и антропогенной составляющей.
Следовательно, осуществление территориально-экологической оптимизации
будет опираться на анализ и оценку двух групп параметров – экологических и
социально-экономических. При этом социально-экономические параметры
носят базовый характер и отвечают за хозяйственную специфику территории;
экологические – характеризуются комплексностью и отражают особенности
антропогенного преобразования природных систем и степень их устойчивости
к антропогенным нагрузкам [2]. Оценку степени достижения экологических
параметров следует производить по уровню соответствия оптимальным и
предельно допустимым значениям показателей этой группы параметров.
Оценка и анализ степени достижения социально-экономических параметров
позволит оценить социальное и экономическое положение в регионе,
ситуацию в промышленном и аграрном секторах, и, следовательно, уровень
антропогенного воздействия на природные системы рассматриваемой
территории, степень их модификации.
Оптимальные параметры развития территории представляют собой
совокупность таких параметров организации земельного фонда, качества
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, при которых не
нарушается эколого-хозяйственный баланс (ЭХБ) данной территории, и
антропогенная нагрузка не превышает её ассимиляционный потенциал.
Наиболее эффективным вариантом при создании перечня параметров
территориально-экологической
оптимизации
является
включение
оптимальных параметров и показателей, учитывающих зональные
особенности региональных природно-антропогенных систем.
Так, для Фроловского муниципального района Волгоградской области,
расположенного в степной зоне, с высокой долей вероятности можно
применить некоторые оптимальные и предельно допустимые параметры
сбалансированной территориальной организации, составленные на основе
анализа исследований таких учёных, как А.А. Чибилёв, Н.Ф. Реймерс, Ф.Р.
Штильмарк, В.В. Докучаев и др. [4, 6]. Значения этих параметров
представлены в таблице 1 и являются базой для разработки программы
территориальной экологической оптимизации, основой для которой могут
служить расчетные значения ЭХБ для системы муниципального уровня.
Перечень социально-экономических показателей, достижение которых
также можно включить в процесс территориальной оптимизации, представлен
в Стратегии социально-экономического развития региона [5] и, следовательно,
может быть применен ко всем входящим в него административным районам.
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Таблица 1.
Экологические параметры природно-антропогенных систем степной зоны, в
т.ч. территории Фроловского муниципального района Волгоградской области
(cоставлено с использованием [1, 4, 6, 7])
Наименование
параметра

Предельно
Оптимальное
Значение экологического
допустимое
значение
параметра для
значение
экологического
Фроловского
экологического
параметра
муниципального района
параметра
Волгоградской области
Доля
природных не менее 35–40 % 60%
*14,45%
(естественных)
природных
(47074,761 га)
ландшафтов в общей
ландшафтов;
площади территории,
40%
включая ООПТ
преобразованн
ых
Доля
пашни
от не более 60 %
40-45 %
58,76% (191500 га)
площади территории
Доля многолетних трав не менее 30 %
30-50 %
0,63% (1200 га)
от площади пашни
Доля кормовых угодий не менее 30 %
40-50 %
**24,98 %
от
площади
(63028 га)
сельхозугодий
Доля лесных площадей не менее 10-15 % 15-20 %
***13,51%
от общей площади
(44040 га)
Доля
полезащитных не менее 4-5 %
7-10 %
Актуальные
данные
лесополос от площади
отсутствуют
пашни
Доля
орошаемых до 20% в сухой и 15-20% в сухой 0,52% (1321 га)
земель от площади полусухой зонах; и
полусухой
сельхозугодий
до
15%
в зонах; 10-15% в
засушливой
и засушливой и
полузасушливой полузасушливо
зонах
й зонах
Доля
селитебных не более 10 %
1-3 %
****2,30%
территорий от общей
(7486,19 га)
площади
Примечания:
*Значение параметра включает в себя общую площадь земель ООПТ, водного фонда и
неиспользуемых земель района
**Значение параметра включает в себя общую площадь земель под кормовыми
культурами, пастбищами и сенокосами
***«Лесными площадями» Фроловского муниципального района являются земли лесного
фонда
****Значение параметра включает в себя общую площадь земель населённых пунктов
Фроловского муниципального района и территорию г. Фролово

Фроловский муниципальный район расположен в 148 км к северо-западу
от города Волгограда, площадь района составляет 325887 га, площадь
районного центра – города Фролово – 5802 га [7]. На его территории находится
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11 сельских поселений и 47 населенных пунктов, в которых проживает 14,454
тыс. человек, средняя плотность сельского населения варьирует в диапазоне
4–5 чел./м2. По возрастному составу наибольшая численность людей
трудоспособного возраста – от 30 до 55 лет. В структуре
природопользователей Фроловского муниципального района преобладают
организации по производству сельскохозяйственной продукции: в структуре
ВВП на долю сельского хозяйства приходится 52 % продукции (в т.ч. 64 %
приходится на растениеводство, 36% – на животноводство), промышленности
– 35 %. В структуре земель района преобладают земли сельскохозяйственного
назначения – более 75%. Кроме того, район является одним из крупных
производителей сельхозпродукции, по производству зерновых культур входит
в первую десятку в области [7]. Как следствие, фактор, в наибольшей степени
определяющим экологическое состояние района – использование земельных
ресурсов (преимущественно сельскохо-зяйственное) и его последствия.
Опираясь на значения экологических параметров и учитывая
хозяйственную специализацию и социально-экономические характеристики
Фроловского муниципального района, был произведен расчет ЭХБ по
методике Б.И. Кочурова [3]. Расчёт предполагает выделение категорий в
структуре земельного фонда по степени антропогенной нагрузки, что
опирается на значения указанных выше экологических параметров.
Наименьшую (очень низкую) степень антропогенной нагрузки (1 балл)
имеют природоохранные и неиспользуемые земли. Природоохранные земли
(территории ООПТ и земли водного фонда) занимают 0,13% от площади
района. К неиспользуемым землям можно отнести земли, занимаемые
песками, и земли запаса. Их доля в территориальной структуре района
составляет 14,32%. Суммарная площадь земель с очень низкой степенью АН
составляет 14,45% от общей территории муниципального района.
Низкая степень антропогенной нагрузки и, соответственно, 2 балла
присваиваются сенокосам и лесам, используемым ограниченно. Сенокосы
занимают 0,68% общей площади; «ограниченно используемые леса», к
которым можно отнести полностью лесной фонд района (т.к. леса
интенсивного хозяйственного пользования на территории района
отсутствуют) – 13,91%. В целом земли с низкой степенью АН занимают
14,60% на территории исследуемого района.
Среднюю степень АН (3 балла) имеют многолетние насаждения (0,09%).
Данные по рекреационным землям района отсутствуют. 4 балла и высокую
степень АН имеют: пахотные земли (58,95%); ареалы интенсивных рубок
(отсутствуют); пастбища и сенокосы, используемые нерационально
(отсутствуют).
Очень высокий уровень АН (5 баллов) имеют орошаемые и осушаемые
земли. Орошаемые занимают 0,41% площади района, осушаемые – 0,07%,
итого – 0,47%. Высшую степень антропогенной нагрузки (6 баллов) имеют:
земли промышленности, транспорта городов, посёлков, инфраструктуры;
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нарушенные земли. Их суммарная площадь на территории района составляет
3,11%.
Результаты ЭХБ представлены в таблице 2.
Таблица 2.
ЭХБ Фроловского муниципального района (составлено автором)

Коэффи
циент
Ка
Ко
Рэф
Кез

Наименование
коэффициент абсолютной экологической напряжённости
коэффициент относительной экологической напряжённости
экологический фонд территории, га
коэффициент естественной защищённости

Полученные
значения
0,216
2,147
162137,713
0,498

Распределение земель района по степени антропогенной нагрузки
показано на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение земель Фроловского района по степени
антропогенной нагрузки, га (составлено автором на основе данных [1, 7]).
Полученные результаты ЭХБ района можно интерпретировать
следующим образом:
1) низкое значение коэффициента абсолютной экологической
напряжённости (Ка) – 0,216 – свидетельствует о том, что геоэкологическая
ситуация во Фроловском районе является довольно благоприятной. Так как
оптимальное значение этого коэффициента должно быть <1, приоритетным
является значение, близкое к 0. Это обусловлено тем, что чем меньше площадь
нарушенных земель и чем больше площадь земель природоохранных, тем
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ниже значение коэффициента и благоприятнее геоэкологическая ситуация. Во
Фроловском районе значение 0,216 получается за счёт практически
четырёхкратного
преобладания
в
структуре
землепользования
природоохранных и неиспользуемых земель по сравнению с интенсивно
используемыми;
2) высокое значение коэффициента относительной экологической
напряжённости
(Ко)
–
2,147
–
свидетельствует
о
наличии
несбалансированности между антропогенной нагрузкой на территорию и
возможностями её само-восстановления (в данном случае оптимальной
является обратная зависимость: чем ближе значение Ко к 1, тем выше уровень
сбалансированности территории по степени антропогенной нагрузки). Для
территории Фроловского района полученное значение Ко в 2 раза превышает
оптимальное. Следовательно, на исследуемой территории происходит
постепенное
разрушение
отдельных
компонентов
ландшафта,
преимущественно почв, что ещё больше усиливает экологическую
напряжённость;
3) значительная площадь территории района (почти 50%), выполняющая
эколого-стабилизирующую функцию в составе земельного фонда, составляет
экологический фонд района и свидетельствует на данный момент о средней
степени устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям.
Отношение земель экологического фонда к общей площади района определяет
значение коэффициента естественной защищённости. Его оптимальное
значение приближенно к 1. Для Фроловского района этот показатель равен
0,498, что является весьма благоприятным для территории ввиду
староосвоенности района.
В целом, анализ итоговых показателей эколого-хозяйственного баланса
территории Фроловского муниципального района выявил наличие
противоречия значений коэффициентов абсолютной и относительной
экологической напряжённости. Это, вероятнее всего, обусловлено
нарушенностью таких компонентов ландшафта, как почвы и растительный
покров, и означает превышение уровня антропогенного воздействия на
ландшафты возможностям их восстановления.
Таким образом, можно выделить спектр экологических параметров для
территории Фроловского муниципального района, значения которых носят
критический характер для регулирования состояния природно-антропогенных
систем, и, следовательно, должны обязательно учитываться при разработке
программы и основных направлений оптимизации территории Фроловского
муниципального района (таблица 3).
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Таблица 3.
Основные направления территориально-экологической оптимизации
Фроловского муниципального района Волгоградской области, с учётом
значений критических экологических параметров

Критический экологический
Направление территориально-экологической
параметр
оптимизации
Площадь
природных 1) увеличение площади существующих и создание новых
(естественных) ландшафтов охраняемых природных территорий;
2) обеспечение
и
поддержание
режимов
природопользования водоохранных зон и поддержание
естественного режима малых рек;
3) обеспечение
экологически
обоснованного
природопользования «неиспользуемых земель» в случае
перевода их в другую категорию
Площадь лесных экосистем 1) обеспечение сохранности для лесных массивов
естественного происхождения;
2) уход
и
возобновление
уже
существующих
искусственных лесонасаждений; создание новых с учётом
адаптированного к зональным условиям породного
состава
Состояние агроландшафтов 1) агролесомелиоративные мероприятия;
2) интенсификация сельского хозяйства и формирование
культурных агроландшафтов;
3) повышение разнообразия в структуре посевных
площадей, что обеспечит повышение внутренней
устойчивости агросистем

Также стоит отметить, что осуществление территориальноэкологической оптимизации на уровне муниципального района, т.е.
улучшения состояния окружающей природной среды через оптимизацию всех
составляющих территориальной природно-антропогенной системы, является
немалым шагом на пути к устойчивому развитию. Таким образом, разработка
программы территориально-экологической оптимизации на региональном и
муниципальном уровнях должно опираться на анализ и оценку экологических
параметров,
с
учетом
социально-экономических
характеристик
территориального образования.
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Бурное развитие промышленности в европейской части России и
освоение обширных территорий Сибири и Дальнего Востока в 50-80 годы
прошлого века требовало их адекватного обеспечения энергетическими
ресурсами. Колоссальные потребности регионов в электроэнергии решались
путем строительства гидроэлектростанций (ГЭС) на реках Обь, Енисей и
других [6]. В связи с дальнейшим ростом производственных сил и
совершенствованием производственных отношений большинство ГЭС спустя
десятилетия кроме поддержания судоходных глубин в нижних бьефах рек
перестали соответствовать новым требованиям и практически потеряли свое
энергетическое значение [2]. Молодому поколению достались серьезные
проблемы, обусловленные строительством и эксплуатацией плотин ГЭС.
Цель работы: изучить экономические, географические и экологические
закономерности и особенности эксплуатации гидроэлектростанций на реках
Сибирского Федерального округа.
Считается, что проблема влияния водохранилищ на русла рек имеет
географические, экологические и экономические аспекты, которые находятся
в тесной взаимосвязи между собой. Географические аспекты их влияния на
реки определяются изменением взаимосвязей между формой водных
объектов, подвергающихся антропогенной трансформации и их режимом [4].
Как известно, для нижних бьефов рек характерно формирование
гидравлического режима, который обозначается как волны попусков. По своей
сути движение волн попусков представляет собой последовательное
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изменение расхода и уровня воды, распространение уклона водной
поверхности с определенной скоростью течения [5,7]. При этом
протяженность участка движения, характер и объем попусков, гидравлические
и морфологические особенности русла реки оказывают серьезное влияние на
процессы, интересующие нас с точки зрения эколого-токсикологической
характеристики акватории нижнего бьефа реки. Среди известных
закономерностей русловых процессов взаимная обусловленность потока и
русла, принцип взаимной связи эрозии и аккумуляции, закон автоматического
выравнивания транспортирующей способности по длине реки представляют
наибольший интерес при изучении факторов экотоксичности[1]. Считается,
что все перечисленные закономерности обычно взаимосвязаны и в этом
отношении взаимодействие потока и русла осуществляется в виде
одновременного проявления эрозии и аккумуляции, а далее массы,
переносимые рекой, многократно аккумулируется и вновь размывается. При
этом саморегулирование осуществляется через деформации русла,
вызываемые ими локальные изменения скоростей течения и гидравлических
сопротивлений, перераспределение донных отложений и изменение
морфологии русла в целом [1,3].
Все перечисленные проблемы характерны и для ГЭС малых рек,
которые проявляются в той или иной мере в зависимости от особенностей
водосбора, русла, температурных и климатических режимов. Особенно ярко
эти проблемы обозначились вовремя наиболее мощного за последние 10 лет
наводнения летом в 2014 года в Алтайском крае, республиках Алтай и
Хакасия. Необходимо признать, что наводнение вообще является одним из
самых распространенных природных явлений и отмечается на всех
континентах. Нами были обследованы состояния территорий вдоль русел рек
Бия, Иогач, Катунь, Чемал и Майма в летний период 2014 года. В Чемальском
районе Республики Алтай была произведена оценка состояния плотины ГЭС
после перенесенного наводнения.
Визуальное наблюдение авторов данного проекта и сравнительный
анализ технологических элементов ГЭС до наводнения и после позволил
выявить степень повреждения ее структурных элементов. Детальная оценка
экологических последствий включала анализ состояния приплотинного
участка, плотины ГЭС, гидроузла и акватории нижнего бьефа реки Чемал.
В период проведения исследования состояние Чемальской ГЭС
оценивалось
как
относительно
удовлетворительное.
Комплексное
исследование показало, что все структурные элементы Чемальской ГЭС
имеют разный уровень повреждения. Это позволяет определить
дифференциальный уровень чувствительности всех структурных элементов,
что может лечь в основу проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий наводнения в будущем.
В связи с тем, что зарегулирование русла реки Чемал плотиной ГЭС
привело к созданию антропогенной системы «водохранилище – гидроузел –
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нижний бьеф», нами была проведена оценка каждого из ее структурных
элементов после наводнения.
На месте существовавшего до наводнения водохранилища была
обнаружена обширная осушенная площадь, которая ранее являлось участком
водопоя для скота местных жителей, организованного отдыха туристов
(ежегодно до наводнения располагался палаточный городок), осуществлялась
рыбалка. На границе водохранилища с гидроузлом после наводнения
локализованы мощные наносы грунта и скопления поваленных деревьев.
Оценивая состояние гидротехнических сооружений после наводнения
следует отметить их высокий уровень повреждения, который явился фактором
полной потери функции ГЭС в качестве источника получения электроэнергии.
Несмотря на то, что в последнее время данная функция ГЭС являлась больше
демонстрационной, чем способствовала выработки электроэнергии, ее
разрушение серьезным образом повлияло на развитие экологического
туризма. Разрушение прилегающих к гидроузлу инфраструктурных объектов
(кафе, торговых павильонов, развлекательных и спортивных центров) нанесли
серьезный ущерб экономике населенного пункта Чемал. Убытки связаны с
физическим разрушением объектов инфраструктуры, банкротством
предприятий малого бизнеса и недополучением налоговых сборов в местный
бюджет.
Таким образом, экономические проблемы Чемальской ГЭС имеют
общие черты с проблемами многих ГЭС включая Новосибирскую. Как и
многие ГЭС Чемальская на протяжении многих лет выполняла важное
энергетическое значение и с течением времени произошло утрата данной
функции. Особенностью Чемальской ГЭС являлось сохранение ей
туристической привлекательности, что являлось источником дохода местного
населения и налоговых поступлений в местный бюджет. После наводнения
коренным образом изменился не только гидрологический режим Чемала. Как
и в случае многих других ГЭС обозначились географические проблемы –
изменение русла реки, стока наносов, затопление, деградация пойменных
участков. В совокупности географические проблемы тесно переплетаются с
экологическими. Гидравлической волной разрушены участки нерестилищ
хариуса и других видов рыб. В результате подмывания берегов нарушены
участки, занятые высшей растительностью. Таким образом, результаты
проведенного исследования позволили выявить общие черты эксплуатации
ГЭС на многих реках Сибирского Федерального округа и особенности ГЭС
малых рек. Судя по личным наблюдениям, существующие экономические,
географические и экологические проблемы наиболее ярко проявляются в
период природных катаклизмов.
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В связи со стремительно меняющейся экологической обстановкой,
возрастанием антропогенной нагрузки на природу на повестку дня остро
встает вопрос о состоянии флоры на конкретных территориях, а также о
тенденциях в динамике флоры. Всё большее возрастание числа измененных в
результате деятельности человека экотопов и уменьшение числа естественных
местообитаний негативно сказывается на флористическом составе
растительных сообществ – выпадении редких видов, уменьшении
флористического разнообразия, внедрении адвентивных видов, которые чаще
всего ведут себя агрессивно по отношению к аборигенной флоре.
Все это вызывает необходимость детального изучения процессов,
происходящих в природе, особенно в окрестностях больших городов и
прилегающих к ним территорий. Проведение мониторинга за состоянием
флоры на протяжении достаточно длительного времени позволяет судить о
динамике флоры и тенденциях ее развития на исследуемой территории.
Флора Павловской Слободы интенсивно изучалась в 60-70х годах
прошлого века, когда там работали Еленевский А.Г., Дервиз-Соколова Т.Г.,
Серебрякова Т.И., Былова А.М. В 1979 году был опубликован
аннотированный список флоры окрестностей Павловской Слободы. Авторы
этого списка Еленевский А.Г. и Дервиз-Соколова Т.Г. обобщили имеющиеся
к тому времени сведения о состоянии флоры указанного региона. С тех пор
прошло больше тридцати лет, за которые произошли кардинальные изменении
в освоении данной территории. Из тихого, практически заповедного уголка
Московской области, это место превратилось в плацдарм дачной застройки. В
258

Экологический марафон XXI века
непосредственной близости проходит трасса Ново-рижского шоссе, построен
большой мясоперерабатывающий комбинат «Велком».
В итоге тотально изменилась экологическая обстановка, что сказалось
на состоянии флоры.
В 2011 году нами была начата ревизия флоры для выяснения реальной
картины флористического разнообразия на сегодняшний момент. Имея список
тридцатилетней давности, в котором были сведения не только о
местонахождениях видов, но и о их встречаемости, представилась интересная
возможность провести сравнительный анализ флоры и проследить ее
изменения во времени по разным параметрам (присутствие, встречаемость и
т.п.).

Число видов
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100
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Исчезнувшие виды
Новые виды
Ранее присутвовали

Рисунок 1. Общие изменения видового состава флоры.
Проведя подробный анализ полученных данных и сравнив их со списком
Еленевского, мы можем констатировать следующее: на данный момент
времени в общем списке находится 499 видов. «Общими со списком
Еленевского являются только 398 видов, 176 видов, указанных для территории
Павловской Слободы на 1979 год, не были найдены» [5, с. 126]. С другой
стороны, на данной территории появилось более ста новых видов. Изменения,
произошедшие во флоре Павловской Слободы за 35 лет, коснулись 1/3 флоры,
что свидетельствует об интенсивном темпе ее преобразования.
Сравнение списков видов А.Г Еленевского за 1979 год с современными
данными также дает возможность составить рейтинг семейств по общему
количеству видов, и выявить некоторую динамику в представленности
крупных семейств. На основании подсчета числа видов для каждого семейства
были выявлены 9 наиболее крупных по видовому составу семейств. К
крупным семействам мы решили относить те семейства, число видов в
которых было бы больше двадцати.
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Таблица 1.
Рейтинг семейств по общему количеству видов в сравнении
(количественные изменения состава флоры)
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название семейства и число видов

по списку А.Г. Еленевского
Сем. Compositae, 54
Сем. Gramíneae, 53
Сем. Cyperаceae, 33
Сем. Rosaceae, 31
Сем. Caryophyllaceae, 28
Сем. Brassicаceae, 27
Сем. Scrophulariaceae, 27
Сем. Fabаceae, 26
Сем. Ranunculacae, 20

по современному списку
Сем. Compositae, 55
Сем. Gramíneae, 37
Сем. Rosaceae, 36
Сем. Brassicаceae, 25
Сем. Caryophyllaceae, 24
Сем. Cyperаceae, 22
Сем. Fabаceae, 22
Сем. Ranunculacae, 17
Сем. Scrophulariaceae ,16

Проанализировав таблицу, мы можем констатировать, что первое место
в рейтинге крупных семейств занимало и продолжает занимать семейство
Compositae, включающее 54 вида в 1979 году, а по результатам наших
исследований - 55. Стоит отметить сразу, что данные цифры не отражают
именно видовую константность внутри семейства, поскольку некоторые виды
исчезли, и другие появились вновь, но в целом число видов семейства
Compositae в данной флоре остается на одном количественном уровне. При
этом из списка 1979 года выпало 12 видов, и появилось 13 видов. Такая же
тенденция наблюдается в следующих семействах.
Семейство Gramineae стабильно занимает 2 место в рейтинге, однако, из
списка выпало 20 видов и появилось 4 новых. Общее число видов сократилось
на 16. Свой пятый уровень в рейтинге поддерживает и семейство
Caryophyllaceae, при этом было потеряно 5 видов, и появился лишь 1 новый.
Два семейства ухудшили свои позиции в рейтинге: Cyperаceae и
Scrophulariaceae. Семейство Cyperаceae по сравнению со списком 1979 года
сильно ухудшило свои показатели, переместившись с 3 на 6 место. Исчезло 12
видов, и был найден только 1 новый вид. Семейство Scrophulariaceae
переместилось с 7 на последнее 9 место по причине выпадения 11 редких
видов из списка 1979 года и отсутствия пополнения новыми видами.
Остальные семейства, представленные в рейтинге, улучшили свои
количественные показатели. Семейство Rosaceae переместилось с 4 на 3 место
в рейтинге. Из списка выпало 8 видов, но появилось 13 новых. В семействе
Brassicаceae исчезло 7 видов, появилось 5 новых видов, что позволило
семейству подняться с 6 на 4 место рейтинга. У Fabаceae можно наблюдать
выпадение из списка 7 видов, новых видов - 3. При этом семейство по
численности видов переместилось на одну позицию вверх, с 8 на 7 место. За
последние 35 лет из семейства Ranunculaccae выпало 7 видов, но появилось 4
новых вида, семейство переместилось в рейтинге с 9 на 8 место, несмотря на
уменьшение общего количества.
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По данным таблицы можно констатировать общую тенденцию
снижения числа видов каждого крупного семейства за последние 35 лет, кроме
сложноцветных и розоцветных.
Для выяснения особенностей динамики флоры нами был проведен также
качественный анализ изменений видового состава семейств. В списке
Еленевского находятся виды, принадлежащие к 97 семействам. Однако, в ходе
современного четырехлетнего мониторинга флоры были найдены
представители 92 семейств.
По результатам инвентаризации можно констатировать исчезновение 8
немногочисленных для данной территории семейств: Ophioglossаceae
(ужовниковые),
Lycopodiáceae
(плауновидные),
Juncaginaceae
(ситниковидные), Parnassiаceae (белозоровые), Elatinaceae (повойничковые),
Haloragаceae
(сланоягодниковые),
Gentianaceae
(горечавковые),
Asclepiadaceae (ластовневые). Ранее достаточно многочисленные Orchidaceae
(орхидные) сейчас представлены лишь Dactylorhiza maculate (L.) и Platanthera
bifolia (L.) Rich.
Появилось 4 семейства: Elaeagnaceae (облепиховые), Iridáceae
(ирисовые), Berberidaceae (барбарисовые), Cucurbitaceae (тыквенные). Эти
семейства пополнили флору за счет дичания культурных растений и новых
адвентивных видов. Как, например, широко расселившийся в прирусловых
зарослях - Эхиноцистис. Впервые отмечен в культуре в Московской обл.
в 1963 г., через 5 лет стал дичать. «К началу 1970-х гг. эхиноцистис обнаружен
в естественных фитоценозах во многих пунктах Средней России» [2, с.221].
Однако, новые семейства представлены лишь несколькими видами на данной
территории, поэтому большого прироста видов в список они не принесли. Так
же важно понимать, что выпавшие из списка семейства были так же не богаты
видами, поэтому мы можем предположить, что основные изменения состава
всей флоры происходили внутри относительно крупных семейств за счет
выпадения и появления определенных видов.
Как было сказано ранее, из первоначального списка А.Г. Еленевского
выпало 176 видов. «Уже в 1979 году 2/3 этих видов в списке значились как
редкие, либо как найденные в единичном экземпляре» [4, с. 98]. К таким видам
относятся Cystoperis filix-fragilis (L.) Bordas. (Пузырник ломкий) из семейства
Aspidiaceae. Все представители семейства Ophioglossаceae: Botrychium
multifidum (J.F. Gmel) Rupr. (Гроздовник многораздельный), Ophioglossum
vulgatum L. (Ужовник обыкновенный) и прочие; Выпали из списка так же все
виды плаунов (Lycopodium annotinum L. – Плаун годичный, L. clavátum L. – П.
булавовидный L. complanatum (L.) – П.сплюснутый). Абсолютно исчез
Juniperus communis L. – Можжевельник обыкновенный, встречавшийся в
угнетенном состоянии до 1995 года.
В семействе Gramineae исчезло 20 видов из четырнадцати родов.
Наибольшее снижение видового разнообразия можно отметить в роде Glyceria
(Манники), где исчезло 3 вида; в роде Роа (Мятлики) исчезло так же 3 вида:
Pоа angustifolia L., P. palustris L., P. remota Fors Elles.
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В семействе Cyperаceae наблюдается выпадение 10 видов, причем 6
исчезнувших видов относится к роду Carex: C. elongata L. - О. удлиненная, C.
flava L. – О. желтая, C. montana L. – О. Горная, C. omskiana Meinsh. – О.
Омская, C. pediformis C. A. Mey – О. корневищная, C. vaginata Tausch. – О.
влагалищная.
Массовое снижение разнообразия наблюдается у Orchidаceae. Из 13
видов списка Еленевского в настоящее время обнаружено лишь 2 вида,
принадлежащие к 2 родам: Dactylorhiza и Platanthera. Снижение видового
разнообразия связано с деятельностью человека
В семействе Rosaceae значительное снижение видового разнообразия
рода Alchemilla (Манжетка). Отсутствуют 5 видов, которые в списке 1979 года
числились как часто или спорадически встречаемые Alchemilla glaucescens
Wallr. – М. Сизоватая, A. gracilis Opiz. – М. Изящная, A. hirsuticaulis Lindb. Fil.
– М. шершавостебельная, A. leiophylla Juz. – М. Гололистная, A. semilunaris
Alechin – М. полулунная). «Однако, регулярный устойчивый апомиксис у
манжеток сопровождается своеобразной изменчивостью признаков, которая
создает большие таксономические трудности, как для разграничения агамных
видов, так и для построения естественной системы рода» [3, с. 8]. Поэтому мы
допускаем, что в роде Alchemilla не все экземпляры были определены
достоверно.
Отмеченные А.Г Еленевским как редкие - Rubus arcticus L. –
Княженика, R. chamaemorus L.- Морошка и R. nessensis L. – Куманика, - так
же не найдены. Изменение условий обитания их вследствие осушения болот
могли стать причиной исчезновения этих видов.
Из списка видов семейства Норичниковые (Scrophulariaceae) выпало 11
видов, причем 3 из них были отмечены А.Г Еленевским как редкие (Lathraea
squamaria L. – Петров крест чешуйчатый, Limosella aqualica L. – Лужайник
водный, Odontites vulgaris Moench– Зубчатка обыкновенная), 4 вида,
собиравшиеся в единичных экземплярах (Scrophularia umbrosa Dum.–
Норичник теневой, Veronica argestis L. – Вероника пашенная, V. prostrata L. –
В. простертая и V. spicáta L. – В. колосистая). Выпали или не обнаружены не
только редкие выше перечисленные виды, но и такие, которые считались
спорадически распространенными. К примеру: Rhinanthus alectorolophus C.
Gmel. – Погремок узколистный, Veronica scutelláta L. – Вероника
щитковидная, V. verna L. – В. весенняя. И даже один обычный в 1979 году вид
- Veronica teucrium L. – Вероника широколистная.
В семействе Campanulaceae выпали из списка 2 редких вида рода
Campanula: C. rapunculoides L. – К. рапунцелевидный и C. rotundifolia L. – К.
круглолистный. Эти виды, как и многие орхидные подвергаются
уничтожению человеком ввиду их декоративности.
В самом крупном семействе - Compositae можно отметить выпадение из
списка 7 видов. Важно, что пропали как редкие виды, так и ранее обычно
встречаемые, к которым относятся: Antennaria dioica (L.) Gaertn. – кошачья
лапка двудомная (наблюдалась до 2005 года), Hieracium bauhinia Bess. –
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Ястребинка Богене, H. flagellare Willd. – Ястребинка плетевая, H. cymosum L.
– Ястребинка щитковая. К редким выпавшим видам семейства относят:
Arctium minus (Hill) Bernh. – Репейник малый, Cirsium heterophyllum (L.) Hill.
– Бодяк разнолистный.
По результатам современного мониторинга констатируется появление
100 новых видов. Все эти виды можно разделить на 3 группы:
1)
Культурные дичающие виды и интродуценты;
2)
Адвентивные (в узком смысле) заносные виды;
3)
Аборигенные виды других флор, расширившие свой ареал.
К первой группе мы отнесли культурные растения, склонные к дичанию,
так называемые «сбежавшие из культуры» растения. Таких видов можно
отметить 27, соответственно 27% от общего числа новых видов. Примеры
некоторых из них: Hippophaе rhamnoides L. – Облепиха крушиновидная, Malus
domestica Borkh. – Яблоня домашняя, Pyrus communis L. – Груша
обыкновенная, Lupinus polyphyllus Lindl. – Люпин многолистный, Tilia
platyphyllos Scop. – Липа крупнолистная, Heraclеum sosnоwskyi Manden. Борщевик Сосновского, теперь широко внедрившийся как в нарушенные, так
и в естественные местообитания. Большинство видов группы были найдены
вблизи населенных пунктов.
Ко второй группе мы отнесли адвентивные растения. «Адвентивные
виды - дикорастущие растения, занесенные в новую для них область
(отдаленные от исходного ареала) в результате прямого или косвенного
воздействия человека и обосновавшиеся в искусственных или естественных
ценозах» [6, с. 29]. Количество таких видов - 31, что соответствует 31% от
общего числа новых видов. Примеры некоторых: Atriplex tatarica L. – Лебеда
татарская, найденная на крутом откосе шоссе, Acer negundo L. – Клен
ясенелистный, или американский, давно натурализировавшийся интродуцент,
Geranium sibiricum L. Герань сибирская, обычная для верхневолжских и
верхнекамских областей. Impatiens parviflora DC. – Недотрога мелкоцветковая,
и I. glandulifera Royle – Недотрога железистая изначально обитатели Средней
Азии и Гималаев, встречены по обочинам дорог и влажным оврагам. Эти виды
стали огородными сорняками и внедрились даже в лесные экотопы. Виды этой
группы были обнаружены преимущественно на нарушенных местообитаниях.
К третьей самой многочисленной группе относятся аборигенные
представители флоры Московской области и те виды, границы ареалов
которых проходят недалеко от изучаемой нами территории. Было выявлено 42
аборигенных вида, составляющих 42% от общего числа новых видов.
Некоторые примеры: Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser–Jenkins et Jermy –
Щитовник распростертый, ранее встречающийся на севере и востоке
Подмосковья [1, с. 1248], Carex sylvatica Huds – Осока Лесная, Consolida regalis
L. – Живокость полевая, Saponária officinális L. – Мыльнянка лекарственная,
Nonea pulla L. DC – Нонея темно-бурая, Sisymbrium strictissimum L. - Гулявник
прямой. В группе можно выделить общую тенденцию продвижения южных
видов на северо-запад.
263

Экологический марафон XXI века
Сравнение списка видов А.Г Еленевского, опубликованного в 1979 году
и современных данных позволило нам провести подробный анализ флоры и
получить интересные данные. За 35 лет количественные изменения затронули
1/3 флоры. При этом выпало 176 видов и появилось 100 новых видов. Мы
предполагаем, что исчезновению видов могли способствовать как
естественные экологические процессы, так и антропогенное воздействие,
усилившееся за последние 35 лет на данной территории.
Большинство новых видов флоры сейчас имеют невысокий
коэффициент встречаемости, дальнейшее расселение этих видов по флоре нам
предстоит исследовать в будущем. В целом можно отметить 38 семейств, в
которых произошло изменение числа видов за счет пополнения списка новыми
видами. Наибольше число новых видов появилось в семействе Rosaceae - 15
новых видов и в семействе Compositae – 13 видов. Причем среди розоцветных
преобладают дичающие культурные растения, а среди сложноцветных –
аборигенные виды Московской области.
Столь значительное прибавление видов аборигенной флоры
свидетельствует о естественных динамических процессах, связанных с
изменением климата. А расширение ареалов многих видов в северном
направлении подтверждает это. В тоже время, интенсивное внедрение
адвентивных видов говорит о возрастающей роли антропогенного фактора в
изменении флоры Подмосковья.
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Секция 6. Экология животных
РАННИЕ СТАДИИ ОНТОГЕНЕЗА ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ
PELOPHYLAX RIDIBUNDUS PALL. В ПОПУЛЯЦИЯХ ЗАПАДНОГО
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Озерная лягушка Pelophylax ridibundus Pal. Это один из наиболее
распространенных видов бесхвостых земноводных в Западном Предкавказье.
Цель данного исследования - в течение одного вегетационного сезона
сравнить ранние стадий озерной лягушки в трех популяциях из равнинной
части Западного Предкавказья (время икрометания, появления головастиков,
их выживаемость, продолжительность метаморфоза).
Места обитания земноводных находятся друг от друга на значительном
расстоянии, обмен особями между ними не возможен. Исследуемые
группировки представляют собой изолированные популяции.
В районе г. Краснодара (центральная часть степной зоны Западного
Предкавказья) наблюдали за размножением и развитием озерной лягушки в
водоемах Ботанического сада Кубанского государственного университета
(популяция 1). Водоем состоит из нескольких водных секторов овальной
формы, соединенных друг с другом. Общая площадь, пригодная для откладки
икры и развития головастиков, составляет около 750 м2, глубина от 0,3 до 1,5м.
Дно илистое, берега покрыты травянистой растительностью (прибрежной,
прибрежно-водной и собственно водной - в водоеме растут кувшинки и лотос).
Водоем находится на открытом пространстве и хорошо прогревается,
пополняется водой за счет грунтовых и дождевых вод.
Головастиков озерной лягушки учитывали также в двух водоемах по
берегу Ангелинского ерика. Ерик берет начало из реки Кубань и впадает в
дренажный главный канал в районе хутора Лебеди Калининского района западная часть степной зоны Западного Предкавказья (популяция 2). В дни
максимального наполнения глубина ерика достигает 2,5м, уровень воды
регулируется, в основном, орошением и спуском воды рисовой системы.
Взрослые озерные лягушки живут в ерике, а их размножение происходит в
водоемах на берегу, образовавшихся вследствие поднятия уровня воды в
Ангелинском ерике - на расстоянии 100 м от него. Площадь водоемов 20 и
45м2, средняя глубина не более 0,3 м. Оба водоема сильно заиленные, вода
мутная, очень хорошо прогревается.
Популяция 3 обитает в окрестностях станицы Новолеушковской
(восточная часть степной зоны Западного Предкавказья), расположенной на
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реке Тихонькой - правостороннем притоке реки Челбас. В реке обитают
взрослые озерные лягушки, а место их размножения - котлован
искусственного происхождения, длиной 10 м, шириной около 3 м, глубиной
до 0,5 м с обрывистыми берегами, в 150 м от берега реки.
Фенологические наблюдения и подсчёты проводили весной и летом
2013 года стандартными экологическими методами. Для подсчета количества
головастиков опускали в водоем фанерную рамку (без дна) и подсчитывали
головастиков на площади 0,5 м х 0,5 м. Фиксировали основные изменения
головастиков (появление задних и передних конечностей, резорбция хвоста).
В таблице 1 показана фенология эмбрионального периода
исследованных популяций земноводных.
Таблица 1.
Фенология эмбрионального периода земноводных из исследованных
популяций
Популяция
1
2
3

икрометания
2730 апреля
2730 апреля
1326 апреля

Дата

появления
головастиков
1723 мая
1819 мая
411 мая

Продолжительность
эмбрионального
периода
2023 дня
2021 день
2021 день

По данным таблицы 1 видно, что в 1 и 2-й популяциях озерной лягушки
икрометание происходило в одинаковые сроки, а в 3-й популяции началось
несколько раньше и было более растянутым. Во всех трех популяциях озерной
лягушки продолжительность периода эмбрионального развития была
одинаковой и составила 2021 день. Согласно литературным данным по
Предкавказью [5, с. 21], в окрестностях Краснодара (центральная часть
степной зоны Западного Предкавказья) икрометание этого вида проходило 1520 марта, а в расположенном севернее поселке Садки - 28 марта-10 апреля;
появление головастиков соответственно 28 марта-1 апреля и 10-20 апреля.
Следовательно, продолжительность эмбрионального периода составляла 1012 дней. По данным Т. И. Жуковой, М. М. Писаренко 3, с. 34, в г. Краснодаре
икра озерной лягушки развивалась 19-20 дней - с 28-30 апреля до 10 мая. В
окрестностях г. Кропоткина (восточная часть степной зоны) в один год
наблюдения в двух водоемах икра озерной лягушки развивалась 17 и 27 дней
[4, с. 50]. По данным А. Г. Высотина, М. Ф. Тертышникова [2, с. 112],
инкубация яиц озерной лягушки в Центральном Предкавказье длится 6-10
дней. Таким образом, в Предкавказье возможны вариации по годам сроков
икрометания и продолжительности эмбрионального развития, и в то же время
в один и тот же год могут иметь место существенные различия этих
показателей в близлежащих водоемах.
В таблице 2 показана фенология личиночного периода озерной лягушки
исследованных популяций
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Таблица 2.
Фенология личиночного периода озерной лягушки исследованных
популяций

Популяция
1
2
3

Появление у головастиков
задних конечностей
передних конечностей
23 июня1 июля
1820 июля
1516 июня
34 июля
5  11 июня
2  9 июля

Резорбция
хвоста
2227 июля
910 июля
1012 июля

Сроки окончания метаморфоза (резорбция хвоста) исследованных
популяций озёрной лягушки растянуты - раньше эта стадия достигается
головастиками 2 и 3-й популяций, а в 1-й популяции происходит на 1016 дней
позднее. По данным В. И. Бадмаевой, Т. Н. Мармаковой [1, с. 93], в Восточном
Предкавказье (Калмыкия) существуют различия в сроках прохождения
личиночной стадии озерной лягушки: в разных водоемах метаморфоз
заканчивается от последней декады июня до последней декады августа.
Смертность головастиков в разных популяциях показана в таблице 3.
Таблица 3.
Смертность головастиков (%) в разных популяциях
Популяция
1
2
3

Смертность по отношению к
общему числу личинок в
популяции
90,3
88,2
92,4

Общая выживаемость (по
отношению к отложенной
икре)
3,6
1,9
2,1

По нашим данным, смертность головастиков озерной лягушки в
исследованных популяциях по отношению к общему числу личинок находится
в пределах 88,296,8 %. Общая выживаемость (по отношению к отложенной
икре) составляет 1,93,6 %. По данным Т. И. Жуковой, Т. Г. Сайгашевой [4, с.
53], в окрестностях г. Кропоткина в течение всего периода личиночного
развития смертность головастиков составляет 89,8 %, а общая смертность по
отношению к отложенной икр - 98,7 %. По данным Б. С. Кубанцева, Т. И.
Жуковой, Т. Н. Никифоровой [5, с. 34], успешно заканчивают метаморфоз в
Краснодарском крае 1,6-2,3 % головастиков от исходного числа икринок, а при
неблагоприятных условиях 0,4-1,0 %. В отдельные годы выживаемость может
быть выше, например, описан случай, когда в окрестностях Краснодара по
отношению к отложенной икре озерной лягушки выжило 6,6% головастиков
[3, с. 36].
Таким образом, в исследованных популяциях озерной лягушки из
разных районов степной зоны Западного Предкавказья в 2013 г.
продолжительность периода эмбрионального развития была практически
одинаковой, хотя даты не всегда совпадали, в частности в популяции из
восточной части Западного Предкавказья откладка яиц и появление
головастиков происходили в более ранние сроки. В то же время личиночное
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развитие озерной лягушки в западной и восточной частях этого региона
завершалось на 10-16 дней быстрее и при этом смертность головастиков по
отношению к отложенной икре была больше, чем в центральной части.
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Изучение орнитофауны селитебных ландшафтов привлекает внимание
многих исследователей. «Формирование фауны птиц антропогенных
ландшафтов идет без видообразования, посредством перехода существующих
уже видов из одного экологического окружения в другое» 3, с.36. Фауна птиц
городов Предкавказья изучена в разной степени, в частности очень отрывочны
данные по орнитофауне малых городов предгорной зоны. Цель данного
исследования - установить зимний видовой состав птиц в разных биотопах
города Горячего Ключа.
Г. Горячий Ключ (население около 33 тысяч человек) расположен на
высоте 62 м над у. м. На территории Горячего Ключа есть известные
минеральные источники, он является курортным городом, активно
посещаемым отдыхающими в течение всего года. В городе протекает река
Псекупс - приток Кубани. Псекупс питается в основном атмосферными
осадками и грунтовыми водами, а также принимает в себя многочисленные
левобережные и правобережные притоки в виде небольших горных речек.
В Горячем Ключе наблюдения за птицами проводили на постоянных
маршрутах в 6 биотопах, обозначенных в таблице 1. Учитывали птиц (в
основном с дневной активностью) с использованием бинокля зимой
20132014гг. в утренние часы на линейных маршрутах с шириной учетной
полосы 20 м. Так как длина маршрутов различалась, то, чтобы иметь
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возможность сравнить полученные данные, пересчитывали численность на 1
км. Для вычисления степени фаунистической общности применена формула
Жаккара [1, с.141].
По данным наших зимних учетов, общий видовой состав птиц г. Горячий
Ключ (зима 2013-2914 гг.) представлен 27 видами, относящимися к 5 отрядам
и 16 семействам, а именно: из отряда Воробьинообразные 21 вид (12
семейств), из отряда Голубеобразные 2 вида (1 семейство), из отряда
Дятлообразные 2 вида (1 семейство), из отрядов Соколообразные и
Совообразные по одному виду (2 семейства). Таким образом, на долю птиц
отряда Воробьинообразные приходится 77,8 % всех птиц.
Распределение птиц по биотопам г. Горячий Ключ показано в таблице 1.
В первом биотопе (курортный парк) отмечено максимальное число
видов из зимней орнитофауны города Горячий Ключ - 24 вида из общего
количества 27 видов, отсутствуют только оляпка, полевой и хохлатый
жаворонки. Многочисленных видов среди птиц нет, группу обычных
составляют сизый голубь, большой пестрый дятел, сойка, грач, большая
синица, зеленушка, зяблик и домовый воробей (8 видов). Редких видов 10:
кольчатая горлица, домовый сыч, зеленый дятел, сорока, серая ворона,
обыкновенный скворец, дубонос, снегирь, поползень, пищуха. Наконец, очень
редки 6 видов: обыкновенная пустельга, просянка, галка, лазоревка, крапивник
и полевой воробей.
Во втором биотопе (улицы с многоэтажной застройкой) зимой были
обнаружены 12 видов птиц, в том числе один многочисленный (сизый голубь)
и два обычных - грач и домовый воробей. Редких видов 5: кольчатая горлица,
сойка, серая ворона, большая синица и зяблик; очень редки обыкновенная
пустельга, обыкновенный скворец, зеленушка и полевой воробей.
В третьем биотопе (улицы с малоэтажной застройкой в районе
Курортного парка) были зарегистрированы 20 видов, то есть существенно
больше, чем в зоне с многоэтажной застройкой. Мы это объясняем наличием
в этом биотопе большого числа садов и палисадников как с молодыми, так и
старыми деревьями, при некоторых домах сохранились огороды, где могут
находить корм и убежище многие птицы. Обычны 3 вида - сизый голубь,
большая синица и домовый воробей. Редких видов 7 кольчатая горлица,
большой пестрый дятел, сойка, сорока, грач, зеленушка и полевой воробей.
Очень редко встречаются 10 видов: домовый сыч, серая ворона, галка,
лазоревка, обыкновенный скворец, дубонос, снегирь, зяблик, крапивник,
поползень.
На берегу реки Псекупс (4 биотоп) зимой мы наблюдали 11 видов птиц,
из которых обычен только сизый голубь, редки 3 вида - кольчатая горлица,
оляпка, домовый воробей, а остальные 7 видов являются очень редкими 
обыкновенная пустельга, сорока, грач, зеленушка, зяблик, полевой воробей и
поползень.
Таблица 1.
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Видовой состав птиц зимой 2013-2014 гг. в исследованных биотопах г.
Горячий Ключ

Вид птиц

Биотоп

1
2
3
4
5
6
Обыкновенная пустельга
+
+
+
+


Сизый голубь
++
+++
++
++
+
++
Кольчатая горлица
+
+
+
+
+

Домовый сыч
+
+
+



Большой пестрый дятел
++





Зеленый дятел
+
+




Просянка
+
+




Оляпка
+





Сойка
++
+
+
+


Сорока
+
+
+
+


Грач
++
++
+
++
+

Серая ворона
+
+
++
+
+

Галка
+
+
+



Большая синица
++
+
++
++


Лазоревка
+
+
+



Обыкновенный скворец
+
+
+
+


Дубонос
+
+
+



Зеленушка
++
+
+
+
+
+
Снегирь
+
+
+



Зяблик
++
+
++
+
+
+
Крапивник
+
+




Домовый воробей
++
++
++
+
+++
+++
Полевой воробей
+
+
+++
+
+
+
Полевой жаворонок
++





Хохлатый жаворонок
+++





Поползень
+
+
+
+


Пищуха
+
+




Примечание: 1. Условные обозначения: ()  вид отсутствует; (+ )  вид очень редкий;
(+)  вид редкий; (++)  вид обычный; (+++)  вид многочисленный.
2. Обозначения биотопов: 1  курортный парк, 2  улицы с многоэтажной застройкой, 3
 улицы с малоэтажной застройкой, 4  берег реки Псекупс, 5  городское озеро, 6  луг
при въезде в город.

В пятом биотопе (парк рядом с городским озером) отмечено 19 видов.
При этом один вид (домовый воробей) является многочисленным, 4 вида грач, серая ворона, большая синица и зяблик являются обычными. Статус
редких имеют 8 видов (сизый голубь, зеленый дятел, сойка, лазоревка,
обыкновенный скворец, дубонос, зеленушка и полевой воробей). Очень редки
6 видов домовый сыч, сорока, галка, снегирь, поползень, пищуха. В условиях
степного Предкавказья древесные насаждения населенных пунктов для
многих
дендрофилов
являются единственными или основными
местообитаниями.
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В шестом биотопе (луг при въезде в город от железнодорожного вокзала)
обнаружены 12 видов. Многочисленными являются 3 вида домовый и
полевой воробьи и хохлатый жаворонок, обычными 2 вида сизый голубь и
полевой жаворонок. Редки 3 вида - обыкновенная пустельга, кольчатая
горлица и грач, а очень редки 4 вида - просянка, серая ворона, зеленушка и
зяблик.
В результате наших наблюдений во всех исследованных биотопах
Горячего Ключа отмечено присутствие 7 видов птиц- сизого голубя и
домового воробья (как правило, статус обыкновенного или многочисленного
вида), грача и зяблика (от очень редкого до обычного), зеленушки (чаще очень
редкий вид, реже редкий или обычный), кольчатой горлицы (везде очень
редкий вид), полевого воробья (от очень редкого до многочисленного).
Считается, что «в процессе расселения кольчатая горлица появляется прежде
всего в достаточно крупных городах, а затем постепенно заселяет более
мелкие населенные пункты, после чего распространяется по хуторам и
отдельным кордонам, лишь затем вторично заселяя лесные местообитания» 2,
с. 140. Всюду кольчатая горлица ведет себя как типичный урбофил,
пользующийся покровительством со стороны человека.
По нашим данным, только в одном из биотопов встречена оляпка (берег
реки Псекупс, биотоп 4), а также полевой и хохлатый жаворонки (луг при
въезде в Горячий Ключ, биотоп 6).
Значения коэффициента Жаккара при сравнении попарного видового
сходства исследованных биотопов приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Величина сходства зимнего видового состава птиц (%) биотопов г.
Горячий Ключ
Сравниваемые
биотопы
1и2
1и3
1и4
1и5
1и6
2и3
2и4
2и5

Коэффициент
Жаккара
50,0
41,9
40,0
83,3
38,5
52,4
43,8
52,4

Сравниваемые
биотопы
2и6
3и4
3и5
3и6
4и5
4и6
5и6

Коэффициент
Жаккара
50,0
40,9
81,8
33,3
40,9
43,8
33,3

Наибольшее сходство орнитофауны обнаружено при сравнении 1 и 5
биотопов - курортный парк и парк на берегу озера (83,3%)¸а также 3 и 5
биотопов - парк на берегу озера и зона малоэтажной застройки (81,8%).
Минимальное сходство орнитофауны отмечено при сравнении 5 и 6 биотопов
- парк на берегу озера и луг на въезде в город, а также 3 и 6 - зона малоэтажной
застройки и луг на въезде в город (по 33,3%). Последнее объясняется большим
своеобразием условий существования в 6 биотопе.
Список литературы:

271

Экологический марафон XXI века
1. Лопатин И. К. Зоогеография. Минск, 1989. 318 с
2. Парфенов Е. А. Новые данные о первых регистрациях кольчатой горлицы в районе
Кавказских Минеральных Вод // Проблемы развития биологии и экологии на Северном
Кавказе. Ставрополь, 2008. С. 140143.
3.Рахимов М.И., Рылев А.С., Рахимов И.И. Основные этапы формирования
орнитокомплексов на урбанизированных территориях // Вестник ЕГПУ. Сер. Биол. наук.
2009, №2. С.3639.
СООТНОШЕНИЕ МОРФ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ В БЛИЗКИХ
ГЕОГРАФИЧЕСКИ И СХОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПОПУЛЯЦИЯХ
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Кухаренко Екатерина Александровна
магистрант 6 курса, кафедра зоологии КубГУ, г. Краснодар
E-mail: froglog@front.ru
Пескова Татьяна Юрьевна
научный руководитель, доктор биологических наук, профессор,
зав. каф. зологии КубГУ, г. Краснодар

Фенотипическая структура популяции характеризуется составом и
количественным соотношением фенотипических групп. «Оба эти параметра
изменяются во времени (в одной популяции) и в пространстве (при сравнении
разных популяций). На некоторых примерах выявлена адаптивная
неравноценность фенотипических групп и различная функциональная
значимость их для популяций. Установлено, что в одной популяции в разные
периоды ее существования, так же, как в разных популяциях одного или
нескольких близких видов, число фенов в изучаемой группе признаков то
возрастает, то снижается, то есть фенофонд этих признаков в указанных
ситуациях реализуется с неодинаковой полнотой» 6, с.20.
Цель данного исследования - сравнить соотношение морф озерной
лягушки (striata и maculatа) в географически близких и обитающих в сходных
экологических условиях популяциях Западного Предкавказья
Мы обработали и проанализировали данные по фенетической структуре
четырех популяций озерной лягушки из предгорной зоны по берегам
Закубанских рек - из окрестностей поселка Ахтырский 47 м над у. м. (левый
берег реки Ахтырь)  55 особей, окрестностей поселка Ильский 129 м над у.
м. (река Иль)  55 особей, окрестностей станицы Смоленской 44 м над у. м.
(река Афипс)  197 особей, окрестностей станицы Убинской 105 м над у. м.
(река Убин)  76 особей. Сборы лягушек в этих четырех популяциях были
сделаны единовременно - летом 1972 г. Кроме того, для сравнения приведены
данные по фенетической структуре озерной лягушки в 1972 г. из двух
водоемов в равнинной части Предкавказья - из окрестностей поселка Садки
Приморско-Ахтарского района (лиманы) 7 м над у. м. - 179 особей, а также из
водоема Старая Кубань в г. Краснодаре 30 м над у. м. - 70 особей.
Реки Афипс, Убин, Иль и Ахтырь относятся к Закубанским рекам,
которые берут начало на северных склонах Главного Кавказского хребта. Дно
в верховьях этих рек обычно галечное. Источники питания - атмосферные
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осадки в виде дождя и снега, и грунтовые воды, выходящие на поверхность в
балках и долинах рек. Для этих рек характерен паводочный режим, низкое
стояние воды приходится на период с июля по сентябрь включительно. В
жаркое лето эти реки могут пересыхать, оставляя бассейны глубиной 14 м 1,
с.92.
В Западном Предкавказье у озерной лягушки известны только два
фенотипа – striata и non-striata (во многих литературных источниках последний
фенотип называют maculatа) 7, с.72.
Подсчеты особей двух морф вели для неполовозрелых и половозрелых
особей в каждой популяции. Разделения на самцов и самок мы не проводили,
так как по литературным данным, различий по соотношению морф striata и
maculatа, связанных с полом, у озерной лягушки не обнаружено 3, с. 24.
Отсюда следует, что возможен анализ встречаемости морф у данного вида
амфибий на смешанном по полу материале.
Эмпирические частоты особей сравнивали с ожидаемыми, чтобы
установить достоверность или случайность наблюдаемого между ними
расхождения с помощью критерия Пирсона 2 5, с.126. В работе принят 5%ный уровень значимости (2 = 3,84). Для попарного сравнения двух
полиморфных популяций вычисляли показатель сходства r, так называемый
индекс Животовского 2, с. 42. При изучении внутрипопуляционной
структуры озерной лягушки мы определяли, насколько сильно различается
распределение частот полиморфного признака в пространстве (популяции
Закубанских рек и равнин Предкавказья). В этих случаях пользовались
показателем общего сходства популяций R.
Абсолютные значения числа особей двух морф озерной лягушки в
популяциях из предгорной части Западного Предкавказья (Закубанские реки)
приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Соотношение морф striata и non-striata (абсолютное число особей) в
популяциях озерной лягушки предгорий Западного Предкавказья в 1972 г.
Место обитания популяции

Неполовозрелые особи Половозрелые особи
Striata
Non-striata Striata Non-striata
Станица Убинская, река Убин
1
28
7
40
Поселок Ахтырский, река Ахтырь
5
16
16
18
Поселок Ильский, река Иль
3
27
7
18
Станица Смоленская, река Афипс
15
88
32
62
Поселок Садки, лиманы*
73
62
26
18
Г. Краснодар, Старая Кубань*
10
15
16
29
Примечание * - для сравнения данные из равнинных районов Предкавказья

Величины критерия Пирсона 2 при сравнении эмпирических и
теоретически ожидаемых частот особей двух морф среди неполовозрелых и
половозрелых лягушек в двух популяциях приведены в таблице 2.
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Приведенные данные показывают, что в предгорных популяциях
озерной лягушки распределение частот двух морф - striata и non-striata
различается.
Таблица 2.
Значение критерия Пирсона при сравнении соотношения морф озерных
лягушек из популяций Закубанских рек в 1972 г.
Место обитания популяции

Станица Убинская, река Убин
Поселок Ахтырский, река Ахтырь

Неполовозрелые
особи
16,05**
3,09

Половозрелые
особи
13,21**
0,06

Поселок Ильский, река Иль
Станица Смоленская, река Афипс
Поселок Садки, лиманы*

11,43**
29,58**
0,45

2,54
4,91**
0,73

Г. Краснодар, Старая Кубань*
0,51
1,92
Примечание * для сравнения данные из равнинных районов Предкавказья;
** различия статистически достоверны для 5%-ного уровня значимости

В трех из четырех исследованных популяций Закубанских рек среди
неполовозрелых особей достоверно преобладают бесполосые особи, и только
в популяции из поселка Ахтырский соотношение полосатых и бесполосых
особей равное. Среди половозрелых лягушек бесполосых достоверно больше
в популяциях из реки Убин (станица Убинская) и реки Афипс (станица
Смоленская), а в районе поселков Ахтырского и Ильского отмечены равные
доли полосатых и бесполосных особей. В целом по популяции (без учета
возрастной группы) бесполосые особи чаще встречаются в популяциях из
станиц Убинской и Смоленской; доли обеих морф равные в популяции из
поселка Ахтырский, а популяция из поселка Ильский по этому признаку
занимает промежуточное положение между ними.
В популяциях из равнинной зоны Предкавказья обе морфы озерной
лягушки встречаются с одинаковой частотой у всех животных.
При сравнительном анализе фенотипической изменчивости озерной
лягушки с территории Крыма внутри популяций из предгорья и степи было
установлено у обоих полов явное преобладание особей без полосы  от 60,7
до 70,2 % 8, с.3.
Результаты попарного сравнения полиморфизма всех шести
исследованных популяций приведены в таблице 3.
Наиболее выделяется популяция из поселка Садки - она имеет
фенетическую структуру, отличающуюся от всех остальных исследованных
популяций (как Закубанских рек, так и окрестностей г. Краснодара). Мы
установили, что по данным показателя сходства популяций и коэффициента
идентичности наиболее близки такие обитающие на соседних территориях
пары
популяций:
АхтырскийСмоленская,
ИльскийСмоленская,
УбинскаяИльский, а также пара достаточно удаленных друг от друга
популяций Старая Кубань (г. Краснодар) и Ахтырский.
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Таблица 3.
Коэффициент идентичности (I) и показатель сходства популяций (r  Sr)
озерной лягушки по соотношению морф (выборки 1972 г.)

Показатель

Сравниваемые популяции
Убинская-Ахтырский
Убинская- Ильский
Убинская- Смоленская
I
50,54*
7,40
16,23*
0.971
0,963
r  Sr
0,8020,0709
Ахтырский- Ильский
Ахтырский- Смоленская Ильский- Смоленская
I
8,36*
6,53
2,41
0,962
0,981
0,993
r  Sr
СадкиУбинская- Старая
Ахтырский- Старая
Старая Кубань
Кубань
Кубань
I
41,46*
13,70*
6,16
0,953
0,975
r  Sr
0,8970,0311
ИльскийСмоленскаяУбинская- Садки
Старая Кубань
Старая Кубань
I
12,32*
16,29*
214,2*
0,950
0,965
0,492
r  Sr
Ахтырский- Садки
ИльскийСмоленскаяСадки
Садки
I
49,48*
41,7*
75,8*
0,853
0,876
r  Sr
0,8990,0226
Примечание: *  различия статистически достоверны на 5%-ном уровне значимости

По литературе, отмечена географическая изменчивость цветового
полиморфизма зеленых лягушек в республике Татарстан. «Географически
близкие популяции характеризуются более сходными спектрами вариантов
окраски и частотами вариаций морф, чем удаленные друг от друга» 4, с.41.
Однако, на наш взгляд говорить о различиях географического положения
мест наших исследований не корректно. Поселок Садки расположен севернее
остальных мест обитания исследованных популяций всего лишь на 0,51,0°
с.ш.
При сравнении полиморфизма окраски озерной лягушки в 1972 г.
четырех популяций из Закубанских рек показатель общего сходства
популяций составляет R=0,9560,0135, то есть отмечено значительное
сходство всех исследованных популяций. Парное сравнение популяций из
поселка Садки и Старой Кубани (Краснодар) за 1972 г. показало, что
r=0,9030,0119. Наконец, при сравнении всех шести популяций между собой
за 1972 г. R=0,8910,01231, то есть индекс Животовского свидетельствует о
различии полиморфизма в популяциях из Закубанских рек и в равнинных
популяциях.
Если объединить данные по окраске неполовозрелых и половозрелых
особей (то есть в целом по популяции), то можно выделить три группы
популяций. Одна группа: из окрестностей станиц Убинская, Смоленская и
поселка Ильский, где полосатых особей мало 10,523,8 %; несколько больше
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полосатых (37,238,2 %) во второй группе - в поселке Ахтырский и на Старой
Кубани (Краснодар) и, наконец, в Садках полосатых и бесполосых особей
практически поровну  55,3 и 44,7 %.
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Малоазиатская лягушка (Rana macrocnemis Boul.)  один из наиболее
обычных видов бесхвостых амфибий в предгорных и горных районах
Северного Кавказа, изученный, однако, явно недостаточно. Малоазиатская
лягушка образует как долинные, так и высокогорные популяции. Цель данного
исследования - установить размеры тела, а также соотношение самцов и самок
у малоазиатской лягушки, обитающей в окрестностях г. Хадыженска.
Исследования проводили в окрестностях г. Хадыженска (предгорная
зона Западного Предкавказья) в течение 20132014 гг. Хадыженск находится
на высоте 180 м н. у. м. в широкой межгорной котловине. Город пересекается
рекой Пшиш (левобережный приток Кубани) и речкой Хадажка (правый
приток реки Пшиш). Было выбрано 4 биотопа, отличающихся степенью
антропогенного загрязнения. В каждом биотопе животных собирали как в
водоеме, так и на берегу, длина маршрута - 100 м, ширина учетной полосы - 2
м.
В 1-м биотопе наблюдали за малоазиатскими лягушками в двух
водоемах. Первый - Майское озеро, искусственный водоем, размеры 130 м х
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100 м. Питание водоема дождевое и родниковое. За последние годы пруд
сильно обмелел, наибольшая глубина не превышает 2 м. Водоем расположен
в центре города. В прибрежной части отмечено много водорослей. Вдоль
береговой линии большое количество камыша. На расстоянии около 1 км от
искусственного водоема расположена придорожная канава, площадью 100 м2.
Средняя глубина 0,20,3 м. Вода прозрачная, хорошо прогревается. По
берегам низкая травяная растительность. Мы относим оба водоема к одному
биотопу, расстояние между ними вполне преодолимо малоазиатскими
лягушками.
Биотоп 2  Сорокино озеро, искусственный водоем, размеры 30 м х 7
м, глубина до 1,5 м. Дно илистое, берега сильно заросли рогозом. Питание
водоема дождевое и из подземных источников. Из Сорокина озера вода по
ручьям стекает в реку Пшиш. С одной стороны, поблизости находится дубовограбовый лес, с другой стороны - пастбище крупного рогатого скота, в связи с
чем травяной покров здесь скудный, почва сухая.
Биотоп 3 - участок реки Хадажка в центре города. На этом участке река
интенсивно загрязняется бытовыми сточными водами.
Биотоп 4 - участок реки Хадажка выше по течению, практически за
чертой города. Максимальная ширина реки на исследуемом участке - до 4-х м,
глубина - 1 м. Рядом с рекой находится дубово-грабовый лес. Значительных
факторов беспокойства и других проявлений антропогенного воздействия нет.
Во всех исследованных биотопах мы проводили сплошные, не
выборочные отловы лягушек, самцов и самок определяли по вторичнополовым признакам: у самцов малоазиатской лягушки - брачные мозоли на
внутреннем пальце передней конечности и горловые резонаторы. Промеры
тела делали от кончика морды до клоаки с помощью штангенциркуля.
Цифровой материал обработан стандартными статистическими
методами 6, с.97; 126. Различия считали достоверными, если tфакт.  tст. при
5%-ном уровне значимости.
Данные по половой структуре исследуемой популяции малоазиатской
лягушки приведены в таблице 1.
Соотношение числа самцов и самок малоазиатской лягушки во всех
исследованных четырех биотопах г. Хадыженска равное. Величина критерия
2 при сравнении как абсолютных значений численности самцов и самок в
каждом из биотопов, так и отдельно для неполовозрелых и половозрелых
особей составляет от 0 до 1,51 при 2 стандартном 3,84. Нет также достоверных
различий соотношения полов при сравнении неполовозрелых с половозрелыми
особями в каждой популяции (2 = 0,192,70). В целом по изучаемой
популяции среди неполовозрелых соотношение самцов и самок 22:23, а среди
половозрелых - 34:32, то есть 1:1.
Таблица 1.
Соотношение самцов и самок малоазиатской лягушки в исследованных
водоемах г. Хадыженска весной 2014г.
277

Экологический марафон XXI века
Биотоп
1
2
3
4

Число самцов и самок (абсолютное / относительное)
Общее
Неполовозрелые
Половозрелые
15 : 12 / 1 : 0,8
7 : 2 / 1 : 0,3
8 : 10 / 1 : 1,2
14 : 14 /1 : 1
3 : 4 / 1 : 1,3
11 : 10 /1 : 0.9
14 : 19 / 1 : 1,4
7 : 12 / 1 : 1,7
7:7/1:1
13 : 10 / 1 : 0,8
5:5/1:1
8 : 5 /1 : 0,6

По литературным данным, в Центральном Предкавказье «в период
спаривания в водоемах преобладают самцы. Соотношение самцов и самок 1:
0,5 - 1:0,25. 2, с. 109; в предгорной зоне Дагестана  (высота 960 м н. у. м.)
1:0,7, а в горной (высота 1600 м н. у. м.)  1:0,33 10, с. 215.
Линейные размеры малоазиатской лягушки в исследованных нами
биотопах г. Хадыженска приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Длина тела малоазиатской лягушки (мм) из разных биотопов г. Хадыженска
(весна 2014 г.)  пределы, X  m, n
Пол
Самцы
Самки
Критерий
Стьюдента

Биотоп 1
24,569,0
50,83,61
n =15
29,072,0
57,74,28
n =12
1,23

Биотоп 2
28,066,0
54,62,66
n =14
29,575,1
55,74,09
n =14
0,22

Биотоп 3
33,069,0
48,62,88
n =14
25,575,0
40,14,21
n =19
1,67

Биотоп 4
37,059,0
50,22,48
n =13
33,066,0
47,03,59
n =10
0,73

Различия длины тела между самцами и самками малоазиатской лягушки
во всех биотопах г. Хадыженска находятся в пределах статистической
ошибки, о чем свидетельствует величина критерия Стьюдента. По нашим
данным, статистически достоверных различий по длине тела между самцами
и, как правило, между самками из разных исследованных биотопов в г.
Хадыженске нет (только самки из 1 биотопа достоверно крупнее самок из 3
биотопа, t =2,93).
В литературе есть данные, что в Азербайджане средние размеры
малоазиатских лягушек 6065 мм, реже - 70 мм (Ленкоранская зона) 1, с.55;
а на южных склонах Большого Кавказа на высоте 400 и 1500 м н. у. м. средняя
длина тела 59,60,23 мм 3, с.52. В Центральном Предкавказье размеры
взрослых 53,90,60 мм 2, с. 107.
Размеры половозрелых животных в окрестностях Мезмая 59,31,00 мм
(самцы) и 64,01,31 мм (самки) 4, с. 94. Длина тела малоазиатских лягушек
на кордоне Лаура (570 м н. у. м.)  94,07,02 мм, достоверно в 1,3 раза больше,
чем в популяции из Камышановой поляны (около 11001200 м н.у. м.) 
75,16,04 мм. Однако, малоазиатские лягушки из низкогорья (пос.
Мостовской) имеют меньшие размеры тела (55,91,12мм самцы и 67,80,83
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мм самки), чем из окрестностей кордона Лаура, находящегося примерно на 200
м выше пос. Мостовского, а также чем из горного района (Камышанова
Поляна) 5, с.133. В Армении у малоазиатской лягушки с переходом от гор в
высокогорье (8502900 м н. у. м.) также наблюдается тенденция к
уменьшению размеров тела 7, с. 709.
Измерения сеголеток малоазиатской лягушки произведены 1520 июня
2014г. в период их массового появления (таблица 3).
Таблица 3.
Длина тела (мм) сеголеток малоазиатской лягушки в водоемах г.
Хадыженска в 2014 г.
Показатель
Биотоп 1
Биотоп 2
Биотоп 4
Пределы
10,020,0
10,020,0
10,718,4
Хm
13,10,38
12,90,35
12,40,35
N
52
52
26
* Примечание: в 3 биотопе (загрязненный участок реки Хадажка) сеголетки
малоазиатской лягушки не были найдены

Статистически достоверных различий сеголеток по длине тела нет (t
= 0,39 при сравнении 2 и 1 биотопов; t = 1,35 и 1,01 при сравнении 4 и 1, 4 и 2
биотопов). В 4 биотопе (чистый участок реки Хадажка), наряду с довольно
многочисленными сеголетками указанных выше размеров, были обнаружены
единичные более крупные сеголетки с размерами 18,024,9 мм. Мы
предполагаем, что это сеголетки из более ранней кладки, большая часть
которых погибла при весеннем похолодании. Из литературы известно, что это
бывает достаточно часто из-за ранних сроков икрометания данного вида. В
Хостинской тисосамшитовой роще «размножение малоазиатской лягушки
происходит в февралемарте, как правило, в хорошо прогреваемых
неглубоких водоемах, заполненных атмосферными осадками при температуре
воды 49 °С» 9, с.140. По данным О. В. Морозовой, В. М. Поливанова 8, с.
138, «при весенних похолоданиях и выпадении снега икрометание у
малоазиатских лягушек задерживается: в долине Теберды на несколько дней,
максимум полмесяца; в высокогорье, сроки начала икрометания (в разные
годы) могут разниться на месяц».
Измеренные нами сеголетки имели длину, соизмеримую с
литературными данными. «В середине июля в окрестностях Мезмая находили
завершивших метаморфоз малоазиатских лягушек длиной от 10,7 до 16,9 мм
4, с.94. В Центральном Предкавказье «сеголетки появляются с середины
июня - в августе при длине тела 68 мм» 2, с.109. «Для малоазиатских
лягушек, обитающих на разных высотах Северного Кавказа, характерно
завершение метаморфоза при разных размерах тела: на высоте 1500 м средняя
длина тела только что окончивших метаморфоз особей равна 18,7 мм, на 1800
м  16,2 мм, на 2400 м  15,0 мм и на 2500 м  14,0 мм 11, с.225.
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Следовательно, в субальпийском поясе сеголетки малоазиатских лягушек
более крупные.
Таким образом, соотношение самцов и самок в популяции
малоазиатской лягушки из окрестностей г. Хадыженска 1:1. Полового
диморфизма по длине тела не найдено. Достоверных различий по длине тела
между самцами и, как правило, между самками из разных исследованных
биотопов в г. Хадыженске нет, только самки из 1 биотопа в 1,4 раза достоверно
крупнее самок из 3 биотопа.
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Целью данной работы было выявление в экспериментальных условиях
влияние солей цинка и меди на выживаемость головастиков озерной лягушки
Pelophylax ridibundus Pall.
Эксперимент проводили в мае - июле 2013 года в лабораторных
условиях. Головастики озерной лягушки были получены из икры, взятой из
естественного водоема Учебного Ботанического сада КубГУ г. Краснодара и
помещенной в емкости по 3 л. Плотность посадки головастиков  5 особей на
1л. Условия содержания головастиков стандартные для земноводных [4,
с.123]. Всего заложено 6 опытов и одна контрольная группа с личинками
озерной лягушки. Для проведения эксперимента были выбраны сульфат цинка
- ZnSO4 x 7H2O и смесь сульфата цинка и сульфата меди CuSO4 x 5H2O. Схема
опыта приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Схема опыта по влиянию солей тяжелых металлов на головастиков озерной
лягушки
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7

Токсикант

Концентрация, мг/л

Отсутствует, чистая вода
ZnSO4
ZnSO4
ZnSO4
CuSO4 + ZnSO4
CuSO4 + ZnSO4
CuSO4 + ZnSO4

0 (контроль)
3,0
6,0
9,0
0,5 + 3,0
0,5 + 6,0
0,5 + 9,0

Данные по абсолютной выживаемости головастиков озерной лягушки на
день наблюдения приведены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что в контроле на 14-й день гибнет одна особь. В
дальнейшем гибели головастиков в контрольной группе не было и 93,3 %
выживших животных на 78-й день завершают метаморфоз. В растворе соли
цинка с концентрацией 3,0 мг/л гибель головастиков начинается лишь на 24-й
день наблюдения, далее гибель единичных особей происходит до 74-го дня,
когда 66,7 % головастиков завершают метаморфоз.
Под действием сульфата цинка концентрации 6,0 мг/л гибель
головастиков происходит с 14-го до 44-го дня наблюдения, в дальнейшем
смертности не наблюдается и 66,7 % выживших головастиков на 81-й день
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успешно заканчивают развитие. Концентрация же сульфата цинка 9,0 мг/л
вызывает гибель животных с 9-го до 78-го дня, процент выживших на 84-й
день составляет 46,7 %. Таким образом, высокие концентрации (6,0 и 9,0 мг/л)
сульфата цинка оказывают губительное действие на головастиков озерной
лягушки, но все же они менее токсичны по сравнению с солями других
тяжелых металлов, так как, по нашим данным, гибнут не все животные.
Согласно литературным данным, раствор сульфата меди вызывает 100 %-ную
гибель головастиков озерной лягушки на 6-й день (3,0 мг/л) и на 30-й день (2,0
мг/л). Концентрация сульфата кадмия 3,0 мг/л менее токсична для
головастиков озерной лягушки по сравнению с такой же концентрацией
сульфата меди - 100 %-ная гибель при воздействии сульфата кадмия
отодвигается на 38-й день 1, с.151.
По данным Т. Ю. Песковой [1, с. 16], в лаборатории 50 %-ная гибель
головастиков озерной лягушки приходится на 15-й2-й дни при повышении
концентрации сульфата меди в пределах от 1,0 до 20,0 мг/л; в растворах
сульфата кадмия концентраций 1,0-3,0 мг/л 50 %-ная гибель зафиксирована на
34-й18-й дни соответственно.
В нашем эксперименте смесь солей цинка и меди ускоряет гибель
головастиков по сравнению с относительно нетоксичным сульфатом цинка.
Так, в смеси солей CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 3,0 мг/л личинки начинают гибнуть
на 4-й день эксперимента (в растворе одного сульфата цинка 3,0 мг/л  на 24й день). В смесях солей CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 6,0 мг/л и CuSO4 0,5 мг/л +
ZnSO4 9,0 мг/л гибель головастиков начинается на 4-й день, а в растворах
сульфата цинка с концентрацией 6,0 и 9,0 мг/л  на 14-й и 9-й день
наблюдения.
Во всех вариантах опыта со смесями сульфатов цинка и меди различных
концентраций уже на 4-й день наблюдения есть погибшие головастики (6,7 %
и 20,0% соответственно). С 14-го дня смертность в растворе с концентрацией
CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 9,0 мг/л (самая высокая концентрация сульфата цинка
из исследованных нами) возрастает в сравнении с остальными вариантами
опыта, и эта зависимость сохраняется до окончания развития головастиков.
Следовательно, смесь солей оказывает более губительное действие на
головастиков озерной лягушки по сравнению с действием одной соли цинка (в
смеси CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 9,0 мг/л гибнет 73,3%, а в растворе сульфата
цинка с концентрацией 9,0 мг/л  53,3%), но во всех случаях нет 100%-ной
гибели.
По литературным данным, при концентрации 0,5 мг/л сульфата меди
процент погибших головастиков на 16-й день составляет 20,0 %, то есть можно
говорить о большей токсичности солей меди по сравнению с солями цинка для
ранних стадий головастиков озерной лягушки. При действии на личинок
смесей солей - нитрата свинца и сульфата меди –т эффект их действия
ослабляется в сравнении с одной солью меди.
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Таким образом, в смеси солей некоторых тяжелых металлов эффект
действия последних не только не суммируется, но может даже несколько
ослабляться по сравнению с действием более токсичного компонента смеси (в
данных экспериментах - сульфата меди в концентрации 0,5 мг/л), то есть имеет
место своеобразный антагонизм 3, с.153.
В нашем исследовании день 50 %-ной гибели отмечен у головастиков
озерной лягушки, содержащихся во всех исследуемых смесях солей, а также в
растворе с концентрацией сульфата цинка 9,0 мг/л, тогда как личинки из менее
концентрированных растворов сульфата цинка не достигает его
(максимальная смертность составляет 33,3 %). По литературным данным, при
действии солей других тяжелых металлов на головастиков озерной лягушки
обнаружено, что достижение 50%-ной гибели может быть и при малых
концентрациях. Так, день 50 %-ной гибели наступает при таких
концентрациях сульфата меди как 0,5 и 1,0 мг/л, а также смеси солей сульфата
меди и нитрата свинца при концентрации каждой из солей 0,5 мг/л 3, с.154.
Оставшиеся в живых головастики озерной лягушки завершают
метаморфоз во всех исследованных нами растворах тяжелых металлов.
Действие исследованных растворов сульфатов проявляется и в
удлинении периода метаморфоза. Так, в растворе сульфата цинка с
концентрацией 6,0 мг/л 66,7 % выживших личинок завершают развитие на 81й день, тогда как 46,7 % животных из раствора сульфата цинка с
концентрацией 9 мг/л - на 84-й день, то есть задержка развития по сравнению
с контрольной группой составляет 3-6 дней соответственно. Такая же
закономерность проявляется при действии смесей солей. Позднее всего (на 88й день) метаморфоз завершают 26,7 % головастиков, находящихся в смеси
солей с концентрацией CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 9,0 мг/л, а раньше всего (на 86й день) 40,0 % личинок, содержавшихся в CuSO4 0,5 мг/л + ZnSO4 3,0 мг/л,
то есть сроки развития увеличиваются на 810 дней по сравнению с
контролем.
Таким образом, можно говорить о меньшей токсичности солей цинка по
сравнению с солями кадмия и тем более с солями меди для головастиков
озерной лягушки. В растворах исследованных смесей солей цинка и меди
выживаемость головастиков, как правило, ниже, чем в растворах сульфата
цинка. Более высокие концентрации исследованных солей не только
вызывают гибель головастиков озерной лягушки, но и замедляют их
метаморфоз.
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За период исследования бентоса в XIX-ХХI вв. фауна Черного моря
претерпела значительные изменения, связанные с антропогенными
воздействиями, в первую очередь: случайный занос новых организмов с
балластными водами, в качестве обрастателей и др.
Первые виды полихет из Черного моря были описаны в начале ХIХ в. В
дальнейшем их число неуклонно росло. Общее число видов полихет в Черном
море по данным разных источников с течением времени сильно меняется. Так,
в 1949 г. К.А. Виноградов указывает 123 вида, Ф.Д. Мордухай-Болтовской в
1968 г. приводит 171, а С.П. Воловик в 2010 г. 205 видов. В увеличении видов
определенную роль играют и вселенцы, количество которых у разных авторов
меняется. Так, Н.В. Шадрин в 2000 г. приводит 7 новых для Черного моря
видов. Позже список увеличивается до 12 видов у В.Е. Заики в 2010 г.
Анализ работ показал, что за последнее столетие в Черном море
появилось, по крайней мере, 22 чужеродных вида полихет, в том числе 12
видов, отмеченных в исследуемом районе.
Ancistrosyllis (Sigambra) tentaculata (Treadwell, 1941) впервые был
отмечен М.И. Киселевой (1964) на глубине 16–28 м в илистом грунте. Позже
вид упоминается в работах Н.В. Шадрина (2000) и В.Е. Заики (2010).
Распространён в Северной Атлантике, Красном море и Персидском заливе.
Нами этот вид был отмечен в районе Туапсе и в Геленджикской бухте.
Arenicola marina (L., 1758) в Черном море отмечен в Круглой
(Песчаной) бухте Якубовой Л.И. в 1930 г. на глубине 2 м на песке. В
дальнейшем вид обнаружен в Каркинитском заливе. На территории Северовосточного побережья Черного моря нами был отмечен в Анапской бухте на
крупном песке на глубине 1,5 м и в районе Сочи на глубине около 10 м.
Autolytus prolifer (О.F.Muller, 1788) в Черном море был найден в районе
Севастополя на камнях и скалах в обрастаниях водорослей и мелких мидий на
глубине 1–5 м [19, с. 869]. Нами был обнаружен в районе Анапской бухты на
камнях.
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Eulalia (Pterocirrus) limbata (Claparede, 1868) впервые отмечен на
глубине 8–10 м и в береговых обрастаниях свай среди мидий и водорослей в
Южной бухте Севастополя [19, с. 866]. Мы этот вид не обнаружили.
Glycera capitata (Oersted, 1843) впервые упоминается как вселенец до
1972 г.в верхней песчаной сублиторали Н.В. Шадриным в 2000 г. А В.Е. Заика
(2010) вносит этот вид в список сомнительных вселенцев. Мы этот вид так же
не обнаружили.
Glycera rouxii Audouinet M.-Edwards, 1833 впервые был отмечен в
районе Севастополя на глубине 0.5 м от уровня воды при углублении в
ракушечный песок на глубину 1 м Л.И. Якубовой в 1930 г. и позже указан в
списке вселенцев М.И. Киселевой в 2004 г. Нами обнаружен не был.
Hesionides arenarius Friedrich, 1936 впервые найден в грунтовых водах
прибойной полосы Варненского залива. Распространён в песках до глубины
10 м [9, с. 11]. Вид был найден нами в районе Сочи на глубине 12 м.
Heteromastus filiformis (Chparede, 1864) впервые отмечен в 1930 г.
между Казачьей и Круглой бухтами на глубине 40-45 м в единственном
экземпляре [19, с. 876]. Вселение вида прошло успешно и теперь он обитает
на разнообразных грунтах, встречается на глубине до 200 м [11, с. 308]. Нами
H.filiformisвстречен в Анапской и Геленджикской бухте на илистом песке с
островками зостеры.
Mercierella (ficopomatus) enigmaticus (Fauvel, 1923) в 1929 г. обнаружен
в бассейне Чёрного моря вблизи Поти, а позднее и в Геленджикской бухте.
Нами вид был отмечен в Анапской и Геленджикской бухтах. Н.М. Шурова в
2003 г. указала на расширение ареала этого вида за последние годы в Северозападной части Черного моря.
Nainereis laevigata (Grube, 1855) впервые указан как вселенец в 1930 г.
Л.И. Якубовой. Вид был отмечен в Казачьей бухте среди зарослей зоостеры на
глубине до 1,5 м [19, с. 873]. Этот же вид приводит в списках полихет Черного
моря М. И. Киселева [11, с. 238]. Мы отметили его в районе мыса Железный
Рог Таманского полуострова на глубине около 5 м.
Nephtys cirrosa Ehlers, 1868 в Черном море впервые отмечен в 1930 г. на
песке на глубине 10-29 м [19, с. 871]. Вид широко распространился и в
настоящее время обитает на различных грунтах. Нами был обнаружен в
Туапсинской бухте на галечном грунте на глубине 5 м.
Nephtys ciliate (O.F.M. 1776). Первые упоминая этого вида в
Прибосфорском районе. приведены у Ф.Д. Мордухай-Болтовского в 1972 г.
Н.В. Шадриным считает вид вселенцем Черного моря. Возможная причина
отнесения к вселенцам в том, что вид известен из Северной Атлантики, Тихого
океана и не указан для Средиземного моря [9, с. 11]. В северо-восточной части
Черного моря вид нами обнаружен не был.
Notomastus lineatus Claparede, 1870 впервые был отмечен в 1928 г. на
песчаном грунте в больших количествах, последующие находки были
единичными [19, с. 876]. Данный вид нами был отмечен в районе Сочи на
глубине 10 м.
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Notomastus profundus Eisig, 1887 указан Л.И Якубовой как новый вид,
найденный в 1929 г. на илистом грунте на глубине 115 м в единственном
экземпляре [19, с. 876]. М.И. Киселева (2004) так же отмечает этот вид и
указывает глубину 80 м как оптимальную. Нами вид отмечен не был.
Polydora limicola Annenkova, 1934 впервые вид найден в Сухом Лимане
в 1962 г., после чего широко распространился по лиманам Северо-западной
части моря, используя искусственные каналы [9, с. 11]. Однако, М.И. Киселева
(2004), учитывая отсутствие явных морфологических отличий между P. ciliata
и P. limicola, считает, что это один вид с двумя экологическими формами.
Наши исследования не выявили нахождение этого вида в Северо-восточной
части Черного моря.
В 1997 г. вид Polydora cornuta Bosc, 1802 обнаружили в прибрежных
водах Румынии в 2005 г., в южной части крымского побережья в августе 2009
г., в донных осадках Туапсинского порта [16, с. 48]. Нами P. cornuta была
отмечена в Геленжикской и Анапской бухтах на илистых грунтах.
Polydora websteri Нartman, 1943. Вид отмечен в 2009 г. в бухте Казачья
и в районе Кацивели [12, с. 77]. Найденные экземпляры имеют четкие
морфологические отличия от P. ciliata, P. limicola Annenkova, 1934 и P. cornuta
Bosc, 1802 [12, с. 76]. Нами вид обнаружен не был.
Prionospio cirrifera Wiren, 1883. Впервые вид был отмечен Л.И.
Якубовой (1930) в Стрелецкой бухте на глубине 3 м, и в районе между
Казачьей и Круглой бухтами на глубине 40-45 м в единичных экземплярах.
Позже М.И. Киселева отмечает этот вид в районе Севастополя уже в
количестве 396 экз/м2. Нами этот вид P. cirrifera был найден в Геленджикской
и в Новороссийской бухтах. Высокая численность, вероятно, связана с
высокой загрязненностью вод, т. к. вид является эврибионтным.
Pterosyllis (Amblyosyllis) formosa Claparede 1863 впервые был отмечен
Л.И. Якубовой (1930) на камнях на глубине до 4 м и 25 м. После был приведен
М.И. Киселевой в списках Polychaeta Черного и Азовского морей. Нами
отмечен не был.
Sthenelais boa Johnston, 1839. Отмечен как вселенец в Черное море Л.И.
Якубовой (1930) в илисто-песчаном грунте на глубине до 3 м, а М.И.
Киселевой в 2004 г. приводятся сведения об активном размножении данного
вида. Однако нами на северо-восточных берегах Черного моря вид отмечен не
был.
Streblospio gynobranchiata Riceet Levin, 1998. Впервые найден в Черном
море в Севастопольской бухте в 2007 г. Н.А. Болтачевой (2008) и, вероятно,
этот вид проник в Черное море с балластными водами. Кроме того, для
акватории Черного моря известен и другой представитель этого рода – S.
Shrubsolii Buchanan, 1890, но К.А. Виноградов (1968) этот вид указал только
для прибрежных озер Болгарии, а нахождение этого вида в Черном море, по
мнению автора, маловероятно из-за приуроченности этого вида к низкой
солёности. Ни один из представителей этого рода ними обнаружен не был.
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Успешное освоение вселенцами Черного моря не случайно. Как и
большинство мезогалинных акваторий, Черное море отличается низким
биоразнообразием, а, значит, и низкой сопротивляемостью к вторжению
чужеродных видов. Последствия вселения полихет, как и других групп
животных и растений не являются однозначными. Их роль в Черном море еще
предстоит исследовать.
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Электромагнитное поле (ЭМП), равно как гравитационное и
радиационное, является неотъемлемой частью окружающей среды. Однако,
его генезис и интенсивность коренным образом изменились с момента начала
промышленного использования электричества и радиосвязи. С точки зрения
экологии, отклонение от естественного фона рассматривается, как аномалия, а
превышение допустимых уровней, как загрязнение. Поэтому появление
понятий «электромагнитный смог», «электромагнитное загрязнение» и других
является логичным следствием изучения влияния техногенных ЭМП на
жизнедеятельность человека и окружающую среду в целом. Первые такие
исследования в нашей стране были начаты В.Я. Данилевским ещё в 1895 г. и
к настоящему времени ведутся во многих, в первую очередь крупных, городах
[1].
Академик В.В. Довгуша и др. в [3] выполнил обзор медикоэкологических последствий, связанных с ростом электромагнитного
излучения. В работе описаны физиологические реакции организма, вызванные
влиянием ЭМП, в зависимости от их частотных, временных и иных
характеристик. Подчёркивается, что, несмотря на всю неблагоприятность
такого влияния, в современных городских условиях невозможен отказ, замена
или снижение до природного фона уровня воздействия данного физического
фактора. Следовательно, изучение и мониторинг электромагнитной
обстановки в местах длительного пребывания различных групп населения
является необходимым условием при разработке защитных мероприятий,
которые реализуются тремя известными способами – временем, расстоянием,
экранированием.
Одним из неотъемлемых этапов жизни каждого современного человека
является процесс получения образования: сперва обязательного общего, а
затем и профессионального (среднего или, как правило, высшего). Технологии
обучения, особенно в вузах, с каждым годом всё больше включают
использование электронных технических средств. Поэтому студенты и
профессорско-преподавательский состав становятся одной из основных групп
населения, потенциально подвергающихся воздействию значительных
уровней ЭМП, при этом данный риск трудно соотнести с пребыванием в
специфических производственных условиях, связанных с источниками такого
излучения.
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Южный федеральный университет активно реализует программу
развития, одним из пунктов которой является модернизация и переоснащение
аудиторий, компьютерных классов, научных и учебных лабораторий и других
помещений. В свете вышеизложенного представляется очевидной
необходимость контроля электромагнитной обстановки в указанных местах во
время учебного периода. Для этого в задании Института наук о Земле был
проведён эксперимент, направленный на выявление электромагнитного
загрязнения в обновлённых помещениях. В качестве объектов исследования
были выбраны коридор и 3 различных по своему функциональному
назначению
комнаты:
универсальный
учебный
класс,
кабинет
преподавателей, научно-учебная лаборатория.
При разработке методики проведения наблюдений в основу был
положен подход к оценке электромагнитной обстановки в помещении,
предложенный В.А. Конюховым и др. [4]. Он представляет собой получение
интегрального коэффициента, названного «электромагнитной экспозицией»
(ЭМЭ), путём суммирования отношений электростатического поля,
электрических и магнитных составляющих высоких и низких частот
электромагнитного поля к соответствующим предельно (временно)
допустимым уровням и последующего умножения на отношение
фактического времени пребывания в данной точке пространства к предельно
допустимому времени. В случае отсутствия превышений хотя бы по одному
из показателей расчёт коэффициента ЭМЭ производится без учёта рабочей
нагрузки и рассматривается как фон.
Первым шагом в оптимизации методики наблюдений стал анализ
возможных источников ЭМП внутри самих выбранных помещений, либо
непосредственно примыкающих к ним, а также в радиусе около 200 м снаружи
здания. Он показал отсутствие значимых источников электростатического
поля и стационарных излучателей, работающих в радиочастотном диапазоне,
таких как радиотелефоны, базовые станции сотовой связи, предающие
антенны и телевизионные вышки. В результате было принято решение
сосредоточить исследования по двум направлениям: 1) изучить
пространственное распределение поля промышленной частоты 50 Гц
посредством измерения напряжённости электрической и интенсивности
магнитной составляющих; 2) оценить вклад персональных электронновычислительных машин (ПЭВМ) в электромагнитную обстановку, измеряя
напряжённость электрического поля в диапазонах частот 5 Гц – 2 кГц с
режекцией частоты 50±5 Гц и 2 кГц – 400 кГц.
Вторым шагом в оптимизации методики был выбор наблюдательной
сети, основанный на нормативных документах [2,5,6] и опытно-методических
работах с использованием прибора «ЭКОФИЗИКА-110А-Белая» с цифровым
измерительным преобразователем П3-80-ЕН500. По их результатам сеть с
расстоянием между профилями и точками измерений не менее 1, но не более
2 м, была признана оптимальной по соотношению информативности к
трудозатратам. Точные расстояния подбирались в зависимости от размеров
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конкретного помещения. Кроме того, учитывая то обстоятельство, что в
образовательном учреждении люди проводят много времени в двух
положениях (сидя и стоя), в каждой точке замеры выполняются на двух
высотах: 1 и 1,8 м, что соответствует высоте головы человека среднего роста.
Третий методический шаг связан с особенностью использованной
антенны, анизотропность чувствительного элемента которой даёт
возможность определять точное положение источника излучения, но для этого
требуется в каждой точке изучаемого пространства осуществить поворот
антенны в трёх плоскостях (x, y, z). К тому же, аппаратурная погрешность ±15
% приводит к необходимости как минимум трёх повторных замеров на каждом
пикете.
Наблюдения во всех помещениях проводились при работе всех
возможных источников ЭМП: компьютеров, оргтехники, мультимедийного
комплекса, сплит-систем, специализированного лабораторного оборудования.
Полученные по результатам измерений данные протоколировались. Их
визуализация для последующего анализа осуществлялась путём построения
карт в программе Golden Software Surfer (рис. 1). При построении учитывалось
пространственная положение кабинетов, для этого ось ординат
ориентировалась на север, а ось абсцисс – на восток.

Рисунок 1. Пример карт ЭМП, полученных в универсальном классе
а – E 50 Гц; б – E 5 Гц – 2 кГц; в – H 50 Гц
В связи с тем, что полученные в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц
значения во всех помещениях меньше допустимого уровня (табл. 1) на два
порядка, из дальнейшего анализа данный показатель был исключён.
Допустимые уровни ЭМП

Таблица 1.

Нормируемый показатель
Допустимый уровень
частота 50 Гц
500 В/м
Напряжённость
в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц
25 В/м
электрического поля (E)
в диапазоне частот 2 кГц – 400 кГц
2,5 В/м
Интенсивность
частотой 50 Гц
4 А/м
магнитного поля (H)
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Расчёт коэффициента ЭМЭ в точке осуществлялся по следующей
формуле:
ЭМЭx 

E50
E
E
H 50
 52000  2400 
,
ДУ E50 ДУ E5-2000 ДУ E2-400 ДУ H50

где Ei и Hi – измеренные значения, ДУj – допустимые уровни для
соответствующих показателей (см. табл. 1).
Все измеренные значения не превышали соответствующие допустимые
уровни, поэтому коэффициент ЭМЭ рассматривался как электромагнитный
фон. Для коридора максимальное значение ЭМЭ составило 1,38, для
лаборатории – 0,92, для учебного класса – 0,93, для кабинета преподавателей
– 1,50, при том, что средние значения ещё в два-три раза ниже. Принимая во
внимание то, что фон в нашем случае рассматривается в диапазоне от 0 до 4,
электромагнитная обстановка во всех обследованных помещениях
удовлетворительная.
Таким образом, проведённый эксперимент наглядно показал отсутствие
электромагнитного загрязнения, связанного с переоснащением материальной
базы университета, что тем не менее не исключает таковое в будущем.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ
ЭЛЕМЕНТАМИ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ 4-ГО ПОКОЛЕНИЯ
СТАНДАРТА 3GPP LTE 2.6 ГГЦ НА «БАЗОВУЮ» МОДЕЛЬ ГОЛОВЫ
ЧЕЛОВЕКА – ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫМ МОБИЛЬНЫМ
СРЕДСТВОМ СВЯЗИ
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Современное мировое общество «повсеместно» использует мобильные
персональные средства (устройства) связи для осуществления своих
коммуникативных потребностей. Реализация построения мобильных сетей
связи с предоставлением пользователям «большого» контента различных
услуг обусловлена присутствием пользователей в «зонах покрытия» базовых
станций мобильной связи 4-го поколения (4G) и ниже, где в свою очередь
пользователи подвергаются определенной доле облучения [1].
В статье рассмотрены математические, технические и экологические
аспекты, связанные с воздействием электромагнитных излучений,
формируемых элементами мобильных сетей связи 4-го поколения (стандарт
3GPP LTE 2.6 ГГц) на «базовую» модель головы человека на основе решения
электродинамической задачи. «Базовой» моделью головы человека выбрана
сферическая структура, состоящая из слоев и построенная в свою очередь на
основе анатомических данных, результатов экспериментальных исследований
тканей человека [1], [2]. Комплексная относительная диэлектрическая
проницаемость каждого из слоев «базовой» модели головы человека
   'i   ' ' – основная электрофизическая характеристика. Внешний радиус
«базовой» модели головы человека – 0.1 м [1].
Рассмотрена линейная поляризация падающего поля, записанная в



сферической системе координат: E  E0 * a . При   00 , E параллелен оси 0x.
Для решения задачи дифракции использованы: аппарат тензорных функций
Грина; универсальная запись тензорных функций Грина, позволяющая
произвести расчет всех компонентов электромагнитного поля для внутренних
слоев «базовой» модели головы человека и внешней области рассматриваемой
структуры [1]. Необходимые формулы для расчета задачи представлены в
работе [3].
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Таблица 1.

Характеристика сферической структуры
для стандарта мобильной связи 3GPP LTE 2.6 ГГц
Граничные радиусы слоев
   'i   ' '
Ткань
ai , м
3GPP LTE 2600

Кожный покров (Skin Dry)
Жировая прослойка (Fat)
Костная часть (Bone Cortical)
Хрящевая прослойка (Dura)
Цереброспинальная жидкость
(Cerebro Spinal Fluid)
Мозг (Brain Grey Matter)

37.845-i*1.5357
5.2646-i*0.11119
11.293-i*0.42396
41.844-i*1.7588

0.09
0.089
0.0876
0.0835

66.015-i*3.5989

0.083

48.669-i*1.9147

0.081

Рисунок 1. Геометрия задачи.
В таблице 2 для сравнения приведены результаты решения задачи
рассеяния и поглощения электромагнитных волн «базовой» моделью головы
человека для стандартов мобильной связи 3-го поколения GSM-900 и GSM1800, представленные в [1].
Таблица 2.
Результаты численных значений электрических характеристик
для стандартов мобильной связи GSM-900 и GSM-1800
Коэффициент:
рассеяния  s

GSM-900

GSM-1800

2.254

1.541

0.412

0.933

2.666

2.474

0.627

2.201

6.109

17.614

k0 a6  k0 a  1.696 k0 a6  k0 a  3.393

поглощения  a

экстинкции  t   s   a

радиолокационный  0,0
рассеяния в попутном направлении

  ,0
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Результаты численных значений электрических характеристик для
стандарта 3GPP LTE 2.6 ГГц, определенных при решении задачи дифракции
на принятой «базовой» модели головы человека представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты численных значений электрических характеристик
для стандарта 3GPP LTE 2.6 ГГц
3GPP LTE 2600

k0a6  k0a  4.901

Коэффициент:
рассеяния  s

1.332

поглощения  a

1.39

экстинкции  t   s   a

2.722

радиолокационный

0.092

 0,0

рассеяния в попутном направлении

  ,0

45.253

Как видно из таблиц 2 и 3, «базовая» модель на частоте 2600 МГц
(2.6 ГГц) имеет наименьший коэффициент рассеяния, наибольший
коэффициент поглощения, коэффициент экстинкции также имеет наибольшее
значение.
В работе получены оценочные данные для распространенного и
наиболее востребованного на сегодняшний день пользователями стандарта
мобильной связи 4-го поколения (стандарт 3GPP LTE 2.6 ГГц) на основе
решения электродинамической задачи для «базовой» модели головы человека,
которая, в свою очередь, учитывает основные типы живых тканей головы
человека.
На основе анализа полученных данных, можно сделать вывод, что
наибольшее поглощение электромагнитных волн «базовой» моделью головы
человека наблюдается для стандарта мобильной связи 4-го поколения 3GPP
LTE 2.6 ГГц.
Как уже отмечалось в [1], полученные оценки электромагнитного
поглощения не превосходят принятых санитарных норм для населения.
Однако принятые оценки введены для кратковременных воздействий и не
учитывают «накопительных» эффектов при долговременных облучениях,
характерных для пользователей мобильными средствами связи.
Для различных категорий пользователей мобильными средствами связи
можно выделить ряд некоторых очевидных рекомендаций, снижающих риски
электромагнитных переобучений: не злоупотреблять продолжительностью
разговоров при использовании мобильного средства связи; удалять мобильное
средство связи от жизненно-важных органов человека и т.д.
Как уже отмечалось в [1], в рамках предложенного в работе
математического аппарата и выбранной программной среды моделирования,
имеются расширенные возможности получения оценочных данных о
воздействии электромагнитных излучений стандартов связи 4-го поколения и
ниже для «базовой» модели головы человека. Что в свою очередь, позволяет
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сформулировать операторам связи рекомендации, направленные на снижение
рисков загрязнения окружающей среды (электромагнитных переоблучений).
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Кемеровская область относится к регионам с высокой антропогенной
нагрузкой на окружающую природную среду, что в дальнейшем приводит к
деградации природных ландшафтов, уничтожению экосистем, созданию
техногенных зон, резкому снижению здоровья и качества жизни населения.
Добыча полезных ископаемых открытым способом приводит к полному
уничтожению почвенного покрова. На современном этапе развития
цивилизации для организации охраны почв необходимо создание ключевых
участков, базы данных редких, исчезающих и эталонных почв, что кроме того
требует юридического обоснования – наличия Красной книги почв. Основное
её назначение заключается в выявлении, изучении и разработке
экологической, научно-организационной и правовой основы особой охраны и
восстановления эталонных исчезающих почв [5, 6].
Законодательной базой по созданию и ведению Красной книги почв
Российской Федерации и ее субъектов служит Федеральный закон от
10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в статье 62 которого
указано, что «редкие и находящиеся под угрозой исчезновения почвы
подлежат охране государством, и в целях их учета и охраны учреждаются
Красная книга почв Российской Федерации и красные книги почв субъектов
Российской Федерации, порядок ведения которых определяется
законодательством об охране почв» [8, с. 38].
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Для решения данной региональной проблемы на базе кафедры ботаники
и кафедры геологии и географии биологического факультета Кемеровского
государственного университета был разработан проект, целью которого
является обоснование эколого-географических основ по составлению и
ведению Красной книги почв Кемеровской области.
Основные задачи проекта:
- теоретически обосновать необходимость ведения Красной книги почв
Кемеровской области;
- определить редкие, исчезающие (или находящиеся под угрозой
исчезновения) и эталонные почвы для территории Кемеровской области;
- оценить степень угрозы почвам области, являющихся уникальным
невозобновимым природным ресурсом;
- сформулировать принципы организации охраны почв.
Проект нацелен на организацию природоохранной деятельности. Он
направлен на объединение сил и стремлений молодых исследователей в деле
изучения и популяризации национальной географии для реализации
потенциала Кемеровской области и страны в целом. По средствам проекта
исследователи активно участвуют в природоохранной деятельности,
стремятся к формированию этики ответственного отношения к окружающей
среде, экологических знаний у населения.
Социальная значимость проекта: к сожалению, в основном только
почвоведам известна многофункциональная значимость почв. Не каждый
может осознать, что утрата почвы или потеря ею естественной
продуцирующей способности неизбежно влечет изменение землепользования
и потерю экосистемой не только первичной продуктивности, но и утрату
естественного биоразнообразия. В случае дальнейшего непродуманного и
технологически неэффективного использования природных ресурсов
площади исключенных из обращения природных ландшафтов будут
возрастать. К настоящему времени на территории Кемеровской области
расположено более 40 предприятий, ведущих добычу угля открытым
способом. В результате их деятельности деградация почвенного покрова
земледельческих площадей региона составила не менее 70%, полностью
уничтожено почти 100 тыс. га [1].
Проекты-аналоги представлены в Оренбургской [5], Ленинградской [2],
Челябинской [7], Белгородской [4] области, Пермском крае [3] и ряде других
субъектов Российской Федерации. В 2009 г. под редакцией Г. В.
Добровольского и Е. Д. Никитина опубликована «Красная книга почв России:
объекты Красной книги и кадастра особо ценных почв», но в нее не включены
почвы Кемеровской области [6].
Работа по проекту будет проходить в три этапа:
1 этап – теоретический (подбор необходимой информации, научное
обоснование Красной книги почв, сбор методик по выделению и
исследованию эталонных почв, составление алгоритма действий в полевых
условиях, программ);
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2 этап – полевой (экспедиция по сбору образцов почв, изучению
прилегающих
территорий,
ландшафтов,
геоботанических,
микроклиматических и других особенностей);
3 этап – камеральная работа (обработка и изучение взятых образцов,
оформление выводов о проделанной работе, составление базы данных для
выделения эталонных почв Кемеровской области, подготовка отчета,
сведений к публикации материалов, организация фотовыставки по
результатам исследований).
Предполагаемым результатом проекта будет являться создание базы
данных для выделения эталонных почв, что послужит в дальнейшем основой
создания Красной книги почв Кемеровской области.
Формой информационной поддержки будут являться статьи в научных
и научно-популярных изданиях, ролики на телевидении и в средствах
массовой информации. Они являются обоснованием сложившейся
экологической проблемы в сфере природопользования Кемеровской области.
В них будет изложена основная концепция выделения почв для ведения
охранных мероприятий, принципы сохранения почвенного покрова и т. д.
Данный проект является только начальным этапом всех работ по
созданию Красной книги почв Кемеровской области. После его реализации
планируется комплексное изучение территории области, выделение почв для
внесения в Красную книгу почв, оформление картографического материала,
создание кадастра особоценных почв, популяризация полученной
информации среди общественности.
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Секция 3. Экологическое образование (педагогика и психология)
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ВОЙДИ В ПРИРОДУ ДРУГОМ» КАК
ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ

Беликова Марина Михайловна,
воспитатель ГПД МБОУ гимназии «Перспектива»
городского округа Самара
E-mail: perspektiva@mail.ru

С развитием цивилизации воздействие людей на природу становится всё
более и более мощным. Сложившееся на Земле положение учёные определяют
как экологический кризис. И нет на сегодня более важной задачи, чем поиск
путей выхода из него. Для успешного решения этой задачи недостаточно
усилий государств и их руководителей. Каждому человеку планеты Земля
необходимо овладеть минимальным набором экологических знаний и
способов деятельности, для того чтобы его поведение было экологически
осмысленным.
В связи с этим экологическое образование становится одним из
приоритетных направлений в воспитании. Основы экологической культуры,
как и любой другой, закладываются в детстве. Младший школьный возраст это период бурного развития ребёнка, интенсивного накопления знаний об
окружающей среде, о мире, в котором мы живём, формирования
многогранных отношений к природе и людям. Высокая чувствительность и
эмоциональность младших школьников создают особые предпосылки для
появления интереса к себе, к людям, к состоянию природной и социальной
среды, что является непременным условием эффективности экологического
образования на этом возрастном этапе. И из маленького мира детства он
переносит эти чувства в дальнейшую взрослую жизнь.
Цель данного проекта – повышение уровня экологической культуры,
воспитание экологически грамотного, социально активного школьника,
ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к
богатствам природы.
С развитием цивилизации воздействие людей на природу становится всё
более и более мощным. Сложившееся на Земле положение учёные определяют
как экологический кризис. Экологическое направление в образовании
становится одним из приоритетных. Вместе с этим нами выявлена следующая
проблема. Современные дети не всегда владеют знаниями о
достопримечательностях природы Самарского края в необходимом объеме.
Возникает противоречие между загруженностью учеников в учебное время и
необходимостью изучения ими экологии и краеведения уже в начальной
школе, которое и определяет цель данного проекта.
Цель проекта – создание во внеурочной деятельности условий для
повышения уровня экологической культуры и краеведческих знаний,
воспитания экологически грамотного, социально активного школьника,
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ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к
богатствам природы и родного края.
Проект направлен на объединение педагогов, школьников, родителей в
совместной деятельности по решению экологических вопросов с целью
формирования высокого уровня экологической культуры.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
обучающие:

расширение и углубление экологических и краеведческих знаний;

систематизация знаний об окружающем мире;

развивающие:

развитие у воспитанников эстетических чувств через красоту
природы родного края;

формирование и развитие у детей навыков психологической
разгрузки при взаимодействии с миром природы;

развитие коммуникативных способностей каждого ребёнка с
учётом его индивидуальности, выработка умения общаться в коллективе;

воспитательные:

воспитание любви к Родине через любовь к родному краю;

повышение уровня экологической культуры, формирование
чувства ответственности за окружающую среду, нетерпимости к нарушениям
экологических норм поведения;

формирование здорового образа жизни посредством общения с
природой и проведения массовых мероприятий на свежем воздухе.
Актуальность проекта определяется тем, что в наше время в обществе
существуют проблемы охраны природы, а значит необходимо привлекать
внимание не только детей, но и родителей к проблеме сохранения уникальных
природных мест России, к которым относится заповедник Самарская Лука.
В рамках этого проекта совместная деятельность участников проекта
(учителя, воспитатели, ученики, родители) состояла из следующих этапов.
Этапы проекта.
Подготовительный этап:
Сбор информации и создание слайд-фильма о Самарской Луке
педагогами и родителями.
Презентация этого слайд-фильма учащимся. Фильм помог им совершить
виртуальное путешествие во времени и в пространстве. Ребята узнали о
происхождении Жигулей, увидели отпечатки моллюсков в известняковых
отложениях, познакомились с красивыми местами, которые находятся на
территории парка.
Сбор детьми информации. Учащиеся собирали информацию о
заповеднике, его истории и экологических проблемах в библиотеке,
справочниках, энциклопедиях, в Интернете, как самостоятельно, так и
совместно с родителями или под руководством воспитателя и учителя.
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Проведение викторины о животном и растительном мире заповедника.
Технологический этап:
Разработка педагогами маршрута эколого-туристической эстафеты
«Войди в природу другом!».
Составление командных и индивидуальных вопросов и заданий для
станций, где ребята могли бы применить знания, полученные ими на
подготовительном этапе.
Создание совместно с детьми атрибутов, необходимых для организации
работы следующих станций на маршруте: экологической «Чистая планета»,
туристической «Пора в поход», медицинской «Красный Крест»,
интеллектуальной «ЛукАморье», спортивной «Извилистыми тропами»,
музыкальной «На привале».
Формирование педагогами в каждом классе команды детей для участия
в эстафете и разработка совместно с детьми и родителями «Визитной
карточки» команды.
Организация и проведение эколого-туристической эстафеты «Войди в
природу другом!» на территории, прилегающей к гимназии «Перспектива».
Эстафета проходит следующим образом. Каждая команда на общем
построении представляет свою «Визитную карточку» (форма, название
команды, девиз, песня, эмблема). Ее оценивает жюри и ставит баллы за это
задание, подготовленное заранее, в маршрутный лист класса. Получив
маршрутный лист, команда отправляется по станциям:

экологическая «Чистая планета»

туристическая «Пора в поход»

медицинская «Красный Крест»

интеллектуальная «ЛукАморье»

спортивная «Извилистыми тропами»

музыкальная «На привале».
На каждой станции за выполнение заданий ставятся баллы. Они тоже
вносятся в маршрутный лист. Расположение станций можно узнать на карте,
которая вывешена для команд с целью тренировки в ориентировании на
местности. Верность ориентирования также оценивается в маршрутном листе.
После прохождения всего маршрута капитан сдает маршрутный лист
жюри. Команда строится на общее построение для подведения итогов и
награждения.
На станции «Экологической» учащиеся обсуждают с руководителем
станции виды загрязнения планеты и способы борьбы с ними. Затем команда
разбивается на три группы. Участники одной группы с завязанными глазами
должны собрать мусор на отведенной территории (металлические банки,
пластиковые бутылки, коробки упаковки и т.д.). Д группа подает команды тем,
у кого завязаны глаза, чтобы им было легче ориентироваться в нахождении
мусора на территории. А в то время третья группа работает над выпуском
эскиза плаката, посвященного проблемам экологии.
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На станции туристической «Пора в поход» команде предлагаются вещи,
и из них ребята выбирают только те, которые нужны туристу в походе.
Комплект предметов включает как нужные вещи (фонарик, спички, кроссовки,
котелок и т.д.), так и много лишнего (кукла, игрушки мягкие, зонтик, туфли и
т.д.), посуду и стеклянную, и металлическую. Вещи, выбранные детьми и
сложенные в рюкзак, обсуждаются и выбор их аргументируется.
Прибывая на станцию медицинскую «Красный крест», команда делится
на три группы, каждая получает задание. Одна – отгадывает загадки о
лекарственных растениях. Вторая группа из предложенных медицинских
препаратов выбирает те, которые необходимы в походе (или в поездке на
природу) и обосновывает ответ. А ребята третьей группы на практике пробуют
применить приемы первой медицинской помощи при наложении повязок.
Станция интеллектуальная «ЛукАморье» дает учащимся возможность
попытаться по рисункам, на которых изображены обитатели животного мира
и представители растительности Самарской Луки и Жигулевского
заповедника определить, кто изображен на рисунке, а затем рассказать о его
среде обитания, повадках.
Викторина о Самарской Луке и спортивная эстафета по спортивной
площадке с лабиринтом ждет учеников на спортивной станции «Извилистыми
тропами».
Вспомнить и спеть песни на выбранную тему (животные, птицы,
растения) должна была команда на станции музыкальной «На привале».
Результативный этап:
Проведение круглого стола для педагогов с целью оценки результатов и
процесса проектной деятельности.
Выпуск детьми под руководством педагогов настенной газетыфоторолика по итогам эстафеты.
Размещение и печать в гимназической газете «Перспектива. Новости»
отзывов и впечатлений детей, фотографий и репортажа о проведенных
мероприятиях.
Создание родителями компакт-диска о национальном парке Самарская
Лука с фоторепортажем об эстафете.
Подготовка к печати и печать проекта с целью обмена опытом проектной
деятельности.
Актуальность опыта реализации проекта очевидна. Эколого нравственная культура в современной школе это не дань моде, а забота о
подрастающем поколении, о сохранении нашей планеты. Очевидно, что на
современном этапе вопросы традиционного взаимодействия природы с
человеком вырастают в глобальную экологическую проблему. Если люди в
ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят
себя. А для того, чтобы этого не случилось, надо воспитывать экологическую
культуру и ответственность за состояние окружающей среды с самого раннего
возраста. Мир, который мы оставим нашим детям, в значительной мере
зависит от детей, которых мы оставим нашему миру.
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ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
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Усть-Алданский улус, Республика Саха (Якутия)
Е-mail: annaboeskorova@mail.ru

Экологическое образование обладает такими особенностями, как
актуализация идеи о непрерывной связи с физической и духовной жизни
человека с природой; рассмотрение экологических проблем в системе
глобальных проблем современности; направленность на цели охраны
природы: сбережение генофонда биосферы, сохранение гигиенических и
эстетических достоинств окружающей среды, рациональное использование
природных ресурсов. Содержание экологического образования имеет
сложный состав, усвоение которого школьниками требует не только классной,
но и большой внеклассной работы. В формировании экологической культуры
младших школьников огромную роль играют массовые внеклассные
мероприятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы. [3,
с. 24]
Первое важнейшее условие – экологическое воспитание должно,
проводиться в системе, с использованием местного краеведческого материала,
с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных
элементов. Второе непременное условие – надо активно вовлекать детей в
посильные для них практические дела по охране местных природных
ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение, уход
за цветами, сбор плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений,
охрана и подкормка птиц, шефство над памятниками природы в ходе изучения
родного края и тому подобное. [1, 45]
Для выявления уровня сформированности экологической культуры и
знаний было проведено анкетирование учащихся. В эксперименте приняли
участие 36 детей по двум группам (экспериментальная и контрольная группы),
в каждой группе по 18 учащихся.
Целью является выявление уровня сформированности экологической
культуры и экологических знаний у учащихся. Были определены этапы
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экспериментальной работы: 1. Констатирующий; 2. Формирующий; 3.
Контрольный. При проведении исследования в двух классах были созданы
одинаковые условия, влияющие на результаты эксперимента.
Данные анкетирования обрабатывались по тем критериям (таб.1).
Таблица 1.
Критерии уровней сформированности экологической культуры и
экологических знаний
Уровни
Высокий

Средний

Низкий

Содержание
Знание взаимосвязей м взаимозависимости организмов в природе.
Общение с представителями животного и растительного мира
вызано заботой о них. Знание норм и правил поведения в природе.
Экологическое знание и элементы экологической культуры
сформированности достаточно хорошо.
Недостаточное знание экологических взаимосвязей организмов в
природе. Дети недостаточно хорошо знают и выполняют правила
поведения в природе. Экологические знания и культура
сформированы на среднем уровне
Незнание экологических взаимосвязей и взаимозависимостей
организмов в природе. Дети не контролируют свое поведение,
поступки в природе. Сформирован низкий уровень экологических
знаний и культуры

Баллы
7-8

4-6

1-3

Таблица 2.
Сформированность экологической культуры младших школьников на
констатирующей этапе эксперимента

Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Контрольная группа
6
6
3

Экспериментальная группа
8
7
0

Анкета была составлена по теме «Окружающая среда». Показатели
сформированности экологической культуры у младших школьников на
втором этапе дополняются:
1. интересам
ребенка
к
объектам
окружающего
мира,
сопровождающимся попытками ребенка их анализировать;
2. участием в той или иной деятельности вместе с взрослыми с
проявлением самостоятельности и творчества;
3. общением с представителями животного и растительного мира,
вызванным в большей степени заботой о них, нежели получением
удовольствия;
4. выполнением ряда правил поведения в окружающей среде, ставших
привычным делом.
Опираясь на выделенные критерии, по которым можно судить об
ориентированности экологической культуры ребенка, были поставлены
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вопросы. Также была составлена анкета для выявления уровня экологических
знаний. По полученным данным мы видим, что доля учащихся с высоким и
средним уровнем экологической культуры достаточно высока, а вот низкий
уровень показана в первой группе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что экологическая культура
с направленностью на ответственное отношение к окружающей среде у
учащихся находится на среднем уровне. Поэтому задачей будет
целенаправленное формирование экологической культуры у учащихся.
Для определения уровня экологических знаний также было проведено
анкетирование учащихся. В эксперименте участвовало 2 класса
(экспериментальная и контрольная группы). Анкета была составлена по теме
«Природа летом», вопросы раскрывают в большей мере еще неизвестные или
малоизвестные сведения, потому что полных и развернутых ответов
большинство учащихся дать не могут. Но в то же время результаты
анкетирования покажут знания детей по ключевым вопросам этой темы, а уже
полное изучение этой темы – это задача предстоящего занятиях.
Таблица 3.
Сформированность экологических знаний младших школьников на
констатирующей этапе эксперимента
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Контрольная группа
5
6
4

Экспериментальная группа
9
5
1

Из полученных данных правильных ответов высокого уровня 33,3 -60%.
Это говорит о том, что у детей сформированы знания по этой теме. Также по
результатам анкетирования мы видим, что уровень знаний в контрольной
группе по данной теме «Природа летом» примерно одинаковы.
В процессе работы в театральном кружке с детьми была поставлены
следующие задачи:
1. побуждать детей к импровизации средствами мимики,
пантомимики, выразительных движений и интонации.
2. развитие
творческих
способностей
детей
средствами
театрализованной деятельности.
3. развивать
творческую
самостоятельность
в
создании
художественного образа, используя для этой цели игровые,
песенные, танцевальные импровизации, импровизацию на детских
музыкальных инструментах.
Первой нашей работой стала сказка о жизни насекомых. В ходе работы
мы узнали много интересного о жизни этих наших маленьких соседей, о
борьбе за выживание, об их сложных взаимоотношениях. Это интересно и
увлекательно. Оказывается, между правдой жизни и условностями театра
встают проблемы. У нас по сценарию паук, хотя он и убийца, - положительный
герой. Почему положительный: он трудяга, он уничтожает вредных
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насекомых и, по якуиским поверьям, паука нельзя трогать, он хранитель духа
человека, животных, богатства. Нас критиковали, что наш положительный
герой – паук-убийца, а красавица бабочка-голубянка погибла, надо было
показать торжество красоты, «красота спасет мир». Но наша главная цель
достигнута, мы хотели этой сказкой показать, что под каждой кочкой, под
каждым пнем, в каждом цветке существует жизнь, любовь, радость, что надо
быть внимательным к каждой букашке, любить, беречь каждый клочок своей
земли. И эта цель достигнута, если люди обращают внимание на жизнь и
смерть каждого паучка, бабочки.
Изучение растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов
родного края, связанное с практическими делами, посадкой деревьев и
кустарников, охраной уникальных и редких цветков, озеленением класса,
охраной муравейников, способствовало привитию бережного отношения
младших школьников к родной природе.
Для выявления влияния эксперимента, проведенного с детьми
экспериментальной группы, мы провели эксперимент с учащимися
контрольной и экспериментальной групп. При этом использовались те же
методики, что и в констатирующем эксперименте.
Таблица 4.
Сформированность экологической культуры младших школьников
на контрольном этапе эксперимента
Уровень
Высокий
Средний
Низкий

Контрольная группа
9
4
2

Экспериментальная группа
12
3
0

Уровень экологических знаний взрос в обеих группах по сравнению с
результатами констатирующего эксперимента. Проделанная работа привела к
следующим выводам:
1. экологическое
воспитание
школьников
–
приоритетное
направление в работе школы, осуществляющееся с учетом возраста
учащихся, имеющее конечной целью формирование экологической
культуры.
2. несмотря на оживление работы по экологическому воспитанию в
школах, ее уровень, как правило, остается достаточно низким
3. для систематизации работы необходима программа экологического
воспитания младших школьников, обеспечивающая организацию
познавательной, познавательно-развлекательной, практической и
исследовательской деятельности учащихся, использование и
сочетание инновационных и традиционных форм, активных
методов и приемов работы, непрерывность и последовательность в
изложении материала.
4. при проведении эксперимента у школьников не только повысился
уровень экологических знаний, но и в значительной степени
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изменилась мотивация поступков в природе, а также интересы
учащихся.
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КУРС «ПРИРОДА ВОКРУГ НАС» КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СЕЛЬСКИХ ШКОЛ ЯКУТИИ
Гоголева Лидия Николаевна,
учитель начальных классов МБОУ «Ботулинская СОШ»

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса
усиливается значение экологического образования в начальной школе как
ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об
экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит своей
задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического
образования и является основанием для поиска и разработки эффективных
средств экологического образования населения. Анализ теоретической и
методической экологической литературы, а также состояния практики
экологического образования в начальных школах свидетельствует о
необходимости совершенствования всей системы воспитательной работы с
младшими школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать
становление экологически грамотной личности, способной гармонично
взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе.
Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в
теории и практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного образования с
экологической направленностью для младших школьников.
I.
Цель и задачи курса «Природа вокруг нас».
Цель: формирование и развитие экологически сообразного
поведения у младших школьников.
Программа ставит перед собой следующие з а д а ч и :
1.Расширение экологических представлений младших школьников,
их конкретизация, иллюстрирование числом ярких, доступных примеров
на основе местных материалов.
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2. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях
природных явлений, единстве неживой и живой природы, о
взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека.
2. Формирование осознанных представлений о нормах и
правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей
жизнедеятельности.
3. Формирование на житейском уровне первоначальные научные
представления о природе, взаимосвязь в ней роли человека в природе.
4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе,
жизни.
5. Приобретение начального опыта защиты природной среды.
6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения
экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств
удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по
отношению к здоровью и миру природы.
7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения
экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения
здорового образа жизни, стремления к активной практической
деятельности по охране окружающей среды.
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния
и охраны природного окружения.
Программа «Природа вокруг нас», имеет эколого-биологическую
направленность, является учебно-образовательной с практической
ориентацией.
Представленная программа разработана для учащихся 1-2
классов, органически связанных друг с другом, рассчитана на 70 часов.
Содержание программы выстроено в рамках единой логики:
1-й год о б у ч е н и я - «Живая природа Якутии» (35часов).
2-й год обучен и я – «Популярная экология» (35 часов).
Основные п р и н ц и п ы содержания программы:
• принцип единства сознания и деятельности;
• принцип наглядности;
• принцип личностной ориентации;
• принцип системности и целостности;
• принцип экологического гуманизма;
• принцип краеведческий;
• принцип практической направленности.
В соответствии с заявленным подходом содержание программы
реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии
во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования
последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по
отношению к природе.
Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется
через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и
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опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны:
индивидуальная, групповая, фронтальная.
Одним из основных методов обучения являются систематические
фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в
природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у
детей. Средствами эффективного усвоения программы курса являются
ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и
практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из
природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, моделирование,
разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, составление памяток.
Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной
экологической деятельности: семейные экологические домашние задания,
участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной
Недели экологии, помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных
комнат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с
детьми, участие в организации праздников и в выполнении летних заданий.
Программа рассчитана на 2 года, 70 часов. В 1 классе – 35 часов, во 2-м
классе по 35 часов.
П о к а з а т е л и в л и ч н о с т н о й сфере р е б е н к а :
- интерес к познанию мира природы;
- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;
-осознание места и роли человека в биосфере как существа
биосоциального;
- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с
точки зрения экологической допустимости.
Учащиеся должны з н а т ь :
 наиболее типичных представителей животного мира Якутии;
 роль представителей животного мира в природе;
 некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;
 планета Земля - наш большой дом;
 неживое и живое в природе;
 основные группы растительных и животных организмов и их
приспособленность к условиям существования (примеры);
 влияние деятельности человека на условия жизни живых
организмов (примеры);
 значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи
между ними (примеры);
 значение растений и животных в жизни человека, условия их
выращивания и правила ухода;
 многообразие растений, животных, грибов, экологические связи
между ними;
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 человек существо природное и социальное; разносторонние связи
человека с окружающей природной средой;
 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и
природы;
 способы сохранения окружающей природы;
 что такое наблюдение и опыт;
 экология - наука об общем доме;
 экологически сообразные правила поведения в природе.
Учащиеся должны уметь:
узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;
ухаживать за домашними животными и птицами;
выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;
применять теоретические знания при общении с живыми организмами и
в практической деятельности по сохранению природного окружения и
своего здоровья;
ухаживать за культурными растениями и домашними животными;
заботиться о здоровом образе жизни;
заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об
улучшении качества жизни;
предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные
примеры);
улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу,
ближайшее природное окружение);
осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей
природе;
наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или
схеме;
оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков,
рисунков, описаний, выводов;
ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы;
Формы организации обучения
 исследовательская работа.
 самостоятельная работа.
 ПВД, экскурсии на природу.
 изучение явлений природы.
 деятельность по оказании помощи природе.
 чтение книг и просмотр кино-видео фильмов, картин о природе.
 фенологические наблюдения.
 экоинформации о состоянии природы родного села.
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№
п/п

Тематическое планирование. Содержание программы.
1-й год обучения
«Живая природа Якутии» - 35 часов
Тема занятия

14
15
16
17

1. Введение (1 час)
Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Лесная
тропинка»
2. Млекопитающие Якутии (19 часов)
Хищники
Серый волк - разбойник
Хозяин леса- бурый медведь
Белый медведь
Росомаха (сиэгэн)
Рысь – родственник кошки
Пушные звери
Заяц- беляк- трусишка
Лисица - хитрица
Трудяга - белочка
Соболь - пушок
Быстрый горностай
Ондатра
Речная выдра
Копытные
Снежный баран
Лесной красавец - лось
Дикий северный олень
Благородный олень (кулааьай)

18

Кабарга (буучээн)

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

19
20

1
2
3
4
5

Мыши
Полевка – экономка
Обобщающий урок по теме
3. Птицы – наши друзья (15 часов)
Тетеревиные
Глухарь. (улар), тетерев (куртуйах)
Рябчик (бочугурас), куропатка
Птицы леса
Дятел (тоцсогой), желна (киргил)
Кукушка (кэгэ), совы (мэкчиргэ)
Хищные птицы
Орлан-белохвост(Боруллуо), филин (модьугу), беркут
(хотой)
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Количество часов
теория
практика
1
0,5
0,5
9

10

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0.5

0,5

0,5

0,5
0,5
7
2
0,5
1

0,5
0,5
7

0,5
0,5
1
0,5

0,5
0,5
1
0,5

0,5
1
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6

9
10
11

Коршун (элиэ), ястребы (кыырт)
Певчие птицы
Трясогузка (ремез)
Клест (ымыы), пуночка (тыллаах чыычаах)
Водно – болотные птицы
Кулики (чокчоцоолор),
Чирки (чоркооку), гуси (хаастар)
Нырки (умсаахтар), лебедь (куба)

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

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

12

Лебедь (куба), журавль (туруйа)

0,5

0,5

13

Стерх (кыталык), чайка (тыыраакы)

0,5

0,5

14

Обобщающий урок. Птицы.

0,5

0,5

15

Обобщающий урок. Дикие звери и птицы Якутии.
Итого:

7
8

Тематическое планирование
2-й год обучения
«Популярная экология» - 35 часов

№
Тема занятий
занятия
Введение (1час)
1
Что такое экология?
1. Экология начинается со двора.
(6 часов)
2
Разнообразие растений Якутии
3
Жизнь растений
4
Практическое занятие «Уборка школьного двора»
5
Роль зеленых растений в поддержании жизни на
Земле
6
Птицы нашего двора
7
Практическое занятие «Мы – друзья птиц»
(изготовление кормушек для птиц)
2. Экология в нашем общем доме (9 часов)
8
Красная книга природы
9
Охраняемые растения Якутии (кедр, лилии,
подснежники и т.д.)
10
Охраняемые животные, которым угрожает
исчезновение (розовая чайка, стерх, соболь, белый
медведь)
11
Практическое занятие «Сбор природного материала».
Экскурсия
12
Природа и искусство (рисование по впечатлениям
экскурсии)
13
Рассказы, стихи о животных
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0,5
35 часов

0,5

Количество часов
теория
практика
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
4,5
1
1

4,5

1

1
0,5

0,5
1
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14
15
16

17
18
19

20
21
22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35

Комнатные растения в доме, в классе
Практическое занятие «Уход за комнатными
растениями»
Роль животных к природе и в жизни человека,
бережное отношение к животным (Чтение и
обсуждение сказки П.С. Прокопьева «Котордор
моккуордэрэ»)
3. Мы- друзья природы (7 часов)
Растения просят помощи (посадка цветов и уход за
ними)
Доктор – природа. Лекарственные растения Якутии.
(сроки и правила их сбора)
Место распространения лекарственных растений и
назначении с использованием таблиц, гербариев,
картин)
Выработка правил охраны природы и культурного
поведения к ней
Народные приметы, предсказание погоды
Выполнение реферата «Лес – наше богатство»,
«Обычаи и традиции народа Саха» (культура
поведения на природе)
Интеллектуальная игра «Живая природа»
Праздник друзей природы (стихи, песни, загадки о
природе)
4. Вода - источник жизни (4 часа)
Вода в моем доме и в природе
Стихи, рассказы о воде в природе
Вода в жизни растений и животных.
Вода и здоровье человека. Личная гигиена.
5. Мой дом за окном (3 часа)
Деревья в нашем дворе.
Моя деревня через 20 лет (конкурс сочинений и
рисунков)
Практическая работа. Уборка территории школы)
6. Весенние работы (2 часа)
Практическое занятие по подготовке почвы к посеву
Практическое занятие по посадке растений и уходу за
ними
7. Воздух и здоровье (2 часа)
Воздух и здоровье человека
Практическое занятие «Уборка в классе»
Обобщающий урок
Итого:
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1
1
0,5

0,5

3,5
1

3,5

0,5

0,5

1

1
0,5
0,5

0,5
0,5

1

3
1
1
1
2
1

1

1
1
1
1
2
1
1

1
1

1
1

35 часов
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Учебно-полевые практики при обучении студентов-экологов являются
неотъемлемой и обязательной частью учебного процесса. В их ходе не только
закрепляются теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях, но
и вырабатываются специальные навыки работы специалиста эколога:
проведение научных исследований в области охраны природной среды, оценка
состояния и степени негативного воздействия на окружающую среду,
разработка и составление рекомендаций по ее охране и т.д.
Важным звеном в подготовке студентов служит ландшафтная полевая
практика. Она позволяет, во-первых, выявлять связи между природными
компонентами ТПК, во-вторых – связи между смежными природными
территориальными комплексами, а в-третьих – прослеживать их динамику –
изменение состояния с течением времени [5].
Выездная ландшафтная практика студентов-экологов проходит по
окончании 2 курса на полигоне в пределах долины реки Усы в окрестностях
хутора Гремячий Сызранского района Самарской области. Его территория
включает луговые, остепненные, залесенные, закустаренные и культурные
элементарные геосистемы (фации). На бортах долины имеются выходы
скальных пород. Прилегающие к долине водоразделы поросли сосняком.
Хорошо выражены уступы высокой поймы, I надпойменной и частично II
надпойменной террас.
Урочище Гремячий, площадь которого составляет около 50 га,
относится к группе нарушенных (сильно измененных) ландшафтов, в которых
в результате длительного и не всегда рационального воздействия человека,
существенно нарушены природные связи и изменена структура. Сильное
эрозионное расчленение территории обусловлено наличием мягких пород,
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легко поддающихся размыву, что привело к образованию овражно-балочной
сети на площади около 10 га.
Обширные открытые участки местности левобережья реки Усы,
являющиеся в недалеком прошлом сельскохозяйственными угодьями и
использующиеся в качестве посевных площадей, занимали примерно 40 га. В
настоящее время они почти полностью покрыты вторичными сосняками,
площадь которых из года в год увеличивается [1, 2].
В ходе полевого периода ландшафтной практики студенты изучают
природные комплексы разного ранга. Участки выбираются с учетом
разнообразия мезо- и микрорельефа. Это дает возможность проследить
ландшафтное разнообразие территории. На них выделяются линии
ландшафтных профилей с несколькими точками наблюдений.
В ходе учебной ландшафтной практики студентами проводится
крупномасштабная ландшафтная съемка, выделяются морфологические
единицы ландшафта – местности, урочища, фации, составляется ландшафтная
карта и т.д.
Изучение географического ландшафта начинается с исследования его
геоморфологической структуры. Анализ морфологии имеет большое научное
и практическое значение.
Он помогает раскрыть различную
пространственную динамику местных природных процессов, установить
взаимосвязи природных компонентов, понять закономерности формирования
морфологических единиц ландшафта.
Отобранные в ходе маршрутов пробы подвергаются анализу (в т.ч.
лабораторному), что позволяет сделать вывод об экологическом состоянии
окружающей среды.
Кроме того, в ходе полевой практики проводятся учебные маршруты, в
ходе которых студенты знакомятся с разнообразием природных комплексов
ближайших окрестностей. К ним можно отнести памятник природы
республиканского значения Рачейская тайга площадью более 10 тыс. га. Он
представляет собой комплекс с мшистыми сосняками, клюквенными болотами
и другими чертами северного леса, что необычно для южной границы
лесостепной зоны. Также студенты знакомятся с Малоусинскими нагорными
сосняками и дубравами, Рачейскими скалами, Семиключьем и истоками реки
Усы, Моховым и Журавлиным болотами и т.д. [3, 4].
Таким образом, ландшафтная практика формирует у студентов
самостоятельность и исследовательскую инициативу, что имеет большое
значение. Она играет важную роль в дальнейшей профессиональной
деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ

Миткина Елена Леонидовна
учитель биологии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка, высшая категория
E-mail: danila63.94@mail.ru

ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Кротовка м.р. Кинель-Черкасский на
протяжении последних пяти лет серьезно занимается экологическим
воспитанием учащихся. Учащиеся школы неоднократно являлись
слушателями всероссийской заочной биологической школы, занимали
призовые места во всероссийских конкурсах и конференциях, школа
неоднократно становилась призером региональных конкурсов « Эколидер»,
«Экотропы» и др.
Но отсутствие системного подхода к экологическому воспитанию и
обучению учащихся не давало 100%-го охвата учащихся и не позволяло
закрепить сформировавшиеся ЗУН, поэтому в Программе развития школы до
2015 года задачи экологизации учебных предметов и использование
разнообразных форм внеурочной деятельности, направленных на
формирование экологической культуры, были обозначены в качестве
приоритетных.
Из чего же складывается экологическая культура?

Ядром экологической культуры личности является экологическое
сознание, которое охватывает совокупность чувств, взглядов и представлений
о проблемах взаимосвязей в природе и в системе взаимоотношений «человек
(общество) – природа», а также пути оптимального их решения в соответствии
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с социальными и природными возможностями. Фундамент экологического
сознания
составляет
естественнонаучное
знание,
формирующее
взвешенное, грамотное понимание окружающего мира и разумное отношение
к явлениям и процессам, происходящим в нем. Актуальной составляющей
экологической
культуры
личности
является
экологическая
компетентность. Экологическая компетентность предполагает грамотное и
гуманное отношение к природе, мобилизацию усилий к разрешению
экологических проблем, соотнесение своих целей и способов
жизнедеятельности с потребностями общества и природных сообществ.
Экологическая культура как культура взаимодействия человека с
окружающим его миром предполагает его гармоничное, эмоциональнонравственное отношение к природе, своему социальному окружению, а
также к себе самому как части природы. Особая мораль взаимодействия с
окружающей средой выражается в чувстве единения с природой, содействии,
сострадании ей, привязанности и любви ко всему живому.
Наконец, значимой составляющей экологической культуры личности
является опыт экологической деятельности. При этом под экологической
деятельностью подразумеваются все виды и формы деятельности людей, в том
числе и духовные, эмоционально-интеллектуальные, нацеленные на
достижение гармонии взаимодействия с природой и способствующие
формированию экологического сознания.
Система организации внеурочной деятельности
Большинство учащихся нашей школы, согласно возрастным
особенностям, входит в состав какого- либо экологического объединения. Это:
Экологический отряд «SOS», Экологическое объединение «БиоКом»,
Экологический класс «Юный биолог», Экологическое объединение
«Экоша»
Направления деятельности:
- НОУ;
- «Экологическая тропа»;
- пришкольный участок;
- кружки и т.д.
Осуществлять данную деятельность нам помогает сотрудничество с
ГУДО ОСЮН, СЭС, ВУЗы, лаборатория, поликлиника, метеостанция,
Администрация района, поселения
Виды деятельности.
Научное общество учащихся (НОУ).
В школе сложилась определенная система работы с одаренными детьми:
это и создание авторских учебных программ, работа факультативов и
спецкурсов, разнообразных конференций, олимпиад. На сегодняшний день
накоплен серьёзный опыт организации исследовательской деятельности
учащихся в школьном ученическом научном обществе (НОУ). НОУ было
создано с целью организации учебно-исследовательской деятельности
одаренных учащихся в профильных классах, формирования у детей
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исследовательского типа мышления, научного мировоззрения. Работа в
научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления
многих учебных навыков и приобретения новых компетенций.
Экологическая тропа – форма экологического воспитания.
Многие специалисты признают важнейшим педагогическим условием
воспитания и образования наряду с теоретическим обучением на уроках
организацию разнообразных видов деятельности учащихся среди природы.
Такой формой организации экологического образования и воспитания может
выступать учебная экологическая тропа, где создаются условия для
выполнения системы заданий, организующих и направляющих деятельность
учащихся в природном окружении. Задания выполняются во время
экологических экскурсий и полевого практикума. В ходе полевых занятий на
учебной экологической тропе создаются условия не только для углубления, но
и для конкретизации, применения на практике получаемых на уроках
предметных знаний и умений школьников.
Маршрут экологической тропы выбирается таким образом, чтобы на нем
сочетались уголки естественной природы и антропогенный ландшафт. Это
позволяет
проводить
сравнительное
изучение
естественной
и
преобразованной природной среды, чтобы дети учились оценивать характер
природопреобразующей деятельности человека. Назначение экологической
тропы – создание условий для целенаправленного воспитания экологической
культуры обучающихся.
Пришкольный участок
От учителя во многом зависит планирование и организация
общественно – полезных действий учеников, которые помогают овладеть
коллективными формами деятельности в природе, выработать продуманные
позиции в отношениях со средой, претворить заботу о ней в конкретные дела.
Перевод учащихся от наблюдений на прогулках за красотой природы во время
сельскохозяйственных опытов, а затем к наблюдениям в ходе
производительного труда – это развернутый педагогический прием
целенаправленного обогащения индивидуальных эстетических отношений.
Как известно, любая деятельность характеризуется особым содержанием и
своеобразными формами. Она является системой взаимосвязанных дел,
совокупностью различных действий и приемов, которые имеют определенную
структуру, обусловленную внешними (природными объектами), а также
личными интересами школьников, обучением в сочетании с воспитанием.
Критерии оценивания деятельности
Для оценки эффективности, полноты и качества процесса
экологического воспитания использую систему показателей, которая
позволяет оценить ход и результативность решения поставленных задач. К
таким показателям относятся:
 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в программы по
экологическому воспитанию (все учащиеся школы);
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 создание в учебном заведении эколого-развивающей среды
(Пришкольный участок, экологические кружки, НОУ и т);
 сохранение и укрепление здоровья учащихся, положительные
изменения в ученической среде (результаты медосмотра);
 расширение границ взаимодействия с организациями села, работа
которых связана с экологическим воспитанием молодежи;
 вовлечение педагогов в инновационную деятельность (разработка и
реализация эффективных технологий) по экологическому воспитанию в
школе;
 положительная динамика поступления выпускников школ в ВУЗЫ
экологической направленности;
 положительная динамика результативности участия в конкурсах
различных уровней.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Мустафаева Эльзара Изетовна
МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя
Е-mail: m-elzarka@mail.ru

На сегодняшний день развитие интеллектуальной сферы в контексте
информатизации образования занимает актуальные позиции. Основными
факторами информатизации образования являются информационная
педагогическая культурность, стремление преподавателей к использованию
информационных технологий в обучении. Информатизация образования с
одной стороны носит положительный, а с другой – отрицательный характер.
Сегодня, во времена информационной революции, наука акцентируется не
только на расширении знаний, а еще и на средствах овладения нажитого.
На сегодняшний день все сферы жизнедеятельности общества находятся
под воздействием информационной революции. Наиболее подверженной
этому влиянию является отрасль образования. Использование средств
информатизации образования предусматривает обдуманное и ясно
аргументированное
отношение.
Однако
использование
средств
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информатизации в образовании имеет как положительные, так и негативные
стороны.
Цель исследования заключается в раскрытии проблемы развития
интеллектуальной сферы в контексте информатизации современного
образования.
Сам термин «информационная революция» подразумевает всесторонние
характерные изменения, происходящие в результате внедрения новейших
информационно-компьютерных технологий.
Основными факторами информатизации образования являются
информационная педагогическая культурность, стремление преподавателей к
использованию информационных технологий в обучении [1, с. 136]. Решение
этой задачи предусматривает подготовку специалистов в области
информатизации образования.
Положительные стороны информатизации образования заключаются в
следующем:
 за счет использования современных банков данных, в том числе и
облачных технологий, социальных сервисов, видеохостингов, фотобанков, и
прочих статических сайтов, для хранения всей важной информации,
происходит усовершенствование аппарата управления системой образования;
 модернизация методов и форм обучения, воспитания, которые
соответствуют поставленным задачам, направленным на развитие личности
обучаемой в современных условиях;
 разработка специальных систем, предназначенных для развития
интеллекта учащихся и формирования у них умения к самообразованию,
исследовательской деятельности, посредством дополнительного чтения
специализированных книг, выполнения индивидуальных проектов,
разработка программного обеспечения и за рамками учебных занятий;
 увеличение степени активности учащихся, применение мозговых
штурмов, деловых игр, тренингов;
 формирование способности альтернативного мышления и умения
вырабатывать тактику поиска решений задач, применять их при участии в
олимпиадах, конкурсах, организуемых IT-компаниями;
 автоматизация учета и оценки степени знаний учащихся,
проведение дополнительных тестов, опросов посредством Google Form,
виртуальных открытых классов.
Несмотря на множество положительных сторон информатизации
общества, возникают множество серьезных проблем, в том числе и
экологических.
К экологическим аспектам информатизации и компьютеризации можно
отнести:
1.
Последствия зрительной работы. Существует множество
факторов, причиняющих вред органу зрения. В частности, привычное
изображение окружающей среды отлично от картинки на дисплее, состоящем
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из множества мерцающих дискретных точек (пикселей), которые в свою
очередь раздражают глаз. При долгой работе за компьютером глаз человека
испытывает дефицит фаз расслабления.
Сегодня уже миллионы пользователей жалуются на затруднения при
переносе взгляда с ближних на дальние предметы и наоборот, затуманивание
зрения, кажущееся двоение предметов, изменение их окраски, чувство «песка
в глазах», жжения, боли при движении глаз, покраснение век.
2.
Последствия сидячего положения при работе за компьютером. В
процессе работы за компьютером у пользователя напряжены руки и плечи,
шея, мышцы головы, в результате чего поступают жалобы на головные боли,
остеохондроз, сколиоз. Кроме того, малоподвижный образ жизни, как
правило, приводит к гипертонии, ожирению и другим заболеваниям сердечнососудистой системы.
3.
Перегрузка суставов кистей рук. При работе с клавиатурой, а
именно при ударах по клавишам, подушечки пальцев находятся в напряжении,
в результате возникают слабость, онемение, ощущение «мурашек». Это
чревато к повреждению связочного и суставного аппарата кисти, а в
дальнейшем заболевания кисти могут стать хроническими.
4.
Стресс при потере информации. Важным правилом при работе с
информацией является создание резервных копий, но не все прибегают к
этому правилу. И, при случайной потере информации, происходят стрессы,
инфаркты.
5.
Влияния компьютера на психику. У многих подростков
сегодняшнего дня наблюдаются такие проблемы, как Интернет-зависимость,
игровая зависимость (игромания), навязчивый веб-серфинг (переход по вебстраницам), погружение в виртуальную жизнь.
Таким образом, информатизация образования, включает как глубоко
положительные аспекты, так и чрезмерно отрицательные моменты
применения. Изучением всех возможных влияний данного процесса
необходимо заниматься специалистам для обеспечения учащихся не только
профессиональными знаниями, но и достаточным уровнем информационной
культуры. Экологические аспекты использования информатизации в
образовании непременно должен знать и учитывать на занятиях каждый
преподаватель.
Список литературы:
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК КОМПЛЕКС МЕТОДОВ
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к.п.н., доцент кафедры химии, географии и методики
их преподавания ПГСГА, г. Самара
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Многие учителя и ученики участвуют в различных конкурсах,
олимпиадах и т.д., на суд экспертов они представляют свои научноисследовательские работы, большая часть которых посвящена изучению
каких либо экологических проблем, но достаточно редко в данных работах
используется
такой
метод
экологического
исследования
как
конструирование.
Конструирование — это комплекс методов построения новых
природных и технических систем 1.
Рассмотрим пример использования данного метода, как в рамках
проведения занятий, так и при написании научно-исследовательской работы
Пример 1. При проведении занятий по химии или биологии с
учащимися можно рассмотреть следующий практико-ориентированный
проблемный вопрос с помощью метода конструирования. Известно, что
современный стиральный порошок — довольно сложная смесь разных
веществ, обладающих разными функциями. В нее входят поверхностноактивные вещества, задача которых — оторвать грязь от нитей ткани;
обязательно добавлены вещества, смягчающие воду, убирающие из нее
соли кальция и магния и делающие этим стирку возможной. Наконец, в
стиральном порошке имеются отбеливатели — химические, разрушающие
особо упорные загрязнения, и оптические — вещества, никак не
действующие на грязь, но обладающие свойством светиться под действием
обычного света. Оптический отбеливатель делает выстиранную простыню
еще белее на вид, чем она есть, заставляя ее слегка светиться на свету.
Кроме этих основных веществ, в состав стирального порошка входят
еще отдушки, придающие ему приятный, запах; в нем могут содержаться
также вещества, убивающие микробов, антистатики, снимающие с одежды
электростатический заряд и ферменты, разрушающие белковые
загрязнения. Это состав среднего стирального порошка, который считается
пригодным для большинства случаев стирки. Но не для всех. Есть целые
районы, где вода отличается исключительной мягкостью. Не всегда
требуются и сильные отбеливатели. А ведь все эти вещества наносят
определенный вред окружающей среде, попав после стирки в канализацию,
а затем в водоемы. Как уменьшить последствия стирки?
Некоторые фирмы начали выпускать стиральные порошки,
названные «сделай сам». Хозяйка приносит из магазина не один, а три
пакета: с «основным порошком», где содержатся поверхностно-активные
вещества, с водоумягчителем и с окислителем-отбеливателем. Содержимое
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пакетов, следуя инструкции, смешивают в зависимости от того, какая у вас
вода, сильно ли загрязнены стираемые вещи, цветные они или белые.
Таким образом, каждая хозяйка конструирует свой состав стирального
порошка. В результате получается немалая экономия: если у вас в
водопроводе мягкая вода, то умягчитель можно просто не покупать. Если
белье относительно чистое, можно использовать меньше отбеливателя и
основного порошка. Но самое главное — лишние химикаты не стекают в
канализацию. Подсчитано, что загрязнение среды с новыми порошками
уменьшается в среднем на 40% 2.
Рассмотрев данный пример, можно попросить учеников посмотреть
состав стирального порошка, которым пользуются они дома, определить
их все ли компоненты данной смеси необходимо использовать каждый раз
при стирке белья, определить какая жесткость воды в трубопроводе их
населённого пункта.
Пример 2. При выполнении научно-исследовательской работы или
проекта в рамках естественнонаучных дисциплин можно дать учащимся
следующее задание.
Всем известно, что городские жители часто лишены свежих овощей и
фруктов, в городе выращивать овощи особенно негде — не хватает места.
Что делать? Это обычная ситуация для разработки конструкторских
предложений. Проведем конструирование по определенному плану.
План конструирования:
1.
Выберите изменяемую систему и определите элементы из
которых
она
состоит.
Изменяемая
система
—
территория
города. На территории города находятся: культурные и промышленные
здания, жилые дома, парки, газоны, дороги, спортивные и культурные
площадки.
2.
Определите новую функцию, которую должна выполнять
изменяемая система. На территории города необходимо выращивать овощи
и фрукты.
3.
Определите, какие ресурсы необходимы для выполнения новой
функции. Ресурсы — это возможности для развития системы (рис.1).

Рисунок 1. Схема ресурсов.
Для выращивания овощей необходимы ресурсы пространства.
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4.
Определите
идеальное
конструкторское
решение.
Идеальность — выполнение системой новой функции без внесения в нее
новых элементов. В данном случае желательно, не увеличивая территорию
города, найти место для огородов.
5.
Выберите элементы, которые могут выполнять новую
функцию.
Элементы: промышленные и культурные здания, жилые дома.
6. Постройте схему элементов и определите их ресурсы, которые
можно использовать для выполнения новой функции 2.

Рисунок 2. Схема элементов: ресурсы пространства - крыши (1) и
боковые стены зданий (2).
Таким образом, в городских условиях можно проектировать
оранжереи на крышах и боковых стенах промышленных и жилых зданий.
Какое еще значение для городских жителей имеют такие оранжереи?
Выполнив данное задание, ученики смогут оформить готовый проект
или научно-исследовательскую работу, в которой отразят не просто
расчеты, но и практическую реализацию, ан пример у себя на балконе
вырастят огурцы или томаты.
Можно предложить провести практическую работу совместно с
учащимися, например, конструирование фильтра для очистки вод.
Практическая работа. КОНСТРУИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА ДЛЯ
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Вариант 1. Естественный фильтр.
План работы:
Используя учебные пособия и справочную литературу, выпишите
названия горных пород, минералов, растений, грибов и микроорганизмов,
которые можно использовать с целью конструирования фильтра для очистки
сточных вод.
Сконструируйте несколько различных моделей естественных фильтров
и проведите опытное исследование эффективности их работы (для этого
проведите измерения параметров воды до и после фильтрации).
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Рисунок 3. Схема модели естественного фильтра.
3. Составьте описание созданных конструкций фильтров, нарисуйте их
схемы и укажите эффективность работы.
Вариант 2. Искусственный фильтр.
План работы:
Используя различные искусственные материалы: пластмассы, волокна,
ткани, керамику, стеклянную крошку, опилки и другие, сконструируйте
несколько моделей фильтров и проверьте их эффективность.
Составьте описание созданных конструкций фильтров, нарисуйте их
схемы и укажите эффективность работы.
Задания для практических работ так же можно использовать при
организации и проведения занятий или работы над проектом.
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СИНОПТИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ВИЛЮЙСКИХ ЯКУТОВ

(к вопросу о содержании экологического образования)
Неустроева Варвара Алексеевна,
учитель культуры народов РС/Я/
МБОУ - Ботулинская СОШ,
Республика Саха (Якутия), Россия

Как известно, якуты – самые северные тюрки. Ими освоен один из самых
неблагоприятных фрагментов ойкумены – северо-восток Азии. Заслуга якутов
в интродуцировании скотоводства далеко за пределы северного полярного
круга признана всем мировым сообществом.
Природопользование якутов – сенокошение, промысловая охота,
рыболовство и, после 17-го века, богарное земледелие развиваются в зоне
рискованного земледелия. Как отметили исследователи-этнографы Маак Р.К.
и Серошевский В.Л. все хозяйство и быт якутов полностью зависят от
климатогеографических условий [2, 13]. В этой связи необходимость
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долгосрочных прогнозов погоды неоспорима. Однако, данная тематика в
популярной литературе прослеживается недостаточно.
К данному времени запущены в оборот староцерковный, садоогородный
и т.д. календари. А синоптический календарь еще не разработан, хотя его
необходимость очевидна.
Все вышеизложенное обуславливает актуальность нашей работы.
Знать, чего ожидать от природы, люди хотели всегда и в разные времена
попытались выяснить это по-своему – начиная от предсказаний ведуний до
гаданий по ветру. Спустя много веков человечество научилось точно
определять и предсказывать настроение погоды на дни, недели и даже месяцы
вперед [1, 68].
Подчас погода имеет ключевое значение в жизни человека, точнее
говоря, знание прогноза погоды, поскольку от уровня подготовленности к
определенным природным явлениям может зависеть человеческая жизнь.
Также огромное значение прогноз погоды имеет для сельского хозяйства,
поскольку дает возможность подготовить к предполагаемым природным
сложностям, засуха, проливные дожди, холод.
Обзор литературы по теме работы показал, что работ по синоптическим
представлениям вилюйских якутов недостаточно. Составлен церковный,
фенологический, рыболовный, содово-огородный календари, а календарь по
долгосрочному прогнозу погоды отсутствует, хотя необходимость такого
календаря не вызывает сомнения.
Разработан синоптический календарь якутов вилюйской популяции. В
календаре указано 40 дат. В том числе, начало исчисление времен года: весна,
лета, осень, зима.
При разработке календаря применен фенологический подход, так как
даты приурочены к конкретному фенологическому явлению.
Анализ источников географической информации показал, что явления,
указанные в календаре соответствуют господствующим переносом
воздушных масс, прохождении циклонов и установлении антициклона. В
календаре нашли отражение влияние Азиатского максимума и Алеутского
минимума [3].
Проведенные нами наблюдения в течении 3-х лет на примере июля и
января показали, что природные явления, указанные в календаре
соответствуют действительности.
Могут быть отклонения 1-2 дня в сторону опережения или отставания.
Таким образом, в результате исследований мы пришли к выводу, что
разработанный нами на основе устного фольклора синоптический календарь
вилюйских якутов хранит достоверную информацию по долгосрочному
прогнозу погоды. Календарь может быть использован для планирования
хозяйственной деятельности жителей региона, а также как, дидактический
материал на уроках экологии и культуры народов.
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Рисунок 1. Синоптический календарь вилюйских якутов.
В наших дальнейших планах намечено расширение предложенной
работы и по возможности издание разработанного календаря.
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Международное
образовательное
пространство,
активно
формирующееся в настоящее время, в своей основе опирается, как на ведущие
системы организации образовательной деятельности, так и на передовые
традиции и практики их интеграции и взаимодействия. Мировое сообщество
стремится к созданию глобальной стратегии образования. При этом,
естественно, основное внимание уделяется развитию так называемого
«формального образования» на базе высших учебных заведений, в первую
очередь, университетов, образовательная деятельность которых приобретает
черты поликультурной среды. Поликультурность образования развивает
способность оценивать реальность с позиции различных социальноэкономических формаций, разных культур и непосредственно учитывать
мировоззрение человека другой культуры, так как поликультурная среда
предполагает свободу культурного самоопределения будущего специалиста и
обогащения его личности. В результате развитие получает и «неформальное
образование», понимаемое как любая организованная учебная деятельность за
пределами установленной формальной системы, в частности, связанная с
другими организациями или общественными объединениями. Инициативы и
программы, которые принято рассматривать в качестве «неформального
образования», разнообразны и многочисленны. К ним можно отнести и летние
студенческие школы, имеющие углубленные монодисциплинарные или
междисциплинарные образовательные программы, а также определенную
образовательную модель интеракции.
Феномен интеракции в аспекте международного взаимодействия может
быть рассмотрен как продуктивные межличностные отношения, которые
основываются на принципах творческой активности развития личности;
опосредствуются социокультурной средой, в частности, вуза; используют
интерактивные технологии развития творческой активности личности и
мотивационный эффект обратной связи; обеспечивают повышение уровней
самоорганизации и творческой свободы личности; придают синергетический
характер, что является необходимым условием личностного роста и
формирования мировоззрения добрососедства [2, с. 107 – 115].
Интеракция в неформальном образовании понимается как
непосредственная межличностная коммуникация, взаимодействие, взаимное
влияние людей. Ее важнейшая особенность состоит в способности человека
представлять себе, как его воспринимает партнер по общению. Категория
интеракции в настоящее время интерпретируется, в частности, в соответствии
с развитием поликультурности формального образования, так как система
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организации взаимодействия находится в тесной зависимости от образования
и воспитания. В любом образовательном пространстве присутствует
определённая модель взаимодействия. Модель интеракции определяется
культурными, временными и мировоззренческими аспектами. Так как каждая
из культур вырабатывает со временем свою собственную культурную модель
интеракции, соответственно, данный процесс присущ и формированию
международного образовательного пространства, охватывая формальное и
неформальное образование. Причем интеракции неформального образования
могут создавать условия для интеграции поликультурного формального
образования, в частности, на международном уровне [3].
Результатом эффективной интеракции служит творческая активность её
субъектов, рассматриваемая как продуктивная деятельность участников
образовательного взаимодействия, направленная на развитие не только
профессиональной компетентности, а и на личностный рост, развитие
индивидуальности, саморазвитие, уважение к партнеру. Каждая система
образования формирует свою собственную модель взаимодействия, которая
зависит от уровня культурного развития, а значит, от уровня развития
мировоззренческих особенностей, задающего вектор интеракции.
Международные студенческие школы, рассматриваемые одновременно
как составляющие неформального образования и как интеракции,
способствуют активному участию в общественных процессах, получению
навыков адаптации к культурному, этническому и языковому разнообразию,
отвечает фактору евразийского развития, что является актуальным для
трансграничного региона Большого Алтая. Опыт 12-ти лет проведения
международной летней школы студентов «Наш общий дом Алтай»
сформировал определенную модель международной молодежной интеракции.
Участники школ учатся не только представлять в среде сверстников свои
профессиональные компетенции, но и развивать компетенции, нужные для
общения, взаимодействия, сотрудничества и межкультурного диалога – столь
необходимые для участия в процессах глобализации.
Ежегодно, начиная с 2003 года, по инициативе и как приоритетный
проект Международного Координационного Совета «Наш общий дом Алтай»
проводятся одноименные международные летние студенческие школы, в
которых принимают участие представители ведущих вузов Большого Алтая.
«Школьниками» становятся около 30 российских, китайских, монгольских и
казахстанских студентов из Алтайского края, Республики Алтай, ВосточноКазахстанской области, Ховдского и Баян-Ульгийского аймаков, СиньцзянУйгурского автономного района. Проведение Школы осуществляется
поочередно на базе одного из вузов регионов Алтая. Для места Школы
выбирается один из живописных уголков принимающего региона. Это
способствует ознакомлению с ландшафтами, феноменами и памятниками
природы, созданию атмосферы соучастия в вопросах охраны природного
разнообразия Алтая. Основное условие участия в Школе – научноисследовательская работа студентов по теме, связанной с Алтаем. За 12 лет
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Школа проходила во всех четырех странах Большого Алтая. Каждая Школа
имеет целевую направленность, однако ведущими вопросами являются
экологические, вот, некоторые примеры:
– «Биосферный потенциал Большого Алтая и пути его сохранения»
(2003г.);
– Международное экологическое и культурное сотрудничество в
регионе: прошлое, настоящее, будущее (2004 г.);
– Роль молодежи в решении экологических и социально-экономических
проблем Алтайского региона: научные основы и конкретные проекты (2005
г.);
– Устойчивое развитие Алтайского региона: биосферный потенциал –
опыт международного сотрудничества – экологическая культура –
экономические инновации (2008 г.);
– Начиная с молодежи, стимулировать обмен в области культуры, науки
и техники, экономики и экологии в Алтайском регионе (2009 г.);
– Большой Алтай как центр сотрудничества и единения народов
Евразии: образование – культура – экология – экономика» (2013 г.).
Каждая школа «Наш общий дом Алтай» с уверенностью подтверждает,
что это творческая интеракция, коллективное интернациональное обучение,
как непосредственно студентов, так и организаторов, лекторов и экспертов.
Многолетнее успешное проведение школ дает право говорить о том, что
международные студенческие школы – один из важнейших элементов
приграничного регионального сотрудничества, одна из форм установления
тесных научных, деловых, гуманитарных и личностных связей между
молодежью. Такие связи способствуют формированию не только
политического, бизнес- и научного сообщества, но и эколого-культурного,
ориентированного на долговременное сотрудничество в интересах всех
народов и развивающего общие ценности. Вопросы молодежного
международного сотрудничества, в частности, в области экологии и охраны
природы, являются актуальными в Алтайском регионе [4, с. 61 – 65].
Традиционно, в рамках программы Школы, читаются проблемные
лекции, для чего приглашаются высококвалифицированные профессионалы в
различных областях науки, практико-производственной деятельности,
культуры, общественных отношений, представители органов управления и пр.
Каждая лекция – это не просто изложение одной из проблем, важной для
региона Большого Алтая, но и донесение до аудитории творчески
представленного мировоззренческого взгляда на возможности ее
преодоления, практической деятельности для ее решения.
Одной из самых интересных составляющих Школы является
представление докладов-сообщений ее непосредственными участниками –
студентами вузов разных регионов Алтая. В студенческих докладах, а,
нередко, и в последующих дискуссиях по теме выступлений наиболее ярко
проявляется отношение молодого человека, или даже, поколения, к
представленным
материалам,
фактам,
возможным
решениям
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рассматриваемых проблем. Многие выступления посвящены экологической,
историко-культурной тематике, этнокультурным ценностям. В сообщениях
студентов нередко поднимаются вопросы, связанные с разработкой и
реализацией конкретных проектов, в том числе эколого-экономической
сферы, актуальной для Большого Алтая [1, с. 161 – 163]. Так, актуальной
является тематика организации экологического туризма, туризма на особо
охраняемых природных территориях. Усиливаются проблемные и
дискуссионные аспекты студенческих сообщений. Вот некоторые темы
выступлений студентов Школы-2013:
«Алтай в контексте глобальных процессов современности», Искакова
Евгения, Алтайский государственный университет;
«Экотуризм через призму устойчивого развития Республики Алтай»,
Мосейкина Ирина, Горно-Алтайский государственный университет;
«Оценка экосистемных услуг горных территорий», Камардина Анна,
Горно-Алтайский государственный университет;
«Уязвимость горных природных систем: теоретические и методические
основы анализа», Попова Людмила, Алтайский государственный университет;
«Перспективы развития «зеленой экономики» в рамках ШОС», Цюань
Сыцзя, Алтайский государственный технический университет;
«Экологическая культура Монголии», Энхмандах Ням-Очир, Алтайский
государственный технический университет;
«Создание сервисных центров отдыха (караван парков) как способ
правового регулирования неорганизованного туризма в Республике Алтай»,
Микрюкова Елена, Горно-Алтайский государственный университет;
«Экологические требования, предъявляемые к особой экономической
зоне
«Алтайская
долина»,
Сердюкова
Ольга,
Горно-Алтайский
государственный университет и др.
Важным элементом Школы является межличностная коммуникация ее
участников. Поскольку Школы достаточно часто организуются не в стенах
вузов, а на базах учебных практик или в полевых условиях (кемпинги,
палаточные лагеря), а в программу входит и активный досуг, и
ознакомительные экскурсии с местностью, с ее природными и историкокультурными достопримечательностями, экологической обстановкой, эти
условия способствуют постоянному общению, большему познанию
культурно-бытовых особенностей и тем самым формированию среды
добрососедства и уважения к традициям и обычаям другой культуры (рис. 1).
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Рисунок 1. Фрагмент буклета «Международная летняя школа студентов
Алтайского региона «Наш общий дом Алтай».
Работа Школы по традиции завершается Круглым столом с
приглашением руководителей регионов-участников МКС «Алтай», который
посвящается итогам Школы, обсуждению проблем и достижений стран
Большого Алтая.
Несколько лет Школа проводится как одна из площадок
Международного управленческого молодежного форума «АТР. Алтай. Точки
роста». В 2012 и 2014 гг. Школа проходила в рамках Молодежного форума
ШОС по приграничному сотрудничеству, проводимому Деловым клубом и
Молодежным советом ШОС.
Лучшие студенческие доклады печатаются в международном альманахе
«Алтайский вестник» и сборниках докладов участников Школы. Материалы о
проведении Школ размещаются на сайте Международного координационного
совета «Наш общий дом Алтай» – «Алтай трансграничный». Школа является
лауреатом Конкурса «Национальная экологическая премия» 2006 года.
Студенты разных вузов, разных стран выявляют общие для всех народов
региона ценности, учатся их воплощать в реальные дела и сотрудничать на их
основе. Формат летней Школы как международной молодежной интеракции –
наиболее оптимален для укрепления контактов молодежи стран Большого
Алтая, начиная со студенческого возраста.
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Жизнь человека тесно связана с природой, поэтому экологические
проблемы должны быть близки и понятны каждому. В данный момент нет
проблемы острее, чем проблема состояния живой природы. В последние
десятилетия во всём мире осознают необходимость изменения отношения
человека к природе. Экология как наука и образ мышления в современное
время находится в центре внимания всего мирового сообщества. Генеральный
секретарь ООН в 2000 г. в докладе «Роль Организации Объединённых Наций
в XXI веке» признавал важность широкомасштабных усилий в области
экологического просвещения общественности, выразив озабоченность низким
уровнем понимания экологических проблем, в решении задачи обеспечения
будущим поколениям условий жизни на планете [1, с.230].
Формирование экологической культуры каждого человека и общества в
целом является неотъемлемым условием обеспечения выживания планеты в
будущем. Воспитание экологической культуры выступает идеологией,
направленной на сохранение родной страны с её богатым природным и
культурным разнообразием. Одной из насущных задач образования
становится воспитание личности с высоким уровнем экологической культуры,
наделённой экологическим сознанием и экологическим мышлением.
Личность должна быть ориентирована на непрерывное саморазвитие,
способна не только адаптироваться к быстроизменяющимся современным
условиям, но и обеспечивать своей деятельностью устойчивое развитие
общества в будущем.
Понимая данную проблему, первостепенной образовательной и
воспитательной целью школы является формирование у подрастающего
поколения высокого уровня экологической культуры [4, с.194]. Экологическое
образование и воспитание заключается не только в передаче детям
определённых знаний, но и в формировании у них умения и желания активно
защищать, улучшать и облагораживать природную среду и собственное
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жилище. В науке в последние десятилетия сформировались понятия
«экологическая педагогика» [3, с. 128] и «экологическая психология» [5, с.
102-104].
Понятие «экологическая педагогика» раскрывает социальноэкономические проблемы современной школы, возможности экологизации
образовательного и воспитательного процесса и деятельности педагога, идеи
и принципы экологического воспитания и образования [3, с. 128].
Понятие «экологическая психология» раскрывает психологические
особенности взаимодействия человеческого общества и природы,
формирования экологического мышления и бережного отношения к
окружающей среде [5, с. 102-104].
Развитие системы экологического образования детей происходит через
экологизацию различных видов деятельности в школе, использование
современных педагогических технологий, создание системы в повышении
профессионального уровня педагогов.
В образовательном учреждении организованы условия по созданию
непрерывности экологического образования, просвещения и воспитания,
обучающихся через интеграцию общего и дополнительного образования,
внеурочной занятости и складываются из различных видов деятельности
учителей и учащихся:
- преподавание предметов федерального компонента;
- преподавание предмета регионального компонента;
- преподавание предметов школьного компонента;
- преподавание факультативов, предпрофильных и элективных курсов;
- создание экологических объединений для учащихся со 2-11 класс
(кружки, творческие объединения);
- проведение внеклассной работы по предметам «Биология»,
«Экология»;
- участие в предметных олимпиадах различных уровней;
- сотрудничество с государственным образовательным учреждением
дополнительного образования детей «Самарский областной детский экологобиологический центр»;
- организация туристических маршрутов и экскурсий;
- участие в профильных сменах в летних загородных лагерях;
- создание трудовых отрядов «Эколог» по благоустройству школьной
территории;
- ведение научно-исследовательской работы в парках города;
- сотрудничество с центрами дополнительного образования городского
округа Самара;
- участие в природоохранных конкурсах различных уровней.
В учебном плане МБОУ СОШ № 91 г.о. Самара в 2014-2015 учебном
году в федеральном компоненте предметная область «Обществознание и
естествознание» представлена предметами «Окружающий мир» в 1-4 классах,
в основной школе предметная область «Естественнонаучные предметы»
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представлены предметами «Биология» в 5-6 классе, «Биология» в 7-9 классах,
в средней школе «Биология» в 10-11 классах.
Предметом регионального образовательного компонента является курс
«Краеведение», который преподаётся для учащихся 6-х, 7-х классов.
Преподавание предметов школьного компонента - «Экология»
организовано в 5-9 классах.
Предпрофильные курсы в 9 классе ведутся и один из них «Путь в
профессию - медицина». Преподавание элективного курса «Биологические
закономерности» организовано в 10-11 классах.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения в 2014-2015 учебном году в 1- 6 классах позволило
спланировать разнообразную внеурочную деятельность по желанию учащихся
и их родителей. Одно из направлений – это создание экологических
объединений для учащихся с 1- 6 класс: кружки «Юный исследователь»,
«Юные любители природы», «Разговор о правильном питании».
Департамент образования Администрации городского округа Самара
из муниципального бюджета финансирует организацию дополнительного
образования в 7-11 классах по направлениям: спортивные секции, творческие
объединения по литературе, математике, физике, информатике, истории,
биологии.
Одним из важных инструментов для решения задач экологического
образования является метод проектов, который развивает у школьников
чувство сопричастности к изучению и решению экологических проблем.
В процессе своей деятельности кружок «Юные любители природы»,
который работает под руководством учителя биологии Дубовицкой Л.Н.,
выполнил проект «Экологический паспорт школы и пришкольного участка» и
составили перечень видового разнообразия комнатных растений,
находящихся в учебных кабинетах и рекреациях школы, а также
произрастающих на территории школьного участка.
Творческая группа учащихся в 2013 году приступила к выполнению
большого проекта «Создание экологической тропы» на территории
пришкольного участка.
В 2014 году ребята продолжили работу по реализации данного проекта.
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Таблица 1.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 1-11
классов в 2014-2015 учебном году

Часы учебного плана

Часы
федерального
компонента
(область
«Естествознание»)
Часы
регионального
компонента «Краеведение»
Часы
школьного
компонента: «Экология»
- предпрофильные курсы
-профильные курсы
Часы
внеурочной
деятельности
Часы
дополнительного
образования

Начальное общее Основное
образование
образование
1к
л

2к
л

3к
л

4к
л

5к
л

6к
л

7к
л

общее Среднее
общее
образование
8к 9к 10кл 11кл
л
л

В школе реализуется Программа развития, разработанная на период
2010-2015г.г., на тему «Экологическое воспитание и научноисследовательская деятельность как фактор формирования и развития
личности». Задачами данной программы развития являются:
1. Создание модели выпускника с высоким уровнем экологической
культуры, которая способствует комплексному восприятию природы
(эмоциональному и рациональному) восприятию природы, синтезу
естественнонаучных и гуманитарных знаний и на их основе-проявлению
способностей ученика, его духовному становлению, гармонизации личности,
целостному восприятию картины мира, осознанию социально-экологических
проблем.
2. Формирование информационной, образовательной и воспитательной
среды.
3. Совершенствование системы воспитательной работы, направленной
на становление этических, нравственных ориентиров, способствующих
духовному развитию учащихся и их гражданскому становлению.
4. Изменения отношения каждого ребёнка к своему здоровью и к
окружающей среде. Создание условий для физического развития школьника.
5. Содействие становлению экологического сознания учащихся,
создание условий для развития осознанного подхода учителей и учащихся к
проблемам взаимодействия природы и общества.
6. Разработка мероприятий, способствующие активному включению
семьи в образовательный и воспитательный процессы, организация
родительского всеобуча по экологическому воспитанию.
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Реализация Программы развития осуществляется через выполнение
пяти проектов: «Школа–территория экологической культуры», «Школа–
территория здоровья», «Повышение качества образования», «Повышение
мастерства педагогов», «Развитие современной школьной инфраструктуры».
Экологические знания доступны для изучения, как младшим, так и
старшим школьникам, педагогам любого профиля. Это интегрированная
наука, позволяющая систематизировать, обобщать и углублять знания по
биологии,
физике,
химии,
математике,
литературе,
технологии,
изобразительному искусству и другим предметам учебного плана.
Экологизация учебно-воспитательного процесса повышает уровень
сформированности экологической культуры, что говорит об эффективности
системы непрерывного экологического образования и воспитания [2, с. 51].
В школе систематически проводятся мероприятия по охране природы,
которые стали традиционными:
 конкурсы рисунков и экологические праздники («День птиц», «День
леса», «День воды», «День земли», «День Волги», «День
экологического образования», «Всемирный День окружающей среды»);
 массовые мероприятия по охране природы;
 организация зимней подкормки птиц, развешивание кормушек для
птиц;
 озеленение и санитарная обрезка деревьев и кустарников;
 украшение школьной территории малыми архитектурными формами;
 посадка и уход за «аллеей Первоклассника»;
 организация конференций, экологических конкурсов и выставок;
участие в различных экологических акциях;
 участие в трудовых десантах по очистке территории Парка Победы;
 проведение новогодней акции в школе «Сохраним ёлочку в лесу».
В 2013-2014 учебном году каждый ученик школы неоднократно стал
участником различных мероприятий экологической направленности.
МБОУ СОШ № 91 г.о. Самара уже более 10 лет сотрудничает с
Государственным
образовательным
учреждением
дополнительного
образования детей Самарским областным детским эколого-биологическим
центром (ГОУ ДОД СОДЭБЦ). Учащиеся экологического отряда в летний
период посещали Самарский областной детский эколого-биологический центр
и работали на полях, ухаживали за животными, запасали корма на зиму,
закладывали опыты и наблюдали за ходом проведения экспериментов над
растениями. Под руководством педагогов обрабатывали результаты
экспериментов и выступали на конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Формирование и развитие экологической культуры положительно отражается
на нравственном воспитании учащихся школы: дети становятся добрее и
отзывчивее, проявляют сострадание и желание помочь окружающим. У детей
повысилась эффективность в трудовой деятельности, проявляется активность
во внеурочной деятельности через коллективные творческие дела и
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природоохранную работу.
Учащиеся школы уже много лет принимают участие в профильных
сменах «Юный эколог», организованных в муниципальном автономном
образовательном учреждении дополнительного образования детей детский
оздоровительно-образовательного центра городского округа Самара (МАОУ
ДОД ДООЦ) «Союз». Данный вид деятельности позволяет школьникам
обобщить свой опыт научно-исследовательской работы в области экологии,
поделиться с ребятами из других образовательных учреждений наработками,
результатами исследований, наблюдений за растениями, животными.
Работа в летних экологических отрядах учащимся 5-10 классов помогает
использовать полученные знания в области биологии, экологии, здоровья и
безопасности жизни. Учащиеся в летний период работали на пришкольном
участке: сажали деревья и кустарники, облагораживали заброшенные уголки
территории, высаживали цветковые растения.
В 2010 году Департамент образования Администрации городского
округа Самара поддержал инициативу педагогического коллектива о
проведении на базе школы Городских эколого-биологических чтений имени
Климента Аркадьевича Тимирязева. В марте 2015 года будут проведеныVI
Городские эколого-биологические чтения имени К. А. Тимирязева. Эти чтения
уже приобрели известность в городском округе Самара и собирают большое
количество участников. За пять лет участниками данных чтений стали 195
образовательных учреждений городского округа и 458 участников.
Таблица 2.
Сводная информация участия образовательных учреждений города в
Городских эколого-биологических чтениях им. К.А. Тимирязевапо годам
Год

18-19.03.2010
17-18.03.2011
15-16.03.2012
14-15.03.2013
14.03.2014
всего

Количество образовательных
учреждений
48
25
33
49
38
192

Количество участников
100
64
103
118
72
457

Учащиеся школы подготовили экологические проекты: исходным
материалом послужили наблюдения за растениями и исследования в парке
Победы - «Растения парка Победы», «Влияние антропогенных факторов на
здоровье растений на пришкольном участке и по улице Аврора».
В качестве особой формы учебно-воспитательного процесса
способствующей экологической воспитанности, можно выделить олимпиады.
Считаем, что подготовка и участие в них оказывает большую роль на
выявление и формирование экологических знаний, которые влияют на
становление экологического мировоззрения школьников.
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Таблица 3.
Участие учащихся школы в олимпиаде по экологии за три последних года
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Конкурс

Школьный этап
У
П
18
7
14
5
16
7

Окружной этап
У
П
7
4
5
3
2
0

Региональный этап
У
П
2
2
2
1
0
0

Участие образовательного учреждения в конкурсах
в 2013-2014 учебном году

Городской уровень
Открытый конкурс
исследовательских
работ «Экологический
паспорт учреждения»

Таблица 4.

Вид
награждения

Место

Организатор

Год

Диплом

1 место

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

2014

Конкурс «Лучшая
школа городского
округа Самара 2014»
«школа здоровья и
безопасности»
За развитие школьной
эко-культуры в
номинации
«В гармонии с
природой».
Городской этап
регионального конкурса
«Неделя экологических
знаний».

Диплом,
Лауреат
Сертификат на
50 000
рублей

Диплом

2 место

Городской этап
регионального конкурса
«Эколидер» в
номинации
«Образование», секция
«Общеобразовательное
учреждение».
Городской конкурс
благоустройства
«Помоги родному
городу».

Диплом

1 место

Диплом,
сертификат на
60 000 рублей

3 место

Департамент
образования
Администрации
городского округа
Самара

2013

1место

Министерство
образования и науки
Самарской области

2014

Региональный уровень
Региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета-2014».

Диплом

Диплом
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Конкурс фольклорных и
театральных коллективов
«Природа. Культура.
Экология.»
Самарский региональный
конкурс по итогам акции
«Неделя экологических
знаний»

Диплом

1
степени

Конкурс «Здоровье
Диплом
школьника» в 2013году в
номинации «за программу
развития
образовательного
учреждения в вопросах
здорового образа жизни»

Лауреат

Министерство лесного
хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования.

2014

2013

Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения
считает, что экологизация учебной и воспитательной деятельности –
единственно правильное средство развития современной личности учащегося,
которой присущи экологические, нравственные и духовные ценности.
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ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Суркова Лина Анатольевна
учитель биологии МБОУ СОШ №176г.о.Самара
E-mail: hvostova1976@list.ru

ХХI век объявлен ЮНЕСКО веком образования. Система образования
названа стратегически важной сферой человеческой деятельности в решении
глобальных проблем выживания и развития человечества. Сформулированы
две взаимосвязанные глобальные функции образования: гуманистическая и
экологическая. Следовательно, стратегия развития образования ХХI века
должна разрабатываться с учетом взаимосвязи идей гуманизации и
экологизации.
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Уникальность экологического образования заключается именно в его
мировоззренческой функции, в том, что в его рамках формируется новый,
экоцентрический тип сознания, когда человек не только знает, но и мыслит,
и поступает, исходя из принципов экологической целесообразности [1,с.32].
Очень важно, чтобы все экологические законы, принципы, правила и
предписания были соизмеримы с возможностями принятия решения каждым
конкретным человеком. Только в этом случае экологические проблемы
становятся личностно значимыми.
История человечества неразрывно связана с историей природы. На
современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком
выросли в глобальную экологическую проблему. Если мы, люди, в
ближайшем будущем не научимся бережно относиться к природе, мы погубим
себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и
ответственность. И начинать экологическое воспитание надо с младшего
возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем
преобразоваться в прочные убеждения. Молодое поколение олицетворяет
ближайшее и отдаленное будущее. И поэтому его надо заинтересовать в
благополучности и благоприятности этого будущего. Прежде чем стать
государственным и общественным деятелем, человеку надо приобщиться к
природе, к ее логике и тем началам, из которых человечество когда-то
произошло.
К настоящему времени современное общество оказалось перед
выбором: либо сохранить существующий способ взаимодействия с природой,
что неминуемо приведёт к экологической катастрофе, либо сохранить
биосферу, пригодную для жизни, но для этого необходимо изменить
сложившийся тип деятельности, тип взаимоотношений с окружающей средой.
Последнее возможно при условии коренной перестройки мировоззрения
людей, ломки ценностей в области как материальной, так и духовной культуры
и формирования новой - экологической культуры. Основа любого, в том числе
и экологизированного мировоззрения закладывается в детском возрасте.
Именно поэтому образование и воспитание в области экологии является
сейчас составной частью образовательной системы в целом. Таким образом,
«стратегической целью экологического образования является воспитание
экологической ответственности как меры свободы человека в условиях
экологической необходимости»[2 ,с.30].
Программа составлена с учётом возможностей и способностей всех
обучающихся. Работа в рамках данной программы направлена на
самореализацию участников образовательного процесса через включение в
социально-значимые проекты и различные виды социальной и творческой
деятельности. Программа направлена на воспитание обучающихся в области
экологии, а также разностороннее развитие ребёнка, совершенствование его
кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков. Программа
разработана в соответствии с требованиями ФГОСС второго поколения.
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При отборе содержания программы использовался ряд подходов и
принципов.
Принцип преемственности. Программа для 5 класса базируется на
знаниях и умениях, которые учащиеся приобрели в начальной школе в
соответствии со стандартами начального образования по окружающему миру.
Соответственно, каждая из программ для 6—9 классов является логическим
продолжением программы предыдущей, развивая основные понятия и
создавая мотивационную основу для дальнейшего изучения курса.
Принцип междисциплинарной интеграции является в настоящее
время одной из важнейших характеристик экологического подхода при
изучении различных наук. Междисциплинарными являются ключевые
понятия курса: человек, природа, культура. Они раскрываются на основе
использования знаний предметов, изучаемых в соответствии с базисным
учебным планом.
Принцип гуманизации применяется как к содержанию программы, так
и к процессу обучения. В содержании программы идея гуманизации
реализуется
путем
раскрытия
положения
о
взаимосвязи
и
взаимообусловленности истории природы и
истории общества.
Структурообразующим элементом этой взаимосвязи является человек.
Цель программы: Формирование у обучающихся экологического
мышления, обеспечивающего способность осознавать последствия своих
действий по отношению к окружающей среде, и дающего возможность не
только жить в относительной гармонии с природой, но и социализироваться в
окружающем обществе.
Задачи программы:
1. Образовательные: расширить теоретические и практические знания о
природной среде, о влиянии хозяйственной деятельности человека на
окружающую среду и о мерах природоохранной деятельности;
2. Развивающие: развить экологическое мышление через знакомство с
флорой и фауной Самарской области, расширение диапазона чувств,
эмоциональной отзывчивости, развитие познавательных интересов,
наблюдательности, любви к природе, бережного отношения к ней;
развить воображение, творческие способности, волевые качества.
3. Воспитательные: сформировать экологическое мировоззрение и
бережное отношение к природе; такие качества личности как
духовность, нравственность, гражданский патриотизм.
Направления реализации программы:
 урочное – на уроках экологии, окружающего мира, биологии, через
интегрированные уроки;
 внеурочное - различные формы внеурочной и внешкольной
воспитательной работы:
 классные и библиотечные часы;
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 исследовательская работа (проектная деятельность) – научные
исследования школьников под руководством преподавателей;
 экологические праздники и мероприятия;
 участие в экологических конкурсах, конференциях и олимпиадах;
 практическая помощь природе - кормушки, скворечники, субботники;
 походы и экскурсии;
 встречи и беседы с экологами.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Направление
деятельности

Учащиеся
Учащиеся среднего звена Учащиеся
начального звена (1- (5-9 классы)
старшего
4 классы)
звена (10-11
классы)
«Природоохранная Цель: воспитание у обучающихся ответственного отношения к
деятельность»
окружающей среде как показателя духовного развития личности
Формы работы с Изготовление и
Изготовление и
Экологическ
классом
содержание
содержание кормушек
ий
кормушек для птиц. для птиц. Изготовление и мониторинг.
Изготовление и
развешивание (с
Опытническ
развешивание (с
родителями)
ая работа на
родителями)
скворечников.
пришкольно
скворечников.
м участке.
Выходы на природу с
НаучноНаблюдения за
маршрутными
исследовател
жизнью природы
наблюдениями. Исследо ьская
(календарь
вания на пришкольной
деятельность
природы, народные территории
Экологическ
приметы).
Экологические игры:
ие игры:
Праздники
«Знатоки природы», «По «ЭкоКВН»,
экологической
следам красной книги»,
«Глобальные
направленности в
интеллектуальная игра
экологическ
классе.
«Экологический брейние
Экологические
ринг», игра-викторина
проблемы»
игры: «Загадки
«Флора и фауна
природы»,
Самарской области»
«Осторожно,
Беседы, классные часы:
природа»
«Охрана природы –
обязанность каждого»,
Беседы,
«Эта хрупкая планета»,
классные
«Страницы любопытных часы:
фактов», «Природа
Охрана
родного края», «Красная природы –
книга Самарской
обязанность
области», «Деревья
каждого»,
Беседы, классные
разные бывают»,
«Удивительн
часы:
«Памятники животным»
ое – рядом!»,
«Заповеди леса»,
и другие.
«Экологичес
«Редкие растения и «Сохраним лес-наше
кий кризис:
животные», «Кто в
богатство», «Синичкин
шанс на
лесу живет, что в
день»
спасение»
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лесу растет?»,
«Прогулки в
Природоград»,
«Звери, птицы, лес
и я – вместе
дружная семья»,
«Прекрасны солнце,
воздух и вода –
прекрасна вся моя
Земля»

Работа с семьей
«Здоровьесберегаю
щая деятельность»
Формы работы с
классом

«Художественно эстетическая
деятельность»
Формы работы с
классом

«Сохраним
леса от
пожаров»

Природоохранитель
ные акции:
«Сохраним планету
чистой»
Экологические акции: «Посади дерево», «Школьный цветник»,
«Чистый двор»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья учащихся,
формирование потребности в разумном образе жизни.
Акции «школьный
Акции «школьный
Акции
цветник»
цветник»
«школьный
Игра «Если хочешь быть цветник»
здоров…»
«Здоровьебогатство на
«Вредные привычки. Как все времена»
их искоренить?»
«Здоровье
«Берегись – жевательная нации. Как
резинка!» «Будьте
его
здоровы», «Суд над
сохранить?»,
Классные часы:
сигаретой», «Фасфуд»,
«Суд над
««В гостях у
Дни здоровья, экскурсии наркотиками
Мойдодыра», «Твой в природу
»,
режим дня»
«Достаточно
ли родиться,
чтобы стать
Дни здоровья,
человеком?»
походы в природу
Цель: формирование нравственно-здоровой, духовно богатой
личности школьника, способной осознать красоту природы и
свою ответственность за её сохранение
Беседы, классные
«Что такое
часы:
«Люблю тебя, мой край
красота в
«Моё слово о
родной»,
моде, в
Самаре».
природе, в
«Природы лик
искусстве?»,
«Природы лик
прекрасный»,
«Моя
прекрасный»,
будущая
« Красота природы
профессия.
«Природа в
Самарского края»,
Какой ей
творчестве
быть?», «В
художников»,
мире
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«Не рвите цветы»

Общешкольные
творческие дела

Игра «Если бы я
был
художником…»
Экскурсии в музеи,
на выставки.
Конкурсы чтецов,
сочинений,
рисунков. Конкурс
экологической
сказки.
Конкурс
фотографий
«Растения нашего
города»

Игра «Если бы я был
поэтом…»

красоты и
искусства»

Интеллектуальный
марафон. Предметные
олимпиады. Конкурс
рисунков, фотографий,
коллажей, плакатов на
природоохранную
тематику.
Экологический конкурс
«Моя малая родина»,
конкурс детского
творчества «Моё
любимое животное»

Интеллектуа
льный
марафон.

Предметные
олимпиады.
Конкурс
рисунков,
фотографий,
коллажей,
плакатов на
природоохра
нную
тематику.
«Просветительская Цель:формирование творческой личности, способной служить
и пропагандистская личным примером целям сохранения природы.
деятельность»
Формы работы с
Классные часы,
Работа на экологическом Освещение
классом
беседы, игры,
сайте школы
экологическ
конкурсы
Всероссийская акция
их
«Дни защиты от
праздников и
экологической
мероприятий
опасности»
в интернете.
22 марта –
«День
воды», «1
Природоохранные
апреля –
акции:
День птиц»,
«Живи цветок»
«7 апреля –
день
здоровья»,
«22апреля –
День Земли»
Список литературы:
1. Воронков Н.А. Экология (общая, социальная, прикладная). М., Агар, 1999 – 424с.
2. Мамедов Н.М. Культура, экология, образование. — М.: РЭФИА, 1996. — 30с
3. Панов В.И. Введение в психологию экологического сознания. — М.:
Психологический институт РАО, 2000. —32с.
4. Программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл./Сост. В.Н.Кузнецов. - 3е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2000. С. 15, 17,
70-78.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Тухбатшина Гульнара Анасовна
учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области
E-mail:gtukhbatshina@mail.ru
Если будет вода, а в ней ни одной рыбки
-Я не поверю воде.
И пусть в воздухе Кислород.
Но не летает ласточкаЯ не поверю воздуху, и лес без
Зверей с одними людьми - не лес.
М. Пришвин

Человек есть величайшее творение природы. Он вышел из животного
мира в ходе многолетней эволюции. Природа научила его трудиться, думать,
производить, видеть прекрасное, наблюдать и постигать мир. Человек не стал
бы человеком без природы. Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает
человеку стать справедливее, великодушнее, ответственнее. К сожалению,
современный человек стал забывать об этом, он сокращает сферу естественного
и расширяет сферу искусственного, разрушает природу, загрязняет её и не
бережёт. Уверена, что любить природу может лишь тот, кто ее знает и понимает,
кто умеет видеть ее. А чтобы человек научился этому, мы прививаем ему любовь
к природе с самого раннего детства. Формирование экологической культуры
населения, начало становления падает на первые 7-8 лет жизни ребенка.
Младший школьный возраст – ответственный период жизни человека,
так как именно здесь закладываются основы правильного отношения к
окружающему миру. Варварское отношение некоторых людей к природе результат определенного воспитания в детстве. Убедительны слова В. А.
Сухомлинского: к тому, кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не
подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой
весенней травы, к тому потом с трудом достучится чувство прекрасного,
чувство поэзии, а может быть, и простая человечность [2, с.85]. Детям
свойственны доброта и любознательность, но им не хватает опыта, знаний.
Важная задача начальной школы - экологическое образование. Экологическое
образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения
становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Чтобы
избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не делать
экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни,
современный человек должен обладать элементарными экологическими
знаниями и новым экологическим типом мышления.
Содержание экологического образования сегодня богато и разнообразно и
может быть развернуто как в рамках учебных предметов, так и во внеклассной и
внешкольной работе. Зачастую встреча детей с природой протекает стихийно,
вне педагогического воздействия.
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Основные формы работы с учащимися - это наблюдение, беседы,
экскурсии, встречи с людьми эколого-биологических профессий, обсуждение и
обыгрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, написание сочинений,
викторины, этические эмоциональные беседы с опорой на художественные
образы, практические наблюдения детей, посильное участие в природоохранных
мероприятиях.
В течение нескольких лет я собирала и активно использовала различный
материал экологического содержания (ситуации, задачи, упражнения). При
подборе материала руководствовалась личным опытом работы в школе,
наблюдениями учащихся в различных жизненных ситуациях, а также
воспользовалась текстами из педагогической и художественной литературы.
Сюжет каждого задания свершается целевыми вопросами, которые
предлагаю детям для формирования у них умения находить обоснованные
аргументы для правильных ответов.
Задания отражают не только положительные, но и отрицательные
проявления человека в природе, наиболее типичные недостатки, против
которых следует бороться. Решение ситуаций, упражнений и задач должно быть
не самоцелью, а использоваться в качестве дополнительного приема для
экологическою образования и воспитания, раскрытия определенных моральных
качеств или закрепления навыков культуры личного поведения в природе. Одни
задания использую для фронтальной работы в классе, другие - для уяснения
детьми вопросов, связанных с поведением в природе, третьи - для
выполнения' практических дел, четвертые - для самовоспитания.
Учитель может по своему выбору предложить всему классу то или иное
задание, затем, выслушав ответы нескольких учеников, вызвать их на откровенные
рассуждения, помочь найти правильное решение. Задания использую и в
индивидуальной работе с детьми. Исходя из психолого-педагогических
особенностей личности каждого, прошу подготовить ответ на тот или иной вопрос,
чтобы затем с глазу на глаз выслушать ученика, побеседовать с ним, если нужно,
разъяснить то, в чем он заблуждается. Некоторые тексты могут стать материалом
для изложений, а вопросы - темами для сочинений.
Материал различается по своей сложности, что позволяет применять их
для работы с детьми разного возраста: от первоклассника до пятиклассника.
Проводились такие экологические мероприятия, как День птиц, экологические
рейды (чистка родников, посадка деревьев), субботники, природоохранные
акции (в том числе «Покормите птиц зимой», «Птичий дом»), конкурсные
программы, КВНы, викторины, встречи и беседы с интересными людьми
(лесничий). Дети практически старались помочь природе: убирали мусор,
подвязывали веточки, сажали деревья и цветы, делали кормушки и
скворечники. Все это рождает у детей интерес и постепенно воспитывает
любовь к природе, они осознают важность сохранения природы.
В своей работе использую метод проектов. Практика использования
методов исследовательского обучения в учебном процессе современной
школы находит все большее применение. Все чаще я включаю детей в
347

Экологический марафон XXI века
самостоятельный творческий, исследовательский поиск. Дети младшего
школьного возраста по природе своей исследователи и с большим интересом
участвуют в различных исследовательских делах. Исследовательская
деятельность способствует развитию познавательной активности школьников,
учит их мыслить и делать самостоятельные умозаключения [1,с.3]. При
выборе тематики я исхожу из того, что в первую очередь дети должны знать
дом, в котором живут. Сегодня они многое знают, но не имеют часто
представления о конкретном селе, в котором живут, его истории, культуре.
Они рассуждают о глобальных экологических проблемах, а не знают, какую
воду пьют, каким воздухом дышат. Вот темы, которые разрабатывали дети:
«Родная моя речушка», «Моя малая родина», «Сохраним родную Землю».
Основная цель проводимой работы – просвещение учащихся по вопросам
бережного отношения к природе, приобретение экологических знаний,
воспитание экологического сознания и культуры поведения, формирование
навыка исследовательской и экспериментальной работы, убеждение на
собственной практике в том, что чистый воздух, ухоженную землю и чистую
воду имеет тот, кто этого действительно хочет.
Работа над проектом «Моя малая родина» позволяет учащимся увидеть
все многообразие села с окружающим миром. Дети беседуют с родителями,
родными, соседями, знакомыми, учителями. Приносят в класс литературу,
анализируют статьи, совершают учебные экскурсии по родному краю.
Проводят экологический мониторинг, занимаются краеведческой работой. На
основе полученной информации они составляют списки, отчеты; выступают
перед учениками своего класса; пишут рефераты; фотографируют; рисуют.
Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного
исследователя является выступление на детской конференции.
В системе экологического образования исключительно важную роль
играет школа, где оно должно носить непрерывный, интегрированный
характер и осуществляться в течение всей жизни человека, начиная с
дошкольного и младшего школьного возраста. Особенно огромное значение
для экологического образования приобретает период обучения детей в
начальной школе, где делаются первые значительные шаги по изучению и
общению детей с природой. Именно начальная школа является одним из
первых звеньев становления человека – гражданина, хозяина своей Земли, где
закладываются основы экологической культуры, формируется научнообоснованное отношение к природной среде. Экологическое образование с его
направленностью на воспитание ответственного отношения к окружающей
среде должно явиться стержнем и обязательной составной частью
общеобразовательной подготовки учащихся.
Список литературы:
1. Кривобок Е.В., Саранюк О.Ю. Исследовательская деятельность младших
школьников. − Волгоград: Учитель, 2012.-138с.
2. Купров В.Д. Экологическое образование младших школьников // Начальная
школа. - 2000. - № 7.- 85с.
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Секция 4. Экология и природопользование
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
АГРОЛАНДШАФТОВ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Батраченко Екатерина Александровна
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры физической географии геоэкологии
ФГБОУ «Курский государственный университет», г. Курск
Е-mail: ostkat@yandex.ru

На современном этапе развития общества проблема рационального
использования природных ресурсов в сельском хозяйстве является одной из
приоритетных в сфере природопользования. Созданные в результате
сельскохозяйственного производства агроландшафты, как природноантропогенные системы, являются неотъемлемой частью геоэкологической
сферы нашей планеты. Компоненты агроландшафтов постоянно находятся в
состоянии динамического равновесия, причём на современном этапе
находится в значительной зависимости от преобразований человека. Поэтому
изучение отдельных компонентов агросистемы без комплексного
исследования экологического состояния агроландшафта не позволит в полной
степени оценить эффективность сельскохозяйственного землепользования.
Поэтому исследование и экологическая оценка взаимосвязи состояния
компонентов агроландшафта с его структурой и интенсивностью
использования показателями приобретают важное значение для
земледелия[1]. Кроме того, это позволяет более точно планировать и
прогнозировать процессы, протекающие в агроэкологических системах
различного типа. Вышеуказанное определяет актуальность темы нашего
исследования.
Оценка экологического состояния агроландшафтов предполагает
комплексное исследование как количественных, так и качественных
характеристик компонентов агроландшафтов. В качестве модельных объектов
нами были выбраны хозяйства имеющие наиболее длительную историю
существования на территории исследуемого района: СПК «Заречье», СПК
«Русь», ООО «Агрообъединение».
Репрезентативным
показателем
экологического
состояния
агроландшафтов кроме количественного соотношения элементов является
состояние почвенного покрова[4]. Агрохимические исследования почвенных
образцов в вышеуказанных хозяйствах выявил достаточно негативные
процессы: дегумификацию, эрозионные процессы, а также общее снижение
содержания элементов питания в почве (таблица 1).
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Таблица 1.
Сводные данные хозяйств района по содержанию макроэлементов и
степени кислотности

Агрохимические
показатели
Гумус
Азот
Фосфор
Калий
Степень
кислотности

Содержание

% к площади

Низкое
Очень низкое
Среднее
Среднее
Среднекислая

42,8
42,6
51,8
35,7
33,1

Содержание

% к площади

Среднее
Низкое
Высокое
Повышенное
Слабокислая

56,1
57,2
31,9
45,5
58,4

В фермерских хозяйствах содержание питательных веществ и степени
кислотности распределилось следующим образом (таблица 2):
Таблица 2.
Содержание питательных веществ и степени кислотности в
фермерских хозяйствах
Агрохимические
показатели
Гумус
Азот
Фосфор
Калий
Степень
кислотности

калия

Содержание

% к площади

Содержание

% к площади

Низкое
Очень низкое
Среднее
Повышенное
Среднекислая

21,7
87,4
57,8
45,6
23,9

Среднее
Низкое
Повышенное
Повышенное
Слабокислая

78,3
62,6
18,7
39,0
59,9

Почвы пастбищ исследуемых хозяйств имеют:
- очень низкое (29,5%) и низкое (69,9%) содержание азота;
- низкое (17,7%), среднее (56,6%), высокое (18,2%) содержание фосфора;
- среднее (66,2%), повышенное (13,2%), высокое (20%) содержание

- слабокислую (38,2%), близкую к нейтральной (23%) и нейтральную
(30,5%) реакцию почвенного раствора.
Пахотные почвы вышеуказанных агрохозяйств имеют разную
обеспеченность микроэлементами:
по бору – 43% площадей с низким и 57% со средним содержанием;
по меди – 100% - с низким содержанием;
по цинку – 96,9% - с низким и 3,1% со средним содержанием;
по марганцу – 98,8% - с низким и 1,2% со средним.
Содержание тяжелых металлов на пашне и пастбищах: кадмия, свинца,
меди и цинка – очень низкое. Вся площадь сенокосов и пастбищ имеет очень
низкое содержание токсикантов. Для оценки экологического состояния
агроландшафтов вышеуказанных агрохозяйств нами были определены
коэффициенты экологической стабильности структуры агроландшафтов, а
также агрохимические показатели почвенного покрова.
350

Экологический марафон XXI века
Коэффициент экологической стабильности (КЭСЛ) интегрирует
определение и сопоставление площадей, занятых различными элементами
ландшафта, с учётом их положительного или отрицательного воздействия на
окружающую природную среду. Биотические элементы ландшафта оказывают
неодинозначное влияние на его стабильность. Для оценки необходимо
учитывать не только их площади, но и внутренние свойства, а также
качественное состояние (влажность биотопа, структура биомассы,
геологическое строение, местоположение и т.д.) [3].
Коэффициент экологической стабильности (КЭСЛ) в целом отражают
нестабильное
состояние
агроландшафтов
в
сельскохозяйственных
предприятиях Золотухинского района (таблица 3).
Таблица 3.
Экологическая устойчивость агроэкосистем
Наименован
ие хозяйства

площадь

пашн
я

сенок
ос

пастбища

лес

кустарники

болота

доро Эколог-я
ги
оценка
КЭСЛ1
44
0,70

СПК
«Заречье»
ООО
«Золотухинс
кое
агрообъедин
ение»
ООО
"Надежда"»
СПК "Русь"
ЗАО
"Содружеств
о"
ООО
"Золотухинс
кое Агро"

1864

1350

116

238

6

-

75

2178
7

8498

217

204

7

-

1668

980

128

126

12

-

75

44

0,39

5139
2075
7

4000
1611
5

116
267

238
3289

6
682

38

75
55

44
28

0,25
0,26

6261

5021

128

126

12

-

75

44

0,46

0,33

Таким образом, вышеуказанные данные позволяют сделать вывод, что в
структуре агроландшафтов преобладают такие типы угодий как пашня,
площадь же стабилизирующих элементов значительно меньше требований
экологической стабильности (от 40-до 60%) хозяйствах, что свидетельствует в
целом о нестабильности исследуемых агроландшафтов.
Вышеуказанные тенденции для исследованных хозяйств характерны в
целом для агроландшафтов Золотухинского района. Создание на территории
хозяйства более продуктивных и устойчивых агроландшафтов необходимо
осуществлять с максимальным учетом особенностей природных ландшафтов
и состояния земель.
В настоящее время общая доля средостабилизирующих компонентов,
составляющих экологический каркас ландшафта (природные пастбища, леса и
кустарники, угодья под водой, многолетние травы на пашне и др.), на
351

Экологический марафон XXI века
территории хозяйства составляет лишь 31%. Соответственно, распашка земель
в хозяйстве превышает экологически допустимые пределы на 19 - 20% общей
площади территории или на 26 - 27% от площади пашни (1600 га). При этом в
распашку вовлечены и те угодья, на которых земледелие связано с
повышенным экологическим риском (прежде всего эродированные и
эрозионноопасные) и экономически невыгодно или малорентабельно
(иссушенные, осолонцованные склоны). В настоящее время эродированные
земли со смытыми почвами занимают 18% от общей площади хозяйства, из
них 5% (или 7% от площади пашни) распахивается. Весьма велика в хозяйстве
опасность дальнейшего развития эрозионных процессов. Эрозионноопасные
земли на склонах разной крутизны занимают почти половину (46%)
территории хозяйства, в том числе 25% из них (35% от площади пашни)
распахиваются. Особую опасность развития эрозионных процессов
представляет распашка склонов.
Последствия разрушения традиционной системы хозяйствования не
могли не сказаться на производстве сельскохозяйственной продукции в
области. Перестали в полном объеме проводиться противоэрозионные
мероприятия, резко сократились дозы внесения в почвы извести, органических
и
минеральных
удобрений.
С
помощью
землеустройства
сельскохозяйственных
предприятий
необходимо
создавать
такие
производственно-территориальные условия, которые бы обеспечили
рациональное использование и воспроизводство агроресурсного потенциала
хозяйства, особое место при этом отводится ландшафтно-экологической
организации угодий. Формирование оптимального пространственного
соотношения производственных структур и природного агроландшафта будет
являться главной целью такой работы. Состав и соотношение угодий являются
основополагающим звеном агроландшафта, а также предопределяющим
стабильность и устойчивое развитие[5].
В настоящее время выдвинуты новые требования к землеустройству
сельскохозяйственных предприятий. Приоритетными должны быть
экологические подходы к составлению проектов. Основным экологическим
принципом является нецелесообразность разработки мероприятий, которые в
будущем приведут к негативным экологическим последствиям.
На сегодняшний день наиболее перспективным для развития решения
задач оптимизации является комплексный агроэкологический подход. При
этом подходе - агроэкосистема рассматривается как целостная система с
учетом всех трофических уровней, закономерностей функциональных
связей между ними и с учетом потока и трансформации энергии.
Общим направлением для оптимизации состояния агроландшафтов
Золотухинского района, как впрочем, и всей Курской области является
необходимость уменьшения доли пашни в структуре агроландшафтов.
Согласно основным концепциям экологизации сельскохозяйственного
природопользования возможно внесение следующих рекомендаций:
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1. Минимизация обработок почв и нулевая технология обработки
почв. Отвечает решению главной задачи сразу по нескольким направлениям:
дегумификации, переуплотнения почв, эрозии и содержания питательных
элементов.
2. Адаптивное
земледелие.
Подразумевает
возделывание
сельскохозяйственных культур и использование технологий земледелия,
адаптированных к природным условиям. Например, не всегда целесообразно
распахивать плакоры, плоские водоразделы, которые являются бассейнами
аккумуляции атмосферных осадков. При этом потери на физическое
испарение с незадернованных почв существенно выше.
3. Точечное земледелие. Базируется на максимально эффективном
использовании малых площадей с помощью контролируемого компьютерной
техникой точечного внесения необходимых доз удобрений под каждое
растение.
4. В ряде случаев (повышенная эрозионная опасность, критическая
дегумификация, необеспеченность питательными элементами и т.д.) следует
отказаться от возделывания сахарной свеклы с переориентацией на
зернобобовые, эффективные в качестве зеленой массы и естественного
азотного удобрения.
5. Использование многолетних трав в качестве сенокосов и пастбищ
необходимо существенно расширить, как за счет выпавших из обработки
земель, так и за счет ныне используемых. Вероятно, целесообразно включить
в севооборот выпас КРС еще и как фактор непосредственного внесения
органических удобрений.
6. Организация лесозащитных противоэрозионных систем.
7. Оптимизация структуры агроландшафтов, в первую очередь
увеличение доли средостабилизирующих компонентов.
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Аннотация. Изложены результаты исследования паразитарного
загрязнения почв крупных несанкционированных свалок твердых бытовых
отходов. Дана оценка степени опасности паразитарного загрязнения почв, где
высокие показатели экстенсивности гельминтозного загрязнения почв были
отмечены во всех обследованных районах Ульяновской области.
Представлена
гельминтофаунистическая
структура
паразитарного
загрязнения почв свалок области, было установлено присутствие в почве
десяти морфотипов пропагативных стадий гельминтов.
Реферат. Целью исследования явилась оценка степени опасности
паразитарного загрязнения почв свалок ТБО Ульяновской области.
Исследовались почвы 12 крупных свалок различных районов области.
Высокие показатели экстенсивности гельминтозного загрязнения почвы
территорий свалок ТБО были отмечены нами во всех обследованных районах
Ульяновской области. При исследовании гельминтозного загрязнения почвы
территорий свалок ТБО Ульяновской области было установлено присутствие
в почве десяти морфотипов пропагативных стадий гельминтов.
Установлено, что почвы территорий городских и районных свалок в
значительной степени загрязнена пропагативными стадиями развития
гельминтов. Колебания значений экстенсивных и интенсивных показателей
гельминтозного загрязнения почвы территорий разных свалок связаны с
особенностями содержания сельскохозяйственных и домашних плотоядных
животных и спецификой поступающих отходов на территории свалок.
Введение. Санитарно-эпидемиологическая опасность ТБО связана
главным образом с их биологическим загрязнением (наличием в них
патогенных бактерий, простейших вирусов, яиц гельминтов) [1, с.12].
Размножение эпидемически значимых синантропов (крыс и мух) и
эпидемиологическая роль отбросов в распространении ряда инфекций и
инвазий зачастую играет ведущую роль. Бактериальная обсемененность таких
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отбросов, как фекалии, мусор, навоз исключительно велика [2, с.48]. В почве
могут встречаться яйца различных видов гельминтов (аскариды, власоглавы,
токсокары, тенииды и др.), а также личинки паразитических червей, ведущих
некоторое время свободный образ жизни (анкилостома, некатор) [3, с.70].
Основными «поставщиками» (источниками) яиц гельминтов в
окружающую среду являются зараженные люди, домашние и дикие животные,
птицы [4, с.309]. Из всех объектов окружающей среды наиболее часто
подвергаются загрязнению яйцами гельминтов почва, поверхностные
водоемы, предметы обихода, сельскохозяйственные культуры, сточные воды,
твердые бытовые отходы и др. [5, с.155].
Важным фактором обсеменения почвы гельминтофауной, простейшими,
экзопаразитофауной являются твердые бытовые отходы (ТБО) [6, с.163]. Так,
в гг. Москве и Санкт-Петербурге летние образцы ТБО обсеменены яйцами
гельминтов в 30,4 – 47,9 % случаев, в зимний период в 18,9 – 22,6 % случаев.
В 1 кг ТБО обнаруживается от 3 до 16 яиц гельминтов [7, с.15].
Значительная степень диссеминации, длительные сроки выживаемости
яиц геогельминтов в почве обуславливают загрязненность ими других
объектов окружающей среды: воды, водоемов с поверхностным стоком,
овощей и ягод, выращиваемых на загрязненной почве [8, с.194]. С обувью яйца
гельминтов могут попадать в жилые помещения, с пылью, через загрязненные
руки – на предметы обихода. Загрязнение рук может происходить при прямом
контакте с почвой или орудиями труда [9, с.51].
Целью исследования явилась оценка степени опасности паразитарного
загрязнения почвы свалок ТБО.
В задачи исследования входило гельминтологическое исследование
почв 12 крупных свалок различных районов Ульяновской области.
Материалы и методы: Изучение гельминтозного загрязнения почвы
территорий проводили в течение весенне-летнего и осеннего периодов 20102013 гг. на территориях всех выявленных несанкционированных свалок. Всего
было отобрано и исследовано 523 пробы почвы с территорий 12 свалок
твердых бытовых отходов во всех районах области, а также двадцать
контрольных проб, отобранных за пределами селитебных зон.
Отбор, хранение и анализ проб почвы осуществляли в соответствии с
действующими
нормативными
и
методическими
документами,
обозначенными в методических указаниях МУК 4.2.796-99 «Методы
санитарно-паразитологических исследований» и МУ 2.1.7.730-99 «Почва,
очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная
охрана почвы. Гигиеническая оценка населенных мест». Одновременно
отбирали 20 навесок по 20 г (расстояние между взятием проб не более 10 м).
Отдельно брали пробы почвы с поверхности (1-3 см) и с глубины 10-20 см. Из
всех проб, взятых с одного участка с одной глубины, после перемешивания
составляли среднюю пробу массой 200 г, которую помещали в бумажный
конверт, а последний – в целлофановый пакет. Пробы этикетировали с
указанием места и даты отбора, характера исследуемого участка
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(освещенность, влажность, структура почвы, рельеф местности, наличие или
отсутствие растительного покрова, особенности антропопрессии). Пробы
помещали в холодильник, время от времени вынимали, аэрировали и
увлажняли.
Выявление в почве пропагативных стадий гельминтов осуществляли по
методу Н.А. Романенко (2000).
Оценка степени опасности паразитарного загрязнения почвы
проводилась
с
помощью
СанПиН
2.1.7.1287-03
«Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы», МУ 3.2.1022-01
«Профилактика паразитарных болезней. Мероприятия по снижению риска
заражения населения возбудителями паразитозов», МУ 3.2.1043-01
«Профилактика паразитарных болезней. Профилактика токсокароза», МУ
2.1.7.730-99 «Почва, очистка, населенных мест, бытовые и промышленные
отходы, санитарная охрана почвы. Гигиеническая оценка населенных мест».
Результаты и их обсуждения. Оценивая различные пути заражения
людей гельминтами, следует отметить, что почва является первичным и
главным фактором передачи возбудителей гельминтозов.
Высокие показатели экстенсивности гельминтозного загрязнения почвы
территорий свалок ТБО были отмечены нами во всех обследованных районах
Ульяновской области.
При исследовании гельминтозного загрязнения почвы территорий
свалок ТБО Ульяновской области было установлено присутствие в почве
десяти морфотипов пропагативных стадий гельминтов.
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Рисунок 1. Экстенсивность инвазирования объектов яйцами
геогельминтов.
Нами отмечались яйца Ascaris sp., Toxocara sp., T. leonina, N. vitulorum,
Metastrongylus sp., P. equorum, яйца нематод птиц, яйца трихоцефалидного
типа (нематод, принадлежащи к родам Trichocephalus, Capillaria и Thominx), а
также яйца цестод сем. Taeniidae и яйца трематод Opistorchis felineus и A. alata.
Почва свалок наиболее интенсивно была загрязнена яйцами гельминтов
класса Nematoda (рис.1). Так как представители этой группы являются широко
356

Экологический марафон XXI века
распространенными геогельминтами, для которых почва служит необходимой
средой для развития, это объясняет их высокое содержание в почве.
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Рисунок 2. Экстенсивность инвазирования объектов яйцами
биогельминтов
Пропагативные стадии представителей класса Cestoda, а точнее яйца
представителей сем. Taeniidae, были выявлены в 18% проб почв (рис.2).
Половые продукты цестод обнаружены в большей степени в почвах районных
свалок ТБО. Источником инвазирования почвы яйцами цестод являются
домашние плотоядные животные, борьба с которыми не ведется на
территориях свалок.
Реже всего в почве обследованных территорий встречались яйца
представителей класса Trematoda. Это связано с отсутствием благоприятных
условий для реализации жизненных циклов этих гельминтов.
Почва обследованных объектов (свалок ТБО) в высокой степени
обсеменена пропагативными стадиями развития гельминтов: загрязненными
оказалось все 12 обследованных свалок (100%). В 320 из 340 исследованных
проб (90,33%) обнаружены половые продукты гельминтов.
Более высокие показатели гельминтозного загрязнения почвы были
отмечены на территориях районных свалок по сравнению с городскими. В 1 кг
почвы обнаруживалось от 20 до 4930 экземпляров пропагативных стадий
гельминтов. ИИО составила 116,5 ± 45,1 экз./кг. Высокие показатели
обсемененности почвы территорий свалок пропагативными стадиями
развития гельминтов связаны с тем, что почти в каждом дворе частного
сектора имеются сельскохозяйственные животные (свиньи, крупный и мелкий
рогатый скот, домашняя птица), а также плотоядные: собаки и кошки.
Высокие показатели обсеменения почвы пропагативными стадиями
развития гельминтов были отмечены на территориях всех обследованных
свалок Ульяновской области (рис.3).
В наибольшей степени почва свалок обсеменена яйцами Ascaris sp. Яйца
аскарисов были выявлены на территории 93,1% районных свалок и 37,4%
городских. ИИО составила 57,4±10,9 экз./кг. Яйца аскарисов были выявлены в
почве свалок всех обследованных объектов. При этом минимальная ЭИО
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(20%) была отмечена на территориях городских свалок, что обусловлено тем,
что в городской местности достаточно редко содержат свиней.
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Рисунок 3. Экстенсивность обсеменения почвы свалок ТБО
пропагативными стадиями гельминтов (степень загрязнения объектов).
Яйца трихоцефалидного типа были обнаружены на территории 90,1%
свалок и в 59% проб почвы. ЭИО районных свалок в обследованных
территорий составила 70,5%. В 1 кг почвы содержалось от 10 до 1260 яиц,
ИИО составил 36,7±4,8 экз./кг. Источниками яиц трихоцефалидного типа
являются свиньи, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, домашние
плотоядные.
На территории 75,2% районных свалок были обнаружены яйца нематод
домашних птиц (Ascaridia galli), тогда как когда на городских - 60,8%. В целом
обсемененными оказались 27% проб почвы. При этом ИИО составил 82,5±37,8
экз./кг. Экстенсивность обсеменения почвы яйцами нематод птиц оказалась
выше на территориях районных свалок, чем в городских, здесь же было
отмечено абсолютно большее число яиц. Это связано с тем, что территория
загрязнена пометом птиц из-за их огромного скопления на свалках, поскольку
на территориях свалок в сельской местности борьба с птицами не ведется.
Яйца Toxocara sp. были обнаружены во всех образцах почв
исследованных территорий свалок. При этом обсемененными оказались 31%
проб почвы. ИИО составил 24,6±3,4 экз./кг. Наиболее высокие экстенсивные
и интенсивные показатели обсеменения почвы яйцами Toxocara sp. были
характерны для почвы районных свалок. ЭИО районных свалок составил
82,4%, городских 69,1%. ИИО территорий районных свалок яйцами токсокар
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составила 40,9±7,0 экз./кг, городских – 31,7 ± 3,5 экз./кг (различия
недостоверны, р<0,05). Загрязненность почв городских свалок яйцами
токсокар связана с вывозом содержимого лотков с фекалиями кошек, на
территориях районных свалок к ним добавляются еще и собаки, выступающие
мощными локальными источниками инвазии.
На территориях трех свалок (Чедаклинского, Старомайнского,
Павловского) (8%) в почве было обнаружено по два экземпляра незрелых яиц
T. leonina. В пяти (0,64%) пробах почв с территории трех свалок
(Чедаклинского, Старомайнского, Ульяновского, Суркого, Сенгилеевского)
(9,5%) были выявлены яйца P. equorum, на территории четырех свалок
(Чедаклинского, Старомайнского, Суркого, Старомайнского) были
обнаружены яйца Metastrongylus sp., в трех пробах – N. vitulorum.
В 37% проб почвы были выявлены яйца цестод сем. Taeniidae. При этом
яйца тениид отмечались в почвах районных свалок на территории всех
обследованных объектов. На 1 кг почвы приходилось от 10 до 480 яиц. ИИО
составил 23,2±6,9 экз./кг. Было отмечено, что почвы районных свалок
обсеменены яйцами тениид в 1,5 раза чаще, чем почвы городских (ЭИО
составил 69,0 и 56,7%, соответственно). При этом на территориях районных
свалок в 1,4 раза чаще выявлялись положительные пробы, в два раза был выше
ИИО (р<0,01), что связано с наличием постоянных источников
гельминтозного загрязнения (собак) на территориях свалок.
Яйца трематодного типа были обнаружены в пяти пробах почвы с
территорий свалок. ЭИО обследованных свалок яйцами описторхисов и A.
alata составил 0,66%, ИИО – 20±5,8 экз./кг.
Выводы:
1.
Почвы
несанкционированных
свалок
загрязнены
гельминтофауной, опасной для животных и человека; экстенсивность инвазии
выше в сельской местности, по сравнению с городом. Выявлено десять
основных морфотипов пропагативных стадий гельминтов: яйца Ascaris sp.,
Toxocara sp., T. leonina, N. vitulorum, Metastrongylus sp., P. equorum, яйца
нематод птиц, яйца трихоцефалидного типа (принадлежащие, к родам
Trichocephalus, Capillaria и Thominx), а также яйца цестод сем. Taeniidae и яйца
трематод сем. Opistorchidae и A. alata.
Таким образом, почва территорий городских и районных свалок в
2.
значительной степени загрязнена пропагативными стадиями развития
гельминтов. Колебания значений экстенсивных и интенсивных показателей
гельминтозного загрязнения почвы территорий разных свалок связаны с
особенностями содержания сельскохозяйственных и домашних плотоядных
животных и спецификой поступающих отходов на территории свалок.
3.
Возникающие спорадические вспышки кишечных инфекций
среди населения трактуются чаще всего как пищевые токсикоинфекции
невыясненной этиологии. Для получения же прямых доказательств связей
таких вспышек с санитарным состоянием почв требуется выполнение
специальных эпидемиологических исследований с использованием
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микробиологических, серологических и других методов, что, к сожалению,
нигде не делается.
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Секция 6. Экология животных
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СИНАНТРОПИЗАЦИИ СОБОЛЯ
(MARTES ZIBELLINA) В СРЕДНЕТАЕЖНОЙ ЗОНЕ ЯКУТИИ
(на примере Тюнг-Тюкянской популяции)

Иванов Евгений Иванович
МБОУ"Ботулинская СОШ", Республика Саха(Якутия);
E-mail: Geohant_58@rambler.ru

Соболь является одним из живых символов Якутии. К настоящему
времени, по данным Седалищева В., соболем заселено около 90%
лесопокрытой площади республики[2]. Более интенсивному расселению
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соболей по региону препятствует интенсивный промысел, как на границе
основного ареала, так и на новых местах обитания. По экспертным оценкам
ВНИИОЗ, поголовье соболя в Якутии к началу 2013года составляло 204,20
тыс. голов[4]. Как ценный промысловый объект, данный представитель
куньих, всегда привлекал внимание исследователей. Однако, анализ научной
литературы показал, что исследования проводились только в нативных
угодьях исторического ареала данного биологического вида. Так в целом по
Якутии работы проводились на северо-востоке (Тавровский), юге (Грязнухин)
и Лено-Амгинском междуречьи (Седалищев).
Заявленное выше Тюнг-Тюкянское междуречье расположено в пределах
Центральноякутской равнины - в зоне влияния экстремальных климатических
условий. После целенаправленных работ специалистов охотничьего хозяйства
по восстановлении численности соболя во второй половине ХХ-го века, в
северной части междуречья соболем были заселены все пригодные к его
обитанию угодья. Для изучения синантропизации местных соболей нами
выбран стационар площадью 200 кв. км, охватывающий все типы угодий,
свойственных указанному региону. Стационар локализован в окрестностях
села Ботулу Верхневилюйского района (119° 30' ВД 64° 20' СШ). Территорию
Ботулинского наслега (наслег- сельское административное образование в
Якутии) соболь начал заселять с середины 70-х годов прошлого столетия.
Впервые следы соболя на территории наслега отмечены весной 1973 года.
Осенью того же года документально зафиксирован первый случай
непреднамеренной добычи одного соболя.
Для определения современного состояния численности соболя с марта
2006 года нами проводится послепромысловый зимний маршрутный учет
(ЗМУ).
Таблица1.
Численность и плотность популяции синантропных соболей
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Встречаемость
следов
9
12
15
17
16
17
14
13

Плотность Гол/
кв.км.
0,1
0,13
0,16
0,18
0,17
0,18
0,15
0,14

Численность
20
26
32
36
34
36
30
28

Как следует из таблицы1, численность изучаемого вида имеет
тенденцию к увеличению. Резкое увеличение численности в 2010 и 2011 годах
можно объяснить широкомасштабными пожарами в верховьях рек Тюнг и
Тюкян, вызвавшими массовые перекочевки зверьков. Плотность исследуемой
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популяции составляет, в среднем 1,1 зверек на 10 кв. км, при среднем значении
данного показателя в южных районах Якутии 3-5 особей на 10 кв. км [2].
Для определения пригодности угодий для обитания соболя, на
стационаре проведена глазомерная бонитировка ценности охотничьих угодий
по отношению к изучаемому виду по методике, предложенной профессором
Даниловым Д.Н.[1].
Таблица 2.
Бонитировка ценности угодий
Типы угодий

Площадь га

Хвойный лес
Смешанный лес
Старая гарь
Поле
Итого

10000
500
9000
500
20000

Класс
бонитета
3
4
3
5
-

Баллы га/класс
30000
2000
27000
2500
61500

По результатам таксации средний балл составляет 3,07, что
соответствует удовлетворительным защитно-кормовым условьям угодий.
Также на пробных участках площадью 1 га по каждому типу угодий
проведен визуальный учет естественных укрытий, подходящих для укрытия
соболя от врагов, осадков, низких температур и устройства гнезда.
Таблица 3.
Наличие возможных укрытий на 1 га по типам угодий
Типу угодий

хвойныйлес
Смешанный
лес
Старая гарь

валежины

гайно

1
1

2
1

10

-

Виды укрытий
пустоты
Дуплистое
дерево
1
2
2
3

-

дупло

коряги

1
-

3
2

-

6

На таблице 3 прослеживается достаточное количество всевозможных
естественных укрытий.
Из других регионов известно, что основными кормами соболя являются
мышевидные грызуны, ягоды брусники и голубики[3]. С 2006 года нами
проводится учет основных кормов соболя. Для учета мышевидных грызунов
применяется общепринятый метод ловушка-линий. В годы обилия
мышевидных грызунов для отлова 1-ой особи требуется, в среднем, 2
ловушко-суток. В годы обычной "урожайности" на отлов 1-го представителя
мышевидных расходуется 3-4 ловушко-суток.
Также за заявленный период ежегодно производится глазомерная
оценка урожая ягод брусники и голубики по пятибальной шкале профессора
Формозова А.Н[1].
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Таблица 4.

Оценка урожая ягод
Годы
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Урожай ягод
брусника
3
5
4
1
3
4
2
1

голубика
4
5
4
4
1
4
3
3

По таблице 4 прослеживается стабильный вышесреднего урожай ягод
голубики за контрольный период. По нашим наблюдениям одновременного
неурожая доминирующих кормов соболя не зафиксировано, что указывает на
устойчивость кормовой базы.
Из других регионов известно, что врагами соболя являются волк, рысь,
филин и тетеревятник[3], которые за период наблюдений на стационаре не
отмечены.
Данные ЗМУ показывают малочисленность конкурентов по питанию:
горностая, колонка, лисицы и тетеревиных. При этом колонок полностью, а
лисица частично перешли на питание ондатрой.
Также в ходе выполнения работы установлены миграции типа приходуход. Случайные добычи транзитных соболей дает основание полагать, что
осенью, в основном, кочуют самцы, а весной - самки. Данный факт не
исключает подпитку популяции за счет мигрантов.
Антропогенное воздействие на популяцию незначительное. Охота на
синантропных соболей носит эпизодический, непрофессиональный характер,
что связано со специализацией местных охотников-промысловиков на
ондатру. При этом синантропные угодья активно контролируются органами
охраны природы.
Таким образом, в ходе реализации поставленных научноисследовательских задач на примере контрольной популяции нами выявлены
следующие экологические условия синантропизации соболя в Якутии:
- Широкомасштабные лесные пожары на местах основного ареала;
- Наличие угодий с удовлетворительными защитными и кормовыми
условиями;
- Отсутствие врагов и малочисленность пищевых конкурентов;
- Возможность подпитки локальной популяции за счет мигрирующих
особей;
- Слабое преследование человеком в селитебной зоне.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ТЕТЕРЕВИНЫХ
(GALLIFORMES) В БАССЕЙНЕ РЕКИ ТЮКЯН

Уйгурова Лениана Евгеньевна,
учитель якутского языка
МОБУ «Якутский городской лицей»,
г.Якутск, Республика Саха (Якутия)
E-mail: Lenianauigurova@mail.ru

Республика Саха (Якутия) считается регионом изобилия пернатых.
Белые куропатки, рябчики, тетерева и глухари водились вблизи поселений
человека. Мясо птиц играла существенную роль для выживания в
экстремальных условиях Севера. Однако, в последнее время по всей
республике наблюдается сокращение численности тетеревиных птиц. Одна из
главных причин этого-нерациональное ведение охотничьего хозяйства,
происходящая от недостатка знаний о численности и динамике популяций. Во
всех источниках указывается на недостаточность изученности курообразных
в регионе. В этой связи актуальность нашего исследования не вызывает
сомнения.
Цель исследования: изучение современного состояния численности
тетеревиных в бассейне реки Тюкян.
Объект исследования: птицы семейства тетеревиных (galliformes).
Предмет исследования: современное состояние численности
тетеревиных (galliformes) в бассейне реки Тюкян. Для реализации
обозначенной цели решены следующие научно-исследовательские задачи:
 Анализ литературы по проблеме исследования;
 Проведение ЗМУ в мониторинговых точках;
 Определение
численности и выявления годовых изменений
численности.
В ходе выполнения работы использованы материалы авторов Андреева
Б.Н. (1974), Дегтярева А.Г. (2004), Исаева А.П. (1994, 2001, 2002), Сидорова
Б.И. (2005), Ильичева В.Д. и Флинта В.Е. (1982) и других авторов.
Таксономические ранги и бинарные названия птиц даны по определителю
Сидорова Б.И. (2005).
Полевой материал автора собран в течении 2011-14 гг. в
мониторинговых точках Харыйа – 40 км от устья р. Тюкян, Мэкэлиндэ – 120
км от устья р. Тюкян и Мерею – 200 км от устья р. Тюкян. Применялись
общепринятые методы исследований.
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Зимний маршрутный учет (ЗМУ). Учет проводился в марте – апреле.
В мониторинговых точках проложено 9 постоянных маршрутов,
протяженностью по 15 км каждая. Каждый маршрут прямолинейно пересекает
все типы угодий, характерных для данной местности. Учеты проводились по
методике, предложенной ВНИИОЗ – методом учетных лент. Ширина
учетной ленты равна двойному среднему расстоянию обнаружения птиц.
Площадь ленты равна произведению ширины ленты на длину маршрута.
S=h·l,
где: S – площадь ленты, h – ширина ленты, l – длина маршрута.
Количество встреченных птиц, деленное на площадь ленты выражает
плотность птиц на 1 кв. км;
h = 2R,
где h – ширина ленты, R – среднее расстояние обнаружения птиц.
р = n/ s;
где: р – плотность, n – количество встреченных птиц, s – площадь ленты.
Для выявления годовых изменений численности тетеревиных
проложены 2 маршрута по 50 км каждая. Визуальный учет проводился со
снегоходов, каждый год в одно и то же время. Встречаемость птиц показывает
состояние популяции в данное время [14].
Учет добычи птиц. Проводился путем устного опроса охотников в
период сдачи пушнины, 2 раза в год. Данный вид учета свидетельствует о
динамике численности популяций.
Работа с информантами. Контингент респондентов состоит из
профессиональных охотников в возрасте 40-60 лет. Всего задействовано 6
охотников, чьи охотничьи участки удалены от населенных пунктов на 50-140
км.
Степень новизны работы. Предпринята первая попытка изучения
популяции тетеревиных в бассейне реки Тюкян.
Практическая значимость работы. Предложены материалы для
биологов, экологов и работников органов охраны природы.
В Якутии семейство тетеревиных представлено 5 родами и 7 видами
[18]: Род белые куропатки – Lagopus (2 вида – белая и тундряная куропатки),
Род тетерева – Lyrurus(1 вид - тетерев), Род глухари – Tetrao(2 вида –
глухарь и глухарь каменный), Род дикуши - Faicipenis(1 вид - дикуша), Род
рябчики– Tetrastes(1 вид - рябчик).
Природные условия региона
Видовой состав, численность, распределение в пространстве и многие
другие стороны биологии птиц тесно связаны с особенностями среды их
обитания. Миддендорф А.Ф. в своей работе «Путешествие на север и восток
Сибири» (1869) первым из ученых обратил внимание на относительную
бедность сибирской фауны, большую ее зависимость от климатических
факторов и связанную с ней возможность лучшего понимания «общих законов
жизни» при изучении жизненных явлений [13].
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Река Тюкян является левым притоком реки Вилюй, имеет
протяженность в 747 км и занимает площадь 16,3 тыс кв. км [4]. Тюкян
протекает по территориям Оленекского, Нюрбинского и Верхневилюйского
улусов.
Рельеф исследуемого региона – равнинный. Отметки высот 180-185 м.
Климат – резко-континентальный, засушливый со среднегодовой
температурой – 9,8ºС. Средняя температура января – 37,7ºС, июля +16,9ºС.
Среднегодовая сумма осадков 241 мм [10]. Устойчивый снежный покров
устанавливается, в среднем 10 октября. Наибольшая высота снежного покрова
40 см. Территория бассейна расположена в зоне сплошного распространения
многолетнемерзлых пород, мощность которых от 547 м и выше [9]. Почвы –
таежные палевые мерзлотные [17].
Гидрография региона представлена озерами термокарстового и водноэрозионного (по Жиркову, 2000) происхождения и сезонными водотоками – от
юрях. Значительная часть территории занята тайгой, лесообразующей породой
является лиственница. Встречаются сосновые, березовые леса и ельники.
Почти 14% всей территории занято гарями различного возраста. [5]. На старых
гарях развивается вторичная сукцессия из березы плосколистной и березы
кустарничковой.
Животный мир богат и разнообразен. Млекопитающие представлены 40
видами, орнитофауна – 177 видами, в том числе 119 гнездящимися формами,
ихтиофауна 12 видами [19, 18, 2].
Изучаемая территория остается слабозаселенной. Плотность населения
составляет 0,22 чел/кв.м. Развито разведение КРС мясо-молочного
направления и табунное коневодство. Промысловая охота имеет
вспомогательный характер.
Зольниковым В.Г. в данном регионе выделены такие типы ландшафтов
[5]:
1. Пойма реки Тюкян – имеет 2 надпойменные террасы. В пойме реки
Тюкян многочисленны озера-старицы.
2. Таежно - мелкодолинные ландшафты – «от юряхи» и их террасы,
занятые зарослями карликовой березы. Имеются единичные плесовые
озера.
3. Лиственничная тайга представлена брусничным лесом. Основной
биотоп птиц.
4. Старые гари – места лесных пожаров со вторичной сукцессией.
Произрастают береза и кустарники.
5. Антропогенные ланндшафты – населенные пункты, дороги, деляны и
т.д.
История изучения тетеревиных в Якутии
Якутия как обширный и богатейший в зоогеографическом отношении
регион всегда привлекал и привлекает внимание зоологов. История изучения
птиц Якутии уходит своими корнями в первую половину 19-го века. Первые
сведения о птицах Якутии собраны Миддендорфом А.Ф. в 1894 году. Он
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совершил путешествие по маршруту Якутск –Удское. Он привел сведения о
78 видах птиц [15].
В 1854 году Маак Р.К. пришел своей экспедицией о Тюкяну от ее устья
до озера Мэкэлиндэ. В своих орнитологических исследованиях Маак Р.К.
основной упор делал на выявление видового состава и ареала птиц.как
отмечает Андреев Б.Н., отсутствие к тому времени четкого разделения между
отдельными науками естественного цикла, сделали работу Маака
многосторонней, но поверхностной [1]. В последующие годы Якутию
посетили исследователи Кропоткин А.П. (1866), Майдель Г.Д. (1868-1871),
Бунге А.А. (1885-1886), Черский И.Д. (1891-1892), Голь Э.В. (1902), Холл Э.
(1903), Бутурлин С.А. (1905), Ткаченко М.И. (1914-1918) и др.
В 1959 году исследования о биологии каменного глухаря провели
Егоров, Лабутин, Меженный. В 1963 году вышла монография Воробьева К.А.
«Птицы Якутии».
В 1965 году исследование по каменному глухарю и рябчику провел
Ларион П.Д. [15].
В 1970 году были проведены первые экспериментальные работы по
учету численности тетеревиных с помощью авиации Лабутиным Ю.В.,
Поповым М.В. и Перфильевым В.И. Однако, более или менее полные данные
по региону получены лишь в последние годы Исаевым А.П. [3]. В 1994 году
Исаев А.П. защитил кандидатскую диссертацию по тетеревиным птицам
Центрального Верхоянья.
В последние годы специалистами ИБПК ведутся исследования по
дикуше на юге Якутии.
Тетеревиные птицы Якутии
По данным ВНИИОЗ численность глухаря, тетерева и рябчика в Якутии
к 2013 году составляла 762 тыс, 312 тыс. и 7000 тыс, голов соответственно [20].
По Андрееву Б.Н., в Якутии ярко выражено колебания численности всех
видов куриных птиц.годы максимального увеличения и минимального спада
численности птиц чередуются с интервалами в 8-ю лет [1].
По Сидорову Б.И., куропатка белая и тундряная, тетерев и рябчик в
Якутии являются обычными видами, а глухарь каменный – малочисленный
вид. Из того же источника видно, что дикуша занесена в Красные книги РФ и
Якутии [18].
По Ильинову и Флинт В.Е., во время подъема численности каменного
глухаря число птиц может достигать 83 на 1000 га. Тот же показатель по белой
куропатке в тундрах Якутии достигает 200-320 пар на 1000 га [16].
По Исаеву А.П., размещение каменного и обыкновенного глухаря носит
выраженный очаговый характер. Очаги с плотностью 1,2 – 5,7 особей на 10 кв.
км обнаружены вВерхневилюйском, Вилюйском, Мирнинском, Жиганском,
Горном, Олекминском улусах. Высокая плотность птиц 1,4 – 5,3 на 10 кв. км
зарегистрирована вВерхневилюйском, Средноколымском и Верхоянском
улусах [6, 8].
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По Межневу А.П., численность глухарей в Якутии составляет 700 тыс,
тетерева – 120 тыс, рябчика – 4 млн, белой и тундряной куропаток – 5 млн [11].
По Исаеву А.П., численность дикуши в Якутии по предварительным
результатам наземных учетов 2003 г. составляет 12-14 тыс. особей [7]. Тот же
источник указывает, что встречаемость каменного глухаря в пределах Лено –
Вилюйского междуречья в 1991 и 1998 гг. сравнению с 1968 г. сократилась
соответственно в 7,6 и 4,1 раза [8].
Таким образом, в Якутии обитают 7 видов тетеревиных птиц. Из них в
пределах изученного анклава встречаются 4 вида: глухарь каменный, тетерев,
куропатка белая и рябчик. Обзор специальной литературы показал слабую
изученность биологии тетеревиных птиц в Якутии. Нет достоверных данных
по численности, более или менее полные сведения о численности тетеревиных
полулет в последние годы Исаевым А.П. Все источники указывают на
очаговость размещения тетеревиных и сокращение численности в 4-7 раз по
сравнению с половиной прошлого столетия. Таким образом, бассейн реки
Тюкян заселена тетеревиными птицами неравномерно. Так глухарем и белой
куропаткой наиболее плотно заселено верхнее течение р. Тюкян, тетеревом –
среднее течение и рябчиком – нижнее течение. Тем не менее динамика
численности у отдельных видов имеет сходства. Так, начиная с 2013 года, у
всех представителей тетеревиных наблюдается тенденция и росту
численности.
Птицы семейства тетеревиных в изученном анклаве представлены
каменным глухарем, тетеревом, белой куропаткой и рябчиком. Сведений о
биологии указанных видов крайне мало. Обзор специальной литературы
показал, что работы по изучению тетеревиных проводились в Лено –
Вилюйском междуречье и северо-востоке республики. Точных сведений и
численности тетеревиных в Якутии недостаточно. Работа затруднена
неравномерностью распространения птиц данного семейства. Наши
исследования так же подтвердили очаговость распространения тетеревиных,
даже в пределах бассейна одной реки. Так, по глухарю наиболее высокие
показатели плотность в районе верхнего течения (до 0,8 птиц на 10 кв. км), а
по рябчику в районе нижнего течения (до 1,5 птиц на 10 кв. км). Данное
явление связано с характером растительностью – в верхнем течении
характерны мелкодолинные ландшафты, ручьи и распадки – типичные
биотопы глухаря. В нижнем течении преобладают лиственные породы
деревьев – заросли ольхи, ивы и березы плосколистной. Численность птиц
меняется из года в год. Вероятно, лимитирующим фактором является
малоснежная зима с сильными холодами и холодная, с сильными осадками,
первая половина лета. В последние годы наблюдается тенденция роста
численности для всех видов тетеревиных. Учтенное изъятие (п=40) составляет
7-8 % от численности. Продукция неконтролируемой охоты не поддается
учету.
Таким образом, для современного состояния численности тетеревиных
в изученном анклаве являются: очаговость распространения видов,
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сравнительно низкая плотность расселения и зависимость от природноклиматических условий.
Для поддержания численности тетеревиных на должном уровне
рекомендуется запрет охоты на тетеревиных сроком не менее 3-х лет и
создание сети охраняемых территорий для воспроизводства и естественного
расселения тетеревиных птиц.
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Объекты, которые подвергаются электромагнитному облучению, в
основном, содержат диэлектрические или магнетодиэлектрические слоистые
укрытия. Можно выделить различные причины реализации данных мер,
например, защита от метеорологических воздействий, синтез укрытий с
уменьшенными характеристиками рассеяния в заданном секторе углов,
необходимость использования теплозащитных покрытий для объектов,
которые работают в условиях повышенных температурных и механических
нагрузок. Исследование влияния таких покрытий на характеристики объектов
воздушного и морского базирования осуществляется, как правило, на
определенных моделях в безэховых камерах, на полигонах. Теоретическое и
численное изучение дифракционных характеристик тел простых
геометрических форм позволяет в свою очередь выявить общие
закономерности и особенности влияния укрытий. Простые объекты
дифракции используются в установках измерения эффективных поперечников
рассеяния реальных объектов для осуществления калибровки в качестве
эталонных значений.
Дифракционные характеристики тел простых геометрических форм
зависят от радиуса сферы, длины волны, толщины и электрофизических
параметров укрытия. Магнетодиэлектрические материалы характеризуются
относительными диэлектрической и магнитной проницаемостями:
 '  Re  '  i  Im ',
 '  Re  '  i  Im '.
Современные
материалы
отличаются значительным изменением относительными диэлектрической и
магнитной проницаемостями. Действительная и мнимая части относительных
диэлектрической и магнитной проницаемостей зависят от частоты.
Параметры решаемой задачи представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1.Геометрия задачи.
Необходимые формулы для расчета задачи представлены в работах [1],

Диэлектрическая обкладка над металлической сферой существенно
усложняет механизм формирования дифрагированного поля. Кроме
составляющих электромагнитного поля, обусловленных электрическими
токами на поверхности сферы, появляются поля за счет последовательных
отражений от границ раздела (металл-диэлектрик, воздух-диэлектрик).
Наблюдается также еще один источник дополнительных излучений –
поверхностные и выливающиеся волны в структуре: металл (экран)-слой
диэлектрика (подложка). Поверхностные волны являются частично
излучающими вследствие кривизны поверхности и распределенного
возбуждения этих волн падающим на препятствие полем.
Наличие диэлектрического укрытия поверх металлической сферы может
позволить: выполнять функцию защиты от внешних воздействий. В этом
случае геометрические и электрофизические параметры диэлектрика
выбираются из механических и конструктивных соображений. При решении
дифракционной задачи необходимо учитывать влияние слоя диэлектрика на
характеристики рассеяния. Если речь идет о теплозащитных покрытиях, то
диэлектрический или магнетодиэлектрический материал должен быть
поглощающим; диэлектрическое укрытие должно выполнять определенное
функциональное назначение. Например, снижать коэффициент рассеяния в
определенном направлении или в секторе углов в заданном диапазоне длин
волн. Чаще всего это направление совпадает с направлением распространения
падающей на объект плоской электромагнитной волны, и речь идет о
снижении эффективного поперечника рассеяния. С точки зрения
электродинамики – это задача синтеза, которая может решаться методом
численной оптимизации по заданному критерию. Таким критерием, может
быть, например, минимум радиолокационного коэффициента рассеяния.
Рассмотрим диэлектрики, представленные в [3] со следующими
электрофизическими характеристиками:  ' 1 ,  '  Re  '  i  60 * 0 * g (g –
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удельная проводимость). На рисунке 2 представлен частотный график
радиолокационного коэффициента рассеяния  0,0 металлической сферы,
который имеет максимум при k0 a  1 , с увеличением радиуса значение  0,0
асимпотически приближается к единице.

Рисунок 2. Радиолокационный коэффициент рассеяния  0,0 .
В качестве рабочих размеров металлической сферы выбраны k0 a ,
 0,0
соответствующие
максимальным
значениям
из
графика
радиолокационного коэффициента рассеяния, представленного на рисунке 2.
 0,0  3.6 , k0 a  2.35  0,0  2 . Зависимость
Это
k0 a  1.1
радиолокационного коэффициента рассеяния  0,0 , коэффициента
поглощения  a , коэффициента рассеяния  s , коэффициента экстинкции
 t   s   a от относительной толщины обкладки представлена на рисунках
3-4.
В целом, наличие диэлектрической обкладки увеличивает монотонно  s
с ростом толщины слоя. Однако для некоторых вариантов сочетания  ' и t a
появляются всплески  0,0 и  s , которые обусловлены возникновением
поверхностных волн в структуре экран-подложка. Учет потерь в материале
обкладки приводит к дополнительным зависимостям характеристик рассеяния
от длины волны вследствие частотной зависимости относительной
диэлектрической проницаемости  ' .
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Рисунок 3. Коэффициенты: 1
–  0,0 , 2 –  a , 3 –  s , 4 –
 t   s   a ; 0  0.003м ;
 '  6  i  0.036 ;  ' 1 ; g  0.2 См/м ;

Рисунок 4. То же, что на
рисунке 3, для 0  0.003м ;
 '  6  i  0.18 ;  ' 1 ; g  1 См/м ;
k0 a  1.1

k0 a  1.1

На рисунках 5-8 представлены графики зависимостей коэффициентов
 0,0 ,  s ,  a ,  t   s   a от толщины обкладки.

Рисунок 5. То же, что на
рисунке 3, для 0  0.003м ;
 '  6  i  0.036 ; g  0.2 См/м ;
k0 a  2.35

Рисунок 6.То же, что на
рисунке 3, для 0  0.003м ;
 '  6  i  0.18 ; g  1 См/м ; k0 a  2.35
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Рисунок 7. То же, что на
рисунке 3, для 0  0.03м ;
 '  6  i 1.8 ; g  1 См/м ; k0 a  2.35

Рисунок 8. То же, что на рисунке 3,
для 0  0.1м ;  '  6  i  6 ; g  1 См/м
; k0 a  1.1

На основании анализа этих данных, можно отметить общие и частные
закономерности. Не требует комментариев увеличение коэффициентов  a с
ростом проводимости материала обкладки. С ростом проводимости
вырождаются резонансы, обусловленные появлением поверхностных волн изза затухания при распространении вдоль структуры экран-подложка.
Весьма важным обстоятельством с точки зрения радиомаскировки
является появление участков с существенно сниженными значениями  0,0 .
Эти участки обусловлены сочетанием ряда параметров – геометрических,
частотных, электрофизических и могут быть определенны по графикам.
Необходимо отметить ряд таких участков, ссылаясь на графики рисунков 5-8.
Так  0,0  0.5 в диапазоне 0.2  t a  0.25 для 0  0.003м , k0 a  2.35
(рисунки 5-6);  0,0  0.1 при t a  0.2 для 0  0.03м , k0 a  2.35 (рисунок 7);
 0,0  0.4 при t a  0.4 для 0  0.1м , k0 a  1.1 (рисунок 8).
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