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Аннотация. Главной целью статьи является предоставление результатов оценки экологической 

обстановки рекультивированного участка Советского месторождения Нижневартовского 

района. Авторами были проведены исследования отобранных проб почв и торфа с участ-

ка и контрольной точки после рекультивационных работ, проведен химический анализ и 

изучение динамики изменения водородного показателя и параметров содержания хлорид-

ионов на протяжении двух лет после проведения технического этапа рекультивации. Для 

обработки данных использовались статистические методы, позволившие провести срав-

нительный анализ результатов исследования 2015, 2016 и 2017 годов. 

Ключевые слова: рекультивация; химические показатели; прогнозирование. 

 

В начале 60-х годов XX века советское правительство взяло курс на освоение природных бо-

гатств Севера. В 1961 году, после полутора десятилетий активных геологических изысканий, была 

открыта западно-сибирская нефть (Мегионское месторождение). Вскоре начались геологоразведоч-

ные работы в районе озера Самотлор близ Нижневартовска. В 1964 селу был присвоен статус рабоче-

го поселка, а в 1965 в окрестностях озера забил первый нефтяной фонтан небывалой мощности. Так 

начиналась история нашего района. Сейчас месторождения продолжают разрабатываться, но появи-

лись проблемы. Как при таком огромном негативном воздействии на окружающую среду сохранить 

ее первозданность или хотя бы частично восстановить нарушенные земли. Так сложилось, что болота 

являются преобладающими местами добычи природных ресурсов в нашем регионе, они занимают 

значительные пространства. Для того, чтобы экологическая система не была нарушена и оставалась в 

естественном состоянии необходимо обеспечить экологическое равновесие окружающей среды.  

В последнее время в результате добычи углеводородов увеличивается количество загрязненных 

земель. В Ханты-Мансийском автономном округе по разным оценкам площадь земель, загрязненных 

продуктами нефтедобычи, составляет 55,7 тыс.га. Из них подверглось рекультивации чуть более 10%, 

из них только 16% восстановлены до природного состояния.  

Целью данной работы явилось наблюдение за участком на Советском месторождении после ре-

культивации в течение 2-х лет. Исследование представляется актуальным как с точки зрения получе-

ния достоверной информации происходящих изменений и дальнейшего прогнозирования экологиче-

ских последствий деятельности человека на данной территории. 

Участок располагается в смешанном лесу, таежная природная зона, подзона средней тайги 

(рис. 1). 

В пределах нарушенной площадки растительный покров, занимает около 70% общей площади, 

и представлен окраиной смешанного леса. Почва дерново-подзолистая и техногенная отсыпка. Тер-

ритория находится в условиях избыточного увлажнения, где превалируют процессы болотообразова-

ния. На данной территории произошла авария вследствие отказа трубопровода. В 2015 году были 
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проведены мероприятия обвалование и отсыпка минеральным грунтом. Рекультивация нарушенных 

земель осуществлялась в два последовательных этапа: технический и биологический, в соответствии 

с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83.  

Весной 2015 года на участке была отобрана одна объединенная проба минерального состава. В 

июне 2016 и 2017 были взяты повторные пробы с рекультивированного участка для выявления дина-

мики содержания нефтепродуктов, хлоридов и водородного показателя. На участке были отобраны 7 

проб и одна контрольная проба минерального состава почвы (рис. 2). Отбор проб производили в со-

ответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [1] и ГОСТ 28168-89 [2]. Глубина отбора проб была от 20 до 30 см. 
 

 

Рис. 1. Схема расположения и границы лесного участка Советского нефтяного месторождения 

 

Рис. 2. Схема отбора проб 

Был проведен химический анализ по определению водородного показателя и содержания в 

почве хлорид-ионов почвенных проб с рекультивированного участка. Полученные результаты срав-

нивали с результатами, полученными в 2015 и 2016 годах.  

Рассчитывались статистические показатели: среднее значение, максимум, минимум, стандарт-

ное отклонение, стандартная ошибка (табл. 1). 
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Таблица 1 

Результаты количественного химического анализа отобранных образцов почв 

Наименование определяемых показателей рН водной вытяжки ион хлорида, мг/кг 

среднее 5,92 9,67 

минимум 5,66 7,6 

максимум 6,48 14,18 

стандартное отклонение 0,25 2,79 

стандартная ошибка 5,91 14,8 

 

Анализируя полученные данные, мы пришли к следующим выводам, на протяжение двух лет 

кислотность почв, подвергшихся загрязнению, уменьшилась с 6,5 до 5,94 (рис. 3). Контрольные пока-

затели были примерно равны во все года. На участке, где была произведена рекультивация, водород-

ный показатель изменился от нейтрального к слабо кислому. При этом в 2017 году приблизился к 

контрольному показателю. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для 

биохимических процессов, происходящих в почве, а также влияет на подвижность токсичных эле-

ментов. Изменение кислотно-щелочной реакции ведет к понижению устойчивости экосистемы. 

 

Рис. 3. Показатели рН почвы 

Содержание хлорид-ионов с 2016 года сократилось более чем в пять раз, с 55,5 мг/кг до 

9,67 мг\кг и практически сравнялось с показателями, полученными при анализе почв, собранных с 

территории не подверженной загрязнению (рис. 4). Хлоридное загрязнение отрицательно влияет на 

растительность. Воздействие хлоридов нарушает процессы дыхания и фотосинтеза растений. Невы-

сокое содержание хлоридов в почвенной вытяжке говорит о нетоксичности исследованных образцов 

почв, взятых в 2017 году.  

 

Рис. 4. Среднее содержание хлоридов в почве 
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Для полной оценки анализа почв прошедших рекультивацию требуются многолетние исследо-

вания с характеристикой содержания в почве и растительности большего спектра химических показа-

телей. 

В целом, исследованные почвы на протяжении двух лет имеют тенденцию к восстановлению до 

природного состояния. 
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Постановка проблемы. Экологическая ситуация в современном мире в целом отличается все 

нарастающей интенсивностью антропогенного воздействия на природную среду, многообразием эко-

логических проблем, спектр которых все расширяется как в качественном, так и количественном от-

ношении. В первую очередь, это проблемы, связанные с (вос)созданием благоприятных условий для 

жизнедеятельности и развития человека, его здоровья, а также проблемы охраны окружающей среды 

и использования природных ресурсов. Развитие научно-технического прогресса и создание средств 

воздействия человека на окружающую среду, нерациональное использование природных ресурсов, 

загрязнение элементов экосистем обусловили ухудшение экологической ситуации. Это и проблемы 

обеспечения экологической безопасности, реализации процессов и программ, обеспечивающих эко-

логический баланс природной среды и не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам та-

ких ущербов), наносимым природной среде и человеку в природе. Воздействие человеческой актив-

ности на природе неоднозначно: в процессе взаимодействия человека и природы возникают самые 

разные эффекты, от непосредственного уничтожения до опосредованного гормезиса – стимулирую-

щего действия умеренных доз стрессоров, от непосредственного развития и расширения до опосре-

дованного вырождения, деградации природной флоры и фауны, акваторий, территорий, воздушных 

бассейнов. 

Результаты исследования. Однозначных оценок и тем более понимания механизмов происхо-

дящего нет: часть ученых отмечают ингибирование роста биоты, часть отвергают наличие каких-

либо последствий антропогенного воздействия, часть фиксируют возможность гормезиса, т.е. пози-

тивного действия, например, относительно невысоких негативных воздействий, которые стимулиру-
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ют ростовые и формообразовательные процессы [38]. Большое значение в этом процессе играет запо-

ведная и природоохранная деятельность в целом. Заповедное дело определяется как комплекс орга-

низационных, правовых, научных, экономических и воспитательных мероприятий, направленных на 

сохранение уникальных и типичных ландшафтов или отдельных природных объектов с научной, 

природоохранной и другими целями. Заповедник – территория (акватория), выделенная с целью со-

хранения в естественном состоянии типичных или уникальных природных комплексов со всей сово-

купностью их компонентов, изучение естественного хода процессов и явлений, происходящих в них, 

и разработки научных основ охраны природы. Идеи выделения специальных территорий для охраны 

животных и растений возникли в начале ХХ века (Г. Конвенц, П. Саразен, Э. Варминг), ранее вех она 

сформулирована А. Гумбольдтом в XIX веке. В России теория заповедного дела сложилась благодаря 

работам И. Бородина, В. Докучаева, А. Семенова-Тян-Шанского, Г. Кожевникова, Г. Танфильева, 

В. Талиева, Д. Анучина, Г. Высоцкого, Г. Морозова, В.В. Станчинского и др. [8; 13; 14; 17; 20–23; 26; 

27; 30; 35; 36]. Закон РФ (1995) «Об особо охраняемых природных территориях» дает определение 

заповедника
1
: «Заповедник – природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветитель-

ское учреждение, имеющее целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и 

явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ расте-

ний и животных, типичных и уникальных экологических систем» [1]. Географические и экологиче-

ские основы создания сети заповедников заложены такими теоретиками и практиками как В.В. Доку-

чаев, В.В. Станчинский, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, В.И. Талиев, А.Н. Формозов, Ю.А. Исаков, 

Ф.Р. Штильмарк. Заповедник сегодня – это территория с населяющими ее экосистемами и сообщест-

вами организмов, а также научное учреждение, организованное для проведения научно-

исследовательской работы [10; 11; 15; 16; 24; 25; 32; 33; 34]. 
Таблица 1 

Типы особо охраняемых природных территорий 

Категория 
Категории международных 

 охраняемых территорий 

Категории особо охраняемых  

природных территорий России 

I strict nature reserve, «zapovednik» заповедники 

II national park национальные и природные парки 

III natural monument памятники природы, федеральные заказники 

IV habitat/species management area заказники федеральные и региональные  

V protected landscape (netscape) 
заказники региональные, ботанические сады, дендропарки ку-

рортные зоны, зеленые зоны, участки морских побережий 

VI managed resource protected area 
притундровые леса, орехопромысловые зоны, почво- и водо-

защитные полосы, ленточные боры и т.п.  

 

Система охраняемых природных территорий («econet») – совокупность различных категорий 

территорий, функционально и территориально связанных между собой и обеспечивающих природное 

равновесие и неистощительное природопользование: более 45 тыс. территорий различного статуса 

общей площадью примерно 15,0 млн. км
2
.
 
Основные компоненты охраняемых природных территорий 

таковы: 1. Узлы экологического каркаса – территории, выполняющие средообразующие функции, 

обеспечивающие поддержание экологического баланса, биоразнообразия и оказывающие влияние на 

значительные площади прилегающих территорий. 2. Транспортные коридоры – территории, выпол-

няющие преимущественно транспортные функции, т.е. представляющие собой основные магистрали 

вещественно-энергетического обмена между узлами. Это прежде всего «кровеносная система ланд-

шафта» – долины рек и ручьев, овражно-балочная сеть, «коридоры» движения приземного слоя воз-

духа, подземных вод и т.п. В освоенных многие годы назад регионах транспортные коридоры обычно 

редуцированы до узких линейных полос – «экологических мостов». 3. Буферные зоны – сохраняю-

щие мосты и узлы особо охраняемых природных территорий. 4. Территории экологической реставра-

ции – земли, на которых восстанавливаются природные системы: экологическая инфраструктура 

ландшафта разорвана вследствие сельскохозяйственного освоения, селитебных земель и пр. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями и 

дополнениями). Дополнения и изменения от 30 декабря 2001 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 4 декабря 

2006 г., 23 марта, 10 мая 2007 г., 14, 23 июля, 3, 30 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г., 18 июля, 21, 30 ноября 2011 г., 25 ию-

ня 2012 г., 28 декабря 2013 г., 12 марта, 23 июня, 14 октября, 24 ноября, 31 декабря 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля, 28 де-

кабря 2016 г. – Москва: Кремль, 1995. N 33-ФЗ. URL: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10107990/#ixzz4fLCdLhCr (дата 

обращения: 10.04.2017). 
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Заповедник – специфичная для СССР и позже для России форма особо охраняемых природных 

территорий. В апреле 1981 г. В СССР было утверждено типовое положение о государственных запо-

ведниках, памятниках природы, заказниках и природных национальных парках [7]. Согласно этому 

положению, государственные заповедники организуют работу по разработке научных основ охраны 

природы, осуществлению контроля за изменением фонового состояния биосферы, разработку науч-

ных основ сохранения и восстановления редких и исчезающих видов. Их территории изымаются из 

хозяйственного использования, туризм и массовые экскурсии в них не разрешаются. В результате за-

поведники стали базой сохранения и воспроизводства многих редких видов флоры и фауны. 

Однако, в конце ХХ века, в связи с развалом СССР, изменилась не только структура заповед-

ников и т.д., но и упростился доступ в заповедники и иные ранее недоступные туристам. Чтобы вы-

жить часть территорий были вынуждены разрешить контролируемый доступ туристическим органи-

зациям и массовым посещениям. Это с еще большей остротой поставило ряд вопросов и для самих 

заказников как центров новых туристических дестинаций и для экологического туризма, развитие ко-

торого также было связано с изменениями в социальной, политической, культурной жизни страны и 

всего человечества на переломе веков [9; 12; 18; 19; 28; 29; 31]. 

Ввел в научный обиход понятие «экологический туризм» (экотуризм) Г. Цебаллос-Ласкурейн в 

конце ХХ века [24]. Термин сразу прижился и за рубежом, и в России. Но и до того, как этот термин 

появился, экологически ориентированная рекреационно-туристская деятельность в России и мире 

существовала давно, в России она осуществлялась в рамках такого научного направления как рекреа-

ционная география, разрабатываемого АН СССР (РАН) [12; 18; 24]. В рамках рекреационной геогра-

фии многосторонне изучались вопросы нагрузок рекреантов (туристов) на ландшафты, в том числе 

такие как «скорость и характер ответных реакций природной среды, цепочки взаимодействий между 

рекреантом и природными компонентами, стадии рекреационной дигрессии, определялись количест-

венные параметры порогов устойчивости природных комплексов к рекреационным нагрузкам» и т.д. 

[24, c. 5]. Таким образом, уже в третьей четверти ХХ века были подготовлены теоретические основы 

активного продвижения экологического туризма в туристику России. Сейчас проблема экологическо-

го туризма изучается многими исследователями по всей стране: наиболее известны труды Амаро-

вой О.Г., Арсеньевой Е.И., Архипенко Т.В., Бочарникова В.Н., Бочкаревой Т.В., Вахромеева И.А., 

Дорофеева А.А., Дроздова А.В., Дудко Г.В., Кускова А.С., Косолапова А.Б., Ледовских Е.Ю., Мазу-

рова Ю.Л., Моралевой Н.В., Пакиной А.А., Панова И.Н., Поздеева В.Б., Преловского В.И., Федото-

ва В.И., Рощевкина Р.С., Чижовой В.П. и др. За рубежом особенно интересны и продуктивны амери-

канская, австралийская, немецкая и мексиканская научные школы [10; 11; 24]. 

В целом многообразие существующих определений экотуризма (деревенский; ответственный, 

устойчивый, поддерживающий; щадящий или мягкий; природоохранный зеленый экотуризм; агроту-

ризм; сельский/фермерский; лесной; научный; биосферный; приключенческий, альтернативный) 

можно свести к двум трактовкам – узкой (классической) и широкой. 

Узкое понимание сущности экотуризма предполагает проведение экологических туров в гра-

ницах разных категорий особо охраняемых природных территорий (акваторий) [24, c. 6]. За рубежом 

узкое понимание экотуризма часто соотносят с его «австралийской» моделью. В России узкое пони-

мание предполагает, что «экологический туризм» ученые и практики «определяют как «путешествия, 

совершаемые для знакомства с эталонными участками нетронутой природы, местами произрастания 

и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и животных, 

лесными массивами и участками леса, особо ценными по своим характеристикам (породный состав, 

продуктивность, генетические качества), природными объектами, играющими особую роль при под-

держании гидрологического режима, уникальными ландшафтами, геологическими обнажениями, ме-

стонахождением редких и особо ценных сообществ растений и животных» [11, c. 28]. 

«К широкому значению термина экотуризм или «западноевропейской» модели А.В. Дроздов 

…относит все виды экологически ориентированного туризма не только в границах особо охраняемых 

природных территорий (акваторий), но и вне их границ. В этом случае экологический аспект будут 

носить агроэкотуры, эколого-этнографические, спелеологические, горные туры и т.д.» [7; 24, c. 6]. 

В целом, «экологический туризм – разновидность природного туризма, главная цель которого 

заключается в том, чтобы продвигать в реальную экономику, производство и общественное сознание 

экологические основы природопользования… экотуризму «отводится «пионерная роль» в освоении 

новых территорий, большое значение также придается и научно-исследовательским возможностям» 

[24, c. 7]. 

Развитие экотуризма тесно связано с системой ООПТ, в том числе заповедным делом. Важно 

отметить, что с самого начала истории ООПТ в России экологический туризм как практика экопрос-
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вещения включалась так или иначе в системы задач деятельности по созданию и развитию системы 

ООПТ. Д.Н. Кашкаров, выступая по вопросам заповедного дела на 1 Всероссийском Съезде по охра-

не природы, отмечал, что «необходимость охраны природы должна преподноситься массам в инте-

ресной для них форме, с использованием широкодоступных понятий» [8]. По мнению О.В. Крюковой 

и О.К. Печориной, «Сложившаяся система российских особо охраняемых территорий (ООПТ) не 

только не уступает по своему потенциалу международным природным резерватам, но и имеет перед 

ними существенные преимущества: российские заповедники охватывают практически все уникаль-

ные и разнообразные ландшафты и экосистемы, не нарушенные деятельностью человека» [9, c. 1]. 

При этом, «Экологический туризм в настоящее время является одним из самых перспективных спо-

собов щадящего природопользования. Данный вид туризма предполагает не только посещение нена-

рушенных природных территорий, но и изучение их свойств и особенностей и активное участие в со-

хранении животного и растительного мира» [9, c. 1]. 

При этом центральными вопросами в рассмотрении соотношения данных понятий стали во-

просы: 

1) организации туристических дестинаций и систем управления экологическим туризмом та-

ким образом, чтобы удовлетворить как потребности экологического, а также связанных с ним палом-

нического и образовательного туризма, и удовлетворить потребности самой дестинации, созданной в 

целях сохранения или восстановления уникальных биологических объектов, флоры, фауны, террито-

рий; 

2) вопросы повышения экологической культуры населения и удовлетворения потребностей на-

селения таким образом, чтобы это не мешало, а помогало развитию заповедников и иных ранее за-

крытых или малодоступных территорий или акваторий; 

3) вопросы зонирования охраняемых природных территорий и кластеризации туристического 

бизнеса в рамках каждого из вида территорий, в том числе, с точки зрения возможности создания и 

типа туристических дестинаций. 

Известный эколог Л. Дажо сформулировал еще одну проблему заповедного дела – необходи-

мость развития буферных зон вокруг заповедников. Он считает, что существование небольшой тер-

ритории, лишенной свободного общения с окружающим миром, – это только видимость охраны при-

роды [6]. В заповедном деле важно учитывать и географическую зональность, а также способность 

экосистем различных природных зон к восстановлению. Р. Дажо вслед за М. Пренаном считал, что в 

основе экологии и охранения экосистем лежит идея адаптации, т.е. определенной корреляции между 

организмом и его средой обитания. Учитывая это замечание, возможно системообразующие связи в 

экосистеме называть адаптационными или корреляционными связями. Кроме того, также нужно по-

ступить в экологическом туризме: четко зонировать интересы туристов и их уровень экологической 

культуры, допуская или не допуская к участию в программах тех или иных типов, регулируя данное 

участие в контексте его времени и пространственной организации. 

Полоса нейтральной территории суши или воды, обычно протяженностью в несколько кило-

метров и определенной ширины располагается между обычными площадями и границей заповедной 

территории. Задачей данной территории является защита и сохранение редких видов растений и жи-

вотных. Кроме охраны, изучения и развития животного и растительного мира на своей территории, 

буферные зоны часто становятся местами интересных маршрутов для массового экологического ту-

ризма. Экологический туризм (экотуризм, зелѐный туризм) – форма туризма, сфокусированная на по-

сещениях относительно нетронутых антропогенным воздействием природных территорий: более или 

менее уникальных, экзотических, отличающихся от других [9–11]. На территории буферной зоны 

поддерживается более мягкий режим, чем на всей остальной площади заповедных земель, разреша-

ются даже некоторые формы сельскохозяйственных работ. Площади, образующие так называемое за-

поведное ядро, включают территории, где произрастают самые редкие и ценные экземпляры расте-

ний. Именно здесь живут, плодятся и сохраняются популяции редких, охраняемых законом живот-

ных. Именно здесь самый чистый, насыщенный кислородом воздух и т.д. Сюда, в ядро, доступ за-

крыт всем, кроме специалистов в области заповедного дела: ученых и практиков, работающих в запо-

веднике. 

Естественным образом экотуризм обычно развивается в специально созданных охраняемых 

природных территориях: заповедники, национальные и природные парки и заказники, памятники 

природы и т.д.: там, где свободное пребывание туристов и иных посетителей обычно запрещено. Но 

есть и дестинации с многолетней и даже вековой историей, открытые для всех, но по тем или иным 

причинам, например, недоступности природной или бережности местных жителей и туристов – со-
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хранившие свой потенциал. Обычно это места поклонения или «места силы», посещение которых 

связано с религиозными елями (паломнический или эзотерический туризм). 

Природных экскурсионных объектов на Земле, в том числе на землях и акваториях Крыма, 

очень много, они дают представления о характерных чертах природы, особенностях определенной 

эпохи развития мира [3; 6; 8]. Часто, как отмечают исследователи, экологический или «Зеленый ту-

ризм является деятельностью, которая сопряжена с сельскохозяйственной работой (в идеале, но не 

обязательно), знакомством с жизнью небольших поселков, пешими экскурсиями по природным объ-

ектам, изучением флоры и фауны, занятием спортом, организацией курсов национальной кухни и де-

густацией местных блюд» [4, с. 26]. Для каждого объекта определяют показатели «туристского по-

тенциала», в том числе, «нетронутости» территорий, их развлекательных, образовательных и собст-

венно рекреационных возможностей и ограничений. Туристско-рекреационный потенциал террито-

рии включает ряд критериев, позволяющих дать системную оценку рекреационного потенциала ту-

ристического объекта, а также его отдельных элементов – природных и культурных ландшафтов: их 

происхождение и история, уникальность, сохранность, аттрактивность и различные характеристики 

разнообразия, включая видовое богатство флоры и фауны. Она также включает разнообразные аспек-

ты, связанные с характером и уровнем развития туристического бизнеса и его дестинаций. Для ус-

пешного развития туризма необходимо развитие специализированной инфраструктуры и применение 

технологий, включая службы оказывающих различные услуги по предоставлению информации и бы-

товому сервису обслуживанию», – пишет О.К. Говорова [5, с. 30]. При этом экологический туризм 

требует высокопрофессионального подхода, но на деле существует огромный дефицит квалифициро-

ванных специалистов, которые бы понимали специфику экологического туризма, суть туроператор-

ской деятельности, ценовой политики в сфере агротуризма, важность рекламы, геомаркетинга, ин-

формационного и воспитательного сопровождения потока посетителей. Это тем более важно, что, 

помимо сельского туризма как такового, наиболее важным звеном в развитии экологического туриз-

ма в мире все больше становятся особо охраняемых природные территории [3; 7; 8]: многие из них не 

только находятся в наиболее живописных, привлекательных, интересных местах; оно и обладают 

сложившейся и интенсивно складывающейся системой обслуживания туристских групп, отработан-

ной системой туристских маршрутов, опытом организации просветительской и рекреационной рабо-

ты; располагают необходимой для гостиничного и туристского бизнеса инфраструктурой и подготов-

ленным персоналом; имеют сформированное отношение местного населения к конкретному природ-

ному резервату и существующим на его территории экологическим ограничениям на хозяйственную 

деятельность. 

В мире, подвергающемся мощной унификации, сохранение и развитие самобытности регионов 

и их самостоятельности, сотрудничества на основе партнерства и доброй воли во многом противо-

стоит «глобализационной» стратегии «выживания», принудительного обмена ресурсами и принуди-

тельной редистрибуции в целом [1; 2]. Выживание, однако, диктует расширение контактов и оптими-

зацию экологического туризма как бизнеса: его диверсификацию (diversification) — стратегическую 

ориентацию зеленого туризма как бизнеса, переориентацию сообщества и государственных структур 

на разнообразие и разностороннее развитие разных аспектов туристической деятельности и сопутст-

вующих туристических объектов – дестинаций, включая заповедные дестинации (территории). Ди-

версификация – это одновременное развитие не связанных друг с другом производств, расширение 

номенклатуры и ассортимента производимой продукции в рамках одного предприятия. В периоды 

интенсивных изменений диверсификация деятельности становится базовой основой для достижения 

нового уровня внутренней и внешней гибкости, выживания и развития. Особенно важна диверсифи-

кация при наличии «сверхресурсов», то есть неиспользованных ресурсов развития, с которыми рабо-

тает геобрендинг (территориальный брендинг как компонент системы маркетинга охраняемых терри-

торий как зон сохранения природы и ее разнообразия, ее научного исследования, а также зон рекреа-

ции и просвещения населения), осуществляя вертикальную и горизонтальную, внешнюю и внутрен-

нюю диверсификацию как активизацию существующих или привлечение новых ресурсов извне и из-

нутри территории и ее культурно-исторического и социально-экономического потенциала. Весьма 

продуктивен и эффективен геобрендинг в рамках работы с охраняемыми территориями заповедни-

ков, заказников и т.д., придает системность: учет возможно большего количества слоев и аспектов к 

жизнедеятельности региона, его внутренних и внешних отношений, возможностей и ограничений в 

синхронической и диахронической перспективах. Еще одним моментом является в случае охраны ог-

ромных территорий, лесных и горных заповедников и парков, морских и озерных акваторий и т.д. 

конструктивное взаимодействие нескольких государств в области сохранения заповедных террито-
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рий и акваторий не как одной страны, а достояния и ресурсной базы развития земли и человечества в 

целом. 

Выводы. Заповедное дело – сфера деятельности, включающая планирование и развитие сети 

заповедников, сохранение в них видов и экосистем, организацию научно-исследовательской работы и 

разработку режима природоохранной и хозяйственной деятельности. Заповедное дело – система ор-

ганизационных, правовых, научных, экономических и образовательно-воспитательных мероприятий, 

направленных на сохранение, исследование и развитие уникальных и типичных ландшафтов или от-

дельных природных объектов с научной, природоохранной и др. целями, а также формирование и 

развитие экологической культуры и компетенций населения в отношении его взаимодействия с раз-

личными природными системами. 

Развитие экотуризма тесно связано с системой ООПТ, в том числе заповедным делом. C cамого 

начала истории ООПТ в России экологический туризм как практика экопросвещения включался так 

или иначе в системы задач деятельности по созданию и развитию системы ООПТ. Существующая в 

России система ООПТ не только не уступает по своему потенциалу международным природным ре-

зерватам, но и имеет перед ними много существенных преимуществ: наличие заповедников, развитие 

рекреационной географии как основы экологического туризма, разнообразие заповедников и иных 

ООПТ в стране. Экологический туризм в России выступает как один из наиболее перспективных спо-

собов щадящего природопользования и воспитания экологической культуры населения. Данный вид 

туризма в России сочетается с образовательным и научным: он предполагает не только знакомство с 

ненарушенными природными акваториями и территориями, но и изучение их свойств и особенностей 

и активное участие в сохранении животного и растительного мира, в том числе волонтерскую науч-

но-исследовательскую и иную деятельность. 

Чтобы выжить в современных социально-экономических и культурно-политических условиях, 

часть природоохранных территорий, в том числе заповедников, вынуждены разрешить контролируе-

мый доступ туристическим организациям и массовым посещениям. Это разрешение обострило целый 

ряд проблем как самих заповедников, заказников как центров новых туристических дестинаций, так и 

проблем экологического туризма, развитие которого тесно связано с изменениями в социальной, по-

литической, экономической и культурной жизни страны и всего человечества на переломе веков. Ве-

дущими в рассмотрении соотношения данных понятий стали вопросы 1) организации туристических 

дестинаций и систем управления экологическим туризмом, таким образом, чтобы удовлетворить как 

потребности экологического туризма, так и потребности самой дестинации, созданной в целях сохра-

нения или восстановления уникальных биологических объектов, флоры, фауны, территорий; 2) по-

вышения экологической культуры населения и удовлетворения потребностей населения таким обра-

зом, чтобы это не мешало, а помогало развитию заповедников и иных ранее закрытых или малодос-

тупных территорий или акваторий; 3) вопросы зонирования охраняемых природных территорий и 

кластеризации туристического бизнеса в рамках каждого из вида территорий, в том числе, с точки 

зрения возможности создания и типа туристических дестинаций. Кроме того, существует необходи-

мость развития буферных зон и «транспортных коридоров» вокруг и между заповедниками и иными 

особо охраняемыми природными территориями, увеличения реставрационных зон и расширения 

«каркасных» территорий ООПТ. Существование одних собственно заповедных, закрытых зон как 

«каркасных узлов» создает лишь видимость охраны природы: без буферных и иных территорий, по-

зволяющих поддерживать гармоничную жизнь заповедника, последний деградирует или уничтожает-

ся. Успешная и реальная охрана предполагает зонирование и системность в построении охраняемых 

территорий и соседних с ними зон большей или меньшей антропогенной активности. Аналогичным 

образом необходимо зонирование в экологическом туризме: нужно четко распределить и соотнести 

интересы туристов и уровень имеющейся у них и в обществе в целом экологической культуры, и зо-

ны, в которые они могут быть безопасно для себя и заповедников допущены. Необходимо также вы-

работать различные режимы посещения в контексте их времени и пространственной организации. 

Экологический туризм требует высокопрофессионального подхода, но на деле существует огромный 

дефицит квалифицированных специалистов, которые бы понимали специфику экологического туриз-

ма, суть туроператорской деятельности, ценовой политики в сфере агротуризма, важность рекламы, 

геомаркетинга и геобрендинга, информационного и воспитательного сопровождения потока посети-

телей. 
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По нормативам действующего Законодательства РФ, проводить строительство или реконструк-

цию объектов капитального строительства не разрешается, пока застройщиком не будет получено 

специальное разрешение надзорных органов. Выдача разрешения на строительство осуществляется 

при наличии правил землепользования и застройки территории. В дальнейшем оно требуется для по-

становки построенного объекта на кадастровый учет или для внесения новых данных о нем, если 

проводилась его реконструкция [1]. 

Проект межевания территории (ПМТ) – это особый вид градостроительной документации, ко-

торая разрабатывается в соответствии с определенными видами деятельности, требующими внутрен-

него межевания участка.  

Проект планировки территории (ППТ) – это документ, выделяющий элементы планировочной 

структуры, устанавливающий параметры их развития, выделяющий зоны размещения объектов капи-

тального строительства.  

Разница между проектами планировки и межевания на уровне детализации. Проект планировки 

территории разрабатывается для крупной планировочной единицы – например, для жилого района 

или микрорайона. Он устанавливает границы общественных территорий – дорожные сети, природ-

ных комплексов, земельных участков под строительство различных объектов.  

Проект межевания территории разрабатывается для городского квартала и состоит в нарезании 

земельных участков под придомовые территории, участки школ, детских садов, прочих зданий, а 

также расположение внутри квартала дворовые проезды, автостоянки, детские площадки и т.д. 

Задачи межевания и планировки подобны и фрагментарно перекрываются. Поэтому нередко 

делают унитарный документ – проект планировки, в состав которого входит проект межевания тер-

ритории. 

Проект межевания территории дачного некоммерческого товарищества «Строитель-86» города 

Нижневартовска подготовлен в целях определения границ существующих дачных участков на данной 

территории (рис. 1) в сложившейся застройке, согласно Распоряжения Администрации города Ниж-

невартовска № 112-р от 08.02.2017.  

Для дачных участков устанавливается разрешенное использование – ведение садоводства, для 

территории общего пользования (улицы и проезды) территории дачного некоммерческого товарище-

ства – земельные участки (территории) общего пользования, для участков, занятых сооружениями 

инженерной инфраструктуры – коммунальное обслуживание, что соответствует правилам землеполь-

зования и застройки города Нижневартовска, утвержденных на данной территории и соответствует 

основному и вспомогательному виду использования зоны дачного хозяйства и садоводства. 
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Рис. 1. Схема границ проектируемой территории  

дачного некоммерческого товарищества «Строитель-86» города Нижневартовска 

При образовании земельных участков учитываются основные планировочные характеристики 

земельных участков: 

1. Местоположение земельного участка в пределах территории межевания относительно улиц 

и проездов общего пользования, наличие или отсутствие непосредственного выхода его границ на 

магистральные улицы; 

2. Площадь земельного участка; 

3. Формы земельного участка. 

Размеры земельных участков на застроенной территории устанавливаются с учетом фактиче-

ского землепользования, исторически сложившейся застройкой с 1988 года, а также в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными правилами землепользования и застройки, а 

также с учетом прилегающих к ним территорий, необходимых для их функционирования (обслужи-

вания), с учетом соблюдения требований противопожарной безопасности. 

Образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изло-

манности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим пре-

пятствующим рациональному использования и охране земель недостаткам, а также нарушать требо-

вания, установленные настоящим Градостроительным Кодексом Российской федерации, другими фе-

деральными законами [2]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена миграция химических веществ, содержащихся в природных 

водах и донных отложениях водных объектов Нижневартовского района. На основе дан-

ных химического и токсикологического анализа проб воды р. Обь был проведен корреля-

ционный анализ всей выборки исследованных показателей. Результаты корреляционного 

анализа выявили достоверную как положительную, так и отрицательную зависимость 

между химическими веществами в исследованных пробах донных отложений.  

Ключевые слова: донные отложения; корреляционный анализ; концентрация химических ве-

ществ; миграция антропогенных примесей; метод скользящей средней. 

 

Водные экосистемы представляют особый интерес при оценке качества окружающей среды, и 

их состояние может быть показателем загрязненности всего исследуемой территории, региона. В свя-

зи с этим исследование особенностей водных экосистем в условиях антропогенного воздействия мо-

жет служить для оценки их устойчивости и охраны [4, с. 5]. 

Вопросы о миграции и аккумуляции загрязняющих веществ в экосистемах, об их влиянии на 

процессы биологических объектов разного уровня становятся все более актуальными сегодня [3, с. 1]. 

Принято считать, что антропогенное воздействие усиливается с каждым годом и количество за-

грязнителей растет. И редко принимаются во внимание активные процессы самоочищения в экоси-

стемах [1, с. 60]. В исследуемом регионе природный фон концентраций ряда химических веществ 

весьма высок и превышает ПДК [5, с. 2]. 

С помощью корреляционного анализа на основе данных химического и токсикологического 

анализа проб донных отложений возможно установить корреляционные ряды зависимостей концен-

траций химических веществ мигрирующих в воде и оседающих в донных отложениях водных объек-

тов [2, с. 82]. 
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Рис. 1. Концентрация химических веществ в пробах донных отложений рек  

Нижневартовского района по результатам химического анализа 2004–2015 гг. 

Количество железа в исследованных пробах превышало ПДК, предельно допустимые концен-

трации для железа установлены – 0,1 мг/л. Минимальная концентрации отмечены в 2006 и 2007 году, 

максимальные – в 2004, 2005, 2009 и в 2013 году. 

Концентрация марганца (мг/л) в пробах донных отложений по результатам химического анали-

за 2004–2015 гг. превышала нормативы ПДК в 100% случаев. Пики концентрации марганца отмеча-

ются 2004, 2005 и 2013 году, минимальные значения в 2010–2012 году. 

Хлориды в 100% случаев не превышали ПДК.  

Концентрация нефтепродуктов в донных отложениях рек Нижневартовского района в 2004–

2006 году оставалась на постоянном уровне – 334–342 мг/л, после чего было значительное снижение 

концентрации до 2013 года, в 2013 году отмечается максимальная концентрация нефтепродуктов за 

весь период исследования. 
Таблица 1 

Выявленные значимые корреляционные связи в пробах донных отложений 

Корреляционная связь Коэффициент корреляции Р 

Железо Нефтепродукты 0,752 0,03 

Марганец Нефтепродукты 0,944 0,03 

Железо Ртуть 0,700 0,03 

Марганец  Ртуть 0,894 0,02 

Марганец Железо 0,875 0,04 

Ртуть Нефтепродукты 0,984 0,03 

 

В пробах донных отложений корреляционная зависимость концентраций химических веществ 

составила: железо и нефтепродукты (r = 0,752), марганец и нефтепродукты (r = 0,944), железо и ртуть 

(r = 0,700), марганец и ртуть (r = 0,894), марганец и железо (r = 0,875), нефтепродукты и ртуть 

(r = 0,984) (табл. 1). В целом данные значения корреляции концентраций химических веществ в про-

бах донных отложений интерпретируются как высокие.  

Полученные результаты корреляционного анализа на основе данных химического и токсиколо-

гического анализа проб донных отложений позволяют говорить о существовании корреляционной за-

висимости концентраций химических веществ: железо и нефтепродукты (r = 0,752), марганец и неф-

тепродукты (r = 0,944), железо и ртуть (r = 0,700), марганец и ртуть (r = 0,894), марганец и железо 

(r = 0,875), нефтепродукты и ртуть (r = 0,984). В целом значения корреляции концентраций химиче-

ских веществ в пробах донных отложений интерпретируются как высокие.  
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Рис. 2. Анализ и прогноз миграции антропогенных примесей  

в пробах донных отложений методом скользящей средней 

Прогноз миграции антропогенных примесей в пробах донных отложений методом скользящей 

средней, говорит о периодических изменениях концентраций веществ в донных отложениях, что свя-

зано с процессами самоочищения экосистем.  

Анализ миграции химических веществ в пробах донных отложений методом скользящей сред-

ней за двенадцатилетний период (2004–2015 год), говорит о значительном колебании суммарного ко-

личества химических веществ. С 2004 по 2006 год суммарное количество химических веществ увели-

чивалось. Пики концентрации веществ отмечаются в 2006 и 2015 годах, с 2006 года отмечается сни-

жение концентраций веществ в пробах донных отложений озер Нижневартовского района, в 2010 го-

ду регистрируется незначительное повышение, с 2011 по 2015 год концентрации повышаются.  

 

 

Рис. 3. Регрессионный анализ миграции антропогенных примесей в пробах донных отложений 



23 

 

Рис. 4. Регрессионный анализ и прогноз миграции антропогенных примесей в пробах донных отложений 

Регрессионный анализ токсичности донных отложений по биологическим и химическим пока-

зателям говорит о слабой взаимосвязи токсикологических и химических параметров исследуемых 

проб и высокой регрессионной зависимости концентраций химических веществ между собой. 

Принято считать, что антропогенное воздействие усиливается с каждым годом и количество за-

грязнителей растет, как видно из прогноза, методом скользящей средней за 12 летний период иссле-

дования, концентрации химических веществ в воде и в донных отложениях рек Нижневаровского 

района изменяются волнообразно. Что объясняется активными процессами самоочищения в экоси-

стемах.  
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ИОНИЗАТОР В СОВРЕМЕННОЙ 
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Аннотация. В статье изложено содержание работы по изготовлению ионизатора и применению 

его для получения «чистого» воздуха, сбалансированного отрицательными и положи-

тельными ионами. 
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Атмосфера, чем дышим? 

Еще в древней Греции Гиппократ установил, что морской и горный воздух благоприятно воз-

действуют на жизнедеятельность человека. Попытки связать электричество и свойства воздуха мож-

но отнести к началу 18-го века, с открытием электростатической машины. Влияние атмосферного 

электричества на человека отмечали многие ученые: М. В. Ломоносов говорил, что «… все болезни 

происходят от неспособности соков в теле нашем воспринимать атмосферное электричество». 

Л. Гальвани; А Вольта; П. Бертлони утверждали, что «атмосферное электричество в зависимости от 

полярности способствует дыханию, либо затрудняет его …». 

В 1898 году было установлено, что носителями электрического заряда являются ионы газов. В 

дальнейшем было установлено появление аэроинов в атмосфере под воздействием ультрафиолетово-

го излучения Солнца, радиоактивного излучения земной коры, грозовой активностью и так далее.  

В своих первых экспериментах Александр Леонидович обратил внимание, что систематическое 

вдыхание отрицательных ионов опытными животными увеличивает продолжительность жизни на 

40%. Он отмечал, что природный воздух содержит в небольшом количестве отрицательно заряжен-

ные молекулы – аэроионы, которые нужны живым организмам также, как и витамины в пище.  

Для создания электроэффлювиальной люстры А.Л. Чижевский использовал металлические 

кольцо и дуги с иголками, фарфоровые изоляторы. Высокое напряжение подводилось от рентгенов-

ского трансформатора с ламповым выпрямителем. К сетке с иглами прикладывалось высокое напря-

жение в несколько десятков тысяч вольт отрицательной полярности, приложенное к сетке с иглами, с 

которых и стекали отрицательные ионы. То есть использовалось явление автоэлектронной эмиссии – 

испускание электронов с поверхности твердого тела под воздействием сильного электрического поля 

с напряженностью F = 10
7
 – 10

8
 В/см. Название ионизатора происходит от латинского: эффлювий – 

истечение. Чертеж этой люстры Чижевский напечатал в книге «Аэроионификация в народном хозяй-

стве» (1960 г.). 

Подсчитаем какое количество кислорода требуется человеку? 

V = 0,35*16*1440 = 8000 литров, то есть 8 кубических метров,  

где: 0,35 литра в одном вдохе, 16 вдохов в минуту. 

1 сутки = 1440 минут. 

В атмосфере 23% кислорода, при выдохе в воздухе остается 15%. 

23% – 15% = 8%. 

Учитывая, что масса 1 куб. м воздуха – 1,3 кг. 

М = 8*0,08*1,3 = 1 (кг) – кислорода потребляет человек в сутки. 

В помещении, где много людей, дышится трудно, это совсем не говорит, что кислорода в со-

ставе воздуха уменьшилось и больше стало углекислого газа. Причина же заключается в том, что 

концентрация отходов обмена веществ в организме возросла. В данном случае анализатором служит 

нос – запах неприятный. 

После весенней грозы мы замечаем, что дышится, хочется «летать», так как наши рецепторы 

улавливают отрицательные ионы. 
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Целью данной работы является проектирование, изготовление ионизатора и применение его 

для получения «чистого» воздуха, сбалансированного отрицательными и положительными ионами. 

Актуальность сохранения чистого воздуха и по настоящий день является основой высокоор-

ганизованной жизни. Современная техника (оргтехника, СВЧ-печи, компьютеры и т.д.), выбрасывая 

положительные ионы, нарушает газовый состав воздуха. Повседневная жизнь человека невозможна 

без воздуха и воды. Именно от чистоты и состава этих веществ зависит здоровье человека.  

Проектирование и изготовление прибора 

В основу конструирования прибора положена задача получения постоянного напряжения от 

20000 до 60000 вольт отрицательной полярности, так чтобы на излучателях генератора ионов, на ост-

риях игл образовался тлеющий электрический разряд.  

В нормах СанПиН Минздрава от 15 июня 2003 года говорится, что при ионизации воздуха не-

обходимо применять как положительные, так и отрицательные ионы. В зонах, где присутствуют ком-

пьютеры и другие источники положительных ионов, допускается отсутствие положительных ионов. 

Молекулы воздуха находятся в непрерывном хаотическом движении. Средняя квадратичная 

скорость молекул около 500 м/с. Средняя длина свободного пробега не превышает 0,25 мкм. Молеку-

лы воздуха, сталкиваясь друг с другом (тепловой обмен), притягиваясь друг к другу (разноименные 

заряды), быстро нейтрализуются. 

Ионизаторы содержат высоковольтные цепи. Поэтому учтены меры, не допускающие увеличе-

ния допустимой концентрации озона окислителя. 

Нормы ионизации: 

Минимальный уровень – 500–600 ионов/см
3
; 

Максимальный уровень – 4000–5000 ионов/см
3
; 

Городская квартира – 25–100 ионов/см
3
; 

Лесной воздух – 2000–50000 ионов/см
3
; 

 

Основные характеристики прибора. 

Определяются параметры: 

Напряжение питания – 12–15 В. 

Величина отрицательного напряжения на остриях игл – 20 … 30 кВ; 

Площадь излучателя 

Число игл 382 
 

Структурная схема прибора. 

Генератор формирует прямоугольные формы, которые усиливаются по амплитуде, затем по-

ступают на умножитель напряжения. Умножитель преобразует пульсирующее (переменное) в высо-

кое постоянное напряжение 

(Uвых = 2Uвх n). 

где  n – число каскадов 

Uвых – напряжение выходное, 

Uвх – амплитуда входного напряжения. 
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Принципиальная схема прибора 

Генератор импульсов собран на микросхеме NE555 – таймере, который включает в себя генера-

тор и усилитель импульсов. 

Частоту рассчитываем по формуле: 

 
Сопротивление в Омах, частота в Герцах, емкость в Фарадах. 
 

Расчѐты показывают, что частота изменяется от 2800 до 28000 Герц.  

Микросхема DA2 – генерирует прямоугольные импульсы, которые поступают на затвор тран-

зистора. Поэтому на первичной, а затем на вторичной создается переменное напряжение, размах (ам-

плитуда) которых на стоке в десятки раз большее, чем на затворе. 

Умножитель преобразует пульсирующее (переменное) напряжение в высокое постоянное на-

пряжение отрицательной полярности, которое поступает генератору отрицательных ионов. 

Простой расчѐт источника питания: 

1) Размах сигнала на стоке – 50 В; 

2) Первичная обмотка – 10 витков, вторичная – 1500 витков. 

N2 : N1 = U2 : U1 

1500 : 10 = U2 : 70, U2 = 1500*70:10 = 10500; 

3) В умножителе 3 каскада умножения.  

10500*3 = 31500 (Вольт), с учетом КПД, пусть будет примерно 20000 вольт. 

10500*7 =73500 (Вольт), с учетом КПД, пусть будет примерно 50000 вольт 

Генератор ионов выполнен: 

1) «антенна» отличается от классической формой, она представляет собой эллипсоид. Мощ-

ность, которой можно увеличить количеством фигур; 

2) «антенна» представляет собой металлический цилиндр. В отличие от классики иглы направ-

лены во внутрь. Чтобы увеличить, достаточно включить вентилятор.  

3) При очистке воздуха от микроскопический пыли используются вентилятор и фильтр. 
  

Опыты с прибором 
Опыт 1.  

Осциллограф включаем на расстоянии 1 … 2 м от генератора ионов. И сравниваем показания!? 
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Опыт 2. 

Генератор ионов в виде цилиндра был проверен для очистки помещений от микроскопической 

пыли. 

Луч лазера направлялся на прибор, приемником которого была солнечная батарея. Показания 

экспериментов записывались в таблицу: 

 

 
Напряжения солнечных батарей  

до включения «люстры» (Вольты) 

Напряжения солнечных батарей  

до включения «люстры» (Вольты) 

1 0,5 0,6 

2 2,5 3 

3 1,5 1,7 

4 1,0 1,2 

  

Напряжение, вырабатываемое солнечной батарей, зависит от прозрачности воздуха, следова-

тельно, от количества пыли в воздухе. 

После работы ионизатора необходимо проводить влажную уборку. 

Выводы: 

• Прибор очищает от пыли, газов паяльника, от запаха духов; 

• Освежает воздух; 

• Снижает утомляемость. 

Прибор использовался во время эпидемии гриппа – учащиеся и педагоги либо не болели, или 

быстро выздоравливали. 

Явление автоэлектронной эмиссии электронов происходит по действием сильного электриче-

ского поля с напряженностью более 10
7
 В/м, достаточной чтобы сорвать электрон с орбиты атома. В 

состав воздуха кроме кислорода входит азот, потенциалы (молекул) ионизации, которых составляют 

соответственно 12,6 В и 15,6 В. Возникает необходимость получать ионы кислорода на генераторе 

ионов при минимальных напряжениях, учитывать процесс образования, рекомбинации и концентра-

ции отрицательных ионов на иглах и в окружающем пространстве. 

В результате исследовательской работы была выдвинута гипотеза. 

Максимальная концентрация ионов на острие иглы объясняется более высокой скоростью сво-

бодных электронов на этом участке (острие иглы). 

Вращение электронов вокруг атома более сложное, чем вращение планет вокруг солнца. Оно 

похоже на рой пчел, где каждая пчела имеет свое место. Причем в кружащемся «танце» все электро-

ны движутся с различными скоростями. Переход электрона на более быструю скорость требует до-

полнительной энергии, а переход на более медленную схему движения высвобождает энергию. Луч 

света не может пролететь через вещество, так как каждый электрон пытается захватить немного энер-

гии света. 

При удалении от генератора отрицательные ионы сталкиваются с положительными ионами и 

рекомбенируют – электроны переходят от одного нейтрального атома к другому причем не все с «ор-

биты», а именно те «танцующие», которые имеют меньшую скорость и требуют меньшую энергию. 

При более высоком потенциале количество ионов возрастает, и они превращаются в более тяжелые 

ионы. Поэтому концентрация ионизации помещений должна быть выбрана оптимальной: соответст-

вовать объему воздуха.  

В процессе исследования были спроектированы и изготовлены измерительные приборы – ки-

ловольтметр и электронный электроскоп, с помощью которых были произведены измерения высоко-

го напряжения и оценено количество отрицательных ионов при работе «Люстры Чижевского» в ок-

ружающем пространстве. 

Учитывая результаты исследования, спроектирована принципиальная схема, разработана тех-

нология изготовления «Люстры Чижевского» на современной элементной базе. В процессе конструи-

рования было изготовлено и испытано несколько вариантов устройств. 

Новизна работы заключается в предложении схемы получения высокого напряжения и конст-

рукции генератора ионов, который позволяет ни только получить оптимальное количество отрица-

тельных ионов при низкой концентрации озона, но и использование прибора для очистки воздуха от 

микроскопической пыли, в том числе для решения проблем освоения космического пространства.  

Практическая значимость – отрицательные ионы (анионы) способствуют очищению поме-

щения от мельчайших твердых частиц (неорганических и органических), дыма и бактерий. 
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Формула изобретения. Конструкция прибора представляет собой цилиндр, в основу которого 

положено явление автоэлектронной эмиссии электронов под действием электрического поля с на-

пряжѐнностью более 10
7
 В/м, являющимся генератором отрицательных ионов, в отличие от люстры 

Чижевского иглы в нем направлены во внутрь, в электрическом поле пылинки вращаются как про-

пеллеры вокруг вертикальной оси цилиндра, затем захватываются направленным потоком воздуха 

создаваемым вентилятором и поступают на фильтр, оседая на нем, дальнейшая процедура очистки 

воздуха заключается в замене фильтра. 
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Все более актуальным становиться вопрос освоения новых средств обработки и анализа про-

странственной информации с помощью методов оперативного решения задач управления, оценки и 

контроля изменяющихся процессов. Выходом из данной проблемы может послужить использование 

географических информационных систем. 

Геоинформационные системы (ГИС) – системы, предназначенные для сбора, хранения, анализа 

и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о представ-

ленных в ГИС объектах. Другими словами, это инструменты, позволяющие пользователям искать, 

анализировать и редактировать цифровые карты, а также дополнительную информацию об объектах 

[1]. 

Возникновение и бурное развитие ГИС было предопределено богатейшим опытом топографи-

ческого и, особенно, тематического картографирования, успешными попытками автоматизировать 

картосоставительский процесс, а также революционным достижениями в области компьютерных 

технологий, информатики и компьютерной графики. Особо следует отметить идеи и опыт комплекс-

ного тематического картографирования, убедительно продемонстрировавшего эффект системного 

использования разнохарактерных данных для извлечения новых знаний о географических объектах. 

В рамках обозначенного вопроса стоит отметить, что в настоящее время наиболее распростра-

ненными программными продуктами ГИС являются AutoCAD Map 3D, GeoDraw, ArcViewGIS, 

ArcGIS, Autodesk MapGuide Studio, Arc/Info, IndorGIS, ГИС MapInfo, AutodeskWorld, AutoMap, 

GeoMedia, и другие [4]. 
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Основным назначением ГИС в землеустройстве и кадастре является создание цифровых карт и 

планов местности. Необходимо отметить, что карты, созданные с использованием ГИС-технологий, 

имеют ряд преимуществ перед картами и планами, созданными традиционными методами. К пре-

имуществам относятся: 

– наглядность и точность географической информации, полученной на цифровой карте соот-

ветствует точности исходного материала вне зависимости от квалификации, опыта и аккуратности 

проектировщика, погрешностей средств измерения, деформации бумаги; 

– автоматизация получения географической информации о пространственных объектах, воз-

можность еѐ экспорта в другие программы для последующего анализа; 

А также к преимуществам следует отнести возможность распространение через Internet, про-

странственного анализа в данной системе, автоматического создания картограмм, поиска объектов по 

их местоположению или по записи в базе данных, быстрой корректировки и обновления содержимо-

го [2]. 

Мониторинг земель является одним из основных направлений использования ГИС в землеуст-

ройстве и кадастре. 

В соответствии со ст. 67 ЗК РФ государственным мониторингом земель называют наблюдения 

за изменением качественного и количественного состояния земельного фонда. Важно заметить, что 

государственный мониторинг земель, осуществляемый в целях наблюдения за состоянием земель, 

является элементом системы государственного экологического мониторинга [3]. 

При геоинформационном обеспечении мониторинга решаются такие вопросы как удовлетворе-

ние экономических и общественных потребностей в информации о геопространстве, в том числе и 

пространственные решения, в интересах жизнедеятельности и развития населения этого пространст-

ва. Объектом деятельности по геоинформационному обеспечению мониторинга земель является ин-

формация о геопространстве – геоинформация. Средствами геоинформационного обеспечения мони-

торинга земель являются ГИС. Результаты геоинформационного обеспечения мониторинга земель – 

геоинформация, модели геопространства и пространственные решения, а также их картографические 

изображения. 

Однако кроме геоинформации, модели геопространства и пространственных решений, а также 

их картографических изображений, можно увидеть прилагаемый пакет документов к тому или иному 

участку. Но для этого необходимо разработать базу данных. База данных представляет собой сово-

купность материалов, систематизированных по определенным правилам, принципам. В данной базе 

необходимо представить перечень документов, необходимых для внесений сведений в Единый госу-

дарственный реестр и недвижимости и заключения договора аренды на лесные участки для выполне-

ния работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных ископаемых. В 

перечень входят такие документы, как: 

– характеристика лесного участка; 

– проект освоения лесного участка; 

– приказ «О предоставлении в аренду лесного участка»; 

– обоснование цели, вид и срок использования лесного участка; 

– проектная документация лесного участка; 

– Распоряжение об утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории; 

– Межевой план на земельный участок 

– выписки из Единого государственного реестра недвижимости. 

Таким образом, ГИС-технологии открывают новые возможности повышения практической 

производительности, прибыльности использования земель. Геоинформационная система позволит 

обрабатывать и хранить большое количество информации, повысить ее точность, полезность и на-

глядность, а также получать эффективные проектные решения.  

Поэтому целесообразно внедрить в геоинформационную систему базу данных, которая облег-

чает поиск, систематизацию, регистрация и учет земельных участков проектно-сметной документа-

ции.  
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Синдром сухого глаза (ССГ) – распространенное патологическое состояние в офтальмологии, 

характеризующееся недостаточным увлажнением конъюнктивы и роговицы глаз с последующим на-

растанием симптомов ксероза. ССГ в настоящее время является одним из распространенных офталь-

мологических заболеваний, и называется «болезнью цивилизации». Исследованиями многих авторов 

были изучены этиология, клиническая картина, методы диагностики и лечения, а также климатиче-

ские и территориальные аспекты ССГ в ближнем и дальнем зарубежье [1–7]. Однако в доступной ли-

тературе недостаточно сведений, описывающих особенности протекания ССГ при загрязнении воз-

духа в промышленных городах Казахстана.  

Территория Павлодарского Прииртышья, расположенная в северо-восточной части Казахстана, 

начиная с середины прошлого столетия, подвергалась и подвергается масштабным антропогенным 

воздействиям в результате создания и функционирования длительного времени Семипалатинского 

испытательного ядерного полигона, освоения целинных и залежных земель, создания Павлодарско-

Экибастузского территориального комплекса, сооружения каскада водохранилищ на реке Иртыш и 

постройки канала Иртыш-Караганда, пуска гигантов промышленности. В Павлодарской области 

функционируют крупнейшие в республике предприятия теплоэнергетики, металлургической и хими-

ческой промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большое количество загрязняющих ве-

ществ (в основном это пыль разной степени дисперсности с содержащимися в ней тяжелыми метал-

лами, и газовой составляющей), оказывающих значительное влияние на окружающую среду региона. 

Постоянно растущие объемы отходов промышленного производства формируют новые техногенные 

ландшафты, с ростом высоты отвалы и терриконы становятся источниками интенсивного пылеобра-

зования, что негативно влияет на живые организмы, в том числе и человека [8]. По данным ДГП Каз-

гидромет, осуществляющего ежедневную оценку содержания в атмосферном воздухе г. Павлодара 

таких веществ и соединений, как диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, оксид и диоксид азота, 

озон, сероводород, фенол, хлор и хлористый водород, а также взвешенных веществ и взвешенных 

частиц РМ-10, в 2014 году наблюдалось превышение ПДК более чем в 5 раз по диоксиду серы, и 

концентрации, равные или превышающие ПДК, по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду и диок-
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сиду азота, озону, фенолу и хлористому водороду. Наибольшее число случаев превышения ПДК от-

мечено для диоксида азота – 3455 раз, для озона – 716, для диоксида серы – 646 раз. Наименьшее 

число превышений из перечисленных веществ выявлено для фенола и хлористого водорода (в 4 раза). 

Таким образом, в 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Павлодара оценивался по-

вышенным. ИЗА составил 6,2. СИ равен 9,7, НП = 64,5% [8]. 

Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования является изучение влияния фак-

торов окружающей среды на развитие заболеваемости синдромом сухого глаза у жителей Павлодар-

ского региона.  

В соответствии с поставленной целью были использованы методы офтальмологического обсле-

дования: биомикроскопия, пробы по Shirmer (1903) и по M.S. Norn (1969) [9; 10]. Для изучения меди-

ко-социальных факторов среды были изучены климатические и социально- гигиенические аспекты 

ССГ методом анкетирования у жителей исследуемого региона. В качестве методического инструмента 

была использована разработанная нами анкета, состоящая из 100 вопросов. Вопросы, содержащиеся в 

анкете, были структурированы с целью оценки социальных, климатических, экологических условий и 

места проживания (семейное положение, заболевания, условия труда, качество и образ жизни и др.).  

Для исследования были изучены медицинские электронные карты всех пациентов, принятых 

окулистом за 3 месяца, в также данные статистического отдела медицинского учреждения Павлодар-

ской области. Всего было обследовано 548 пациентов. Во избежание прогнозируемых ошибок для 

исследования не использовались медицинские карты больных с заболеваниями глаз (катаракта, глау-

кома, конъюнктивит, блефарит и др.), а также пациентов, постоянно или временно инсталлирующих 

глазные капли. Также не учитывались пациенты младше 20 лет и старше 40 лет.  

В результате для анализа было отобрано 316 медицинских карт. Так как данное медицинское 

учреждение принимает как сельских, так и городских жителей области по квотным направлениям или 

платно, то количество городских и сельских было примерно равным (172 и 144 соответственно). Ос-

новными критериями при анализе были повод обращения, основные и попутные жалобы пациентов и 

заключительный диагноз врача. Статистическая обработка была проведена с использованием при-

кладной программы Microsoft Excel 2000. 

В результате проведенных исследований были выявлены следующие климатические и соци-

ально-гигиенические факторы риска на развитие ССГ у жителей, проживающих в Павлодарском ре-

гионе: резко континентальный климат лесостепной зоны (высокие и низкие температуры), требую-

щий использования отопительных систем и кондиционеров, сухой воздух, вызывающий повышенное 

испарение жидкости с поверхности глаз; нарушенная экологическая обстановка – запыленность и за-

газованность воздушной среды (нефтеперерабатывающая, химическая, металлургическая промыш-

ленность и др.); воздействие шума, инфра- и ультразвука, вибрации; компьютеризация школ и офи-

сов; высокая распространенность аллергических конъюнктивитов; пожилой возраст, воздействия пы-

ли в сельскохозяйственных областях, а также воздействие ядохимикатов и удобрений при сельскохо-

зяйственных работах. Результаты анализа анкет показали, что из перечисленных факторов риска раз-

витию ССГ больше подвержены жители, проживающие в городе, и в меньшей степени жители сель-

ской местности. 

В следующей части исследований были проанализированы медицинские электронные карты 

пациентов исследуемого региона. Все медицинские электронные карты были исследованы, проанали-

зированы, систематизированы. Основными критериями при анализе были повод обращения, основ-

ные и попутные жалобы пациентов и заключительный диагноз врача (табл. 1). 
Таблица 1 

Категории лиц 

Повод обращения, 

жалобы, заключительный диагноз 

Городские 

кол-во чел. (%) 

Сельские 

кол-во чел. (%) 
Всего 

1. Жалобы на рези, жжение, 

периодическую пелену в гла-

зах, слезотечение 

Основные жалобы на рези, 

жжение, периодическую 

пелену в глазах, слезоте-

чение 

21(75%) 7(25%) 28 

Попутные жалобы  ------------ ------------  

Диагностирован ССС  21 (75%) 7 (25%) 28 
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2. Подбор очков по поводу 

аномалии рефракции 

Основные жалобы Плохое зрение вдаль Плохое зрение вдаль  

Попутные жалобы на рези, 

жжение, периодическую 

пелену в глазах, слезоте-

чение 

47 (81%) 11 (19%) 58 

Диагностирован ССС  47 (81%) 11 (19%) 58 

3. Осмотр глазного дна по на-

правлению смежных специа-

листов 

Основные жалобы  нет нет  

Попутные жалобы на рези, 

жжение, периодическую 

пелену в глазах, слезоте-

чение 

14 (73%) 5 (27%) 19 

Диагностирован ССС  14 (73%) 5 (27%) 19 

4. Профессиональный меди-

цинский осмотр 

Основные жалобы нет нет  

Попутные жалобы на рези, 

жжение, периодическую 

пелену в глазах, слезоте-

чение 

13 (65%) 7 (25%) 20 

Диагностирован ССС  13 (65%) 7(25%) 20 

 

Результаты исследования показали, что из общего числа впервые обратившихся с жалобами, 

характерными для гиполакримии 75% составляют городские жители и 25% сельские:  

– из числа обратившихся для подбора очков, но попутно пожаловавшихся на симптомы, ха-

рактерные для ССС 81% составили городские, 19% сельские жители; 

– из числа больных, направленных смежными специалистами для офтальмоскопии, но попут-

но пожаловавшихся на симптомы, характерные для ССС, 73% составили городские, 27% сельские 

жители; 

– из числа лиц, проходивших медицинский осмотр, попутно пожаловались на симптомы, ха-

рактерные для ССС, 65% составили городские, 25% сельские жители. 

Все пациенты с симптомами гиполакримии были дополнительно обследованы, им произведена 

биомикроскопия, по показаниям проба по Норну на время разрыва прекорнеальной слѐзной плѐнки, 

тест Ширмера и назначено лечение.  

Проведенные исследования свидетельствуют, что более частое возникновение синдрома сухого 

глаза выявлено у городского населения, чем у жителей сельской местности исследуемого района. Ве-

роятно, это связано с более негативным влиянием внешних факторов окружающей среды (загрязне-

ние воздуха, запыленность, загазованность, работа отопительных приборов, долговременное пребы-

вание у телевизора или компьютера и др.) на жителей, проживающих в промышленных и больших 

городах. Павлодар – это крупный областной центр с развитой, преимущественно тяжѐлой, промыш-

ленностью. Ряд крупных заводов и фабрик в процессе производства ежедневно сбрасывают в атмо-

сферу большое количество дыма, содержащего продукты горения. Естественно, можно полагать, что 

концентрация дыма в городской местности значительно выше, а значит и вероятность его раздра-

жающего действия на слизистую глаза должна быть выше. Исследования других авторов ближнего и 

дальнего зарубежья показывают, что у жителей больших городов с высоким уровнем загрязнения 

воздуха, а также климатические и географические (резко континентальный климат) условия их про-

живания, вызывают высокие темпы развития синдрома сухого глаза [7; 10]. Следовательно, при 

оценке состояния и лечении пациентов врачи должны быть осведомлены о связи условий окружаю-

щей среды и состояния здоровья. 

Приведенные выше данные свидетельствуют, что жители промышленных городов с высоким 

уровнем загрязнения воздуха больше подвергаются раздражению глаз и имеют повышенный риск 

развития синдрома сухого глаза. 
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В результате научно-технической революции возросли и расширились взаимосвязи между на-

селением и окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека, особенно в последние деся-

тилетия, привела к загрязнению окружающей среды отходами производства. Воздушный бассейн и 

воды содержат загрязняющие вещества, концентрации которых часто превышают предельно допус-

тимую, что негативно отражается на здоровье населения. В ХХ веке хозяйственная деятельность че-

ловека достигла огромных масштабов, что сопровождается ростом региональных и глобальных эко-

логических проблем: изменением климата, истощением озонового слоя, опустыниванием, утратой 

биологического разнообразия, загрязнением пресной воды, деградацией лесов и почв, ростом количе-

ства бытовых и промышленных отходов. Следствием подобных изменений является снижение каче-

ства жизни населения и неустойчивое развитие республики. Cреди стран Евразии государственные 

расходы на охрану окружающей среды остаются самыми низкими и составляют не более 0,5 долл. 

США в год на одного человека [1; 2]. 

Территория Павлодарского Прииртышья, расположенная в северо-восточной части Казахстана, 

начиная с середины прошлого столетия, подвергалась и подвергается масштабным антропогенным 

воздействиям в результате создания и функционирования длительного времени Семипалатинского 
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испытательного ядерного полигона, освоения целинных и залежных земель, создания Павлодарско-

Экибастузского территориального комплекса, сооружения каскада водохранилищ на реке Иртыш и 

постройки канала Иртыш-Караганда, пуска гигантов промышленности. В Павлодарской области 

функционируют крупнейшие в Республике предприятия теплоэнергетики, металлургической и хими-

ческой промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большое количество загрязняющих ве-

ществ (в основном это пыль разной степени дисперсности с содержащимися в ней тяжелыми метал-

лами, и газовой составляющей), оказывающих значительное влияние на окружающую среду региона. 

Постоянно растущие объемы отходов промышленного производства формируют новые техно-

генные ландшафты, с ростом высоты отвалы и терриконы становятся источниками интенсивного пы-

леобразования. 

Одной из самых серьезных экологических проблем Павлодарского Прииртышья является ртут-

ное загрязнение его территории. С 1975 по 1993 гг. на ОАО «Павлодарский химический завод» дей-

ствовало производство хлора и каустической соды ртутным способом. Проектная мощность состав-

ляла 112,7 тыс. тонн 100% каустической соды и 100,0 тыс. тонн хлора. Отличительной особенностью 

принятой технологии производства каустической соды являлось то, что в качестве катода в электро-

лизерах применялась металлическая ртуть, в процессе их эксплуатации происходили ее потери. В бе-

тонных полах и грунтах основания пола по периметру корпуса ртутного электролиза с общим объе-

мом масс около 22 тыс. м
3
 оказалось сосредоточено около 970 тонн ртути. Основная ее масса (99%) 

залегает на глубине, не превышающей 2 м от поверхности пола, а общая глубина проникновения – 3 

метра. Контур загрязнения ртутью подземных вод вытянут на запад – северо-запад на 500–600 м. 

Общая площадь загрязнения ртутью подземных вод первых горизонтов и верховодки составляет 

0,55 км
2
. В озеро-накопитель Былкылдак, расположенном всего в 4,5 км от Иртыша (трансграничной 

реки, несущей воды в Омскую и Тюменскую области), ртуть поступала со сточными водами и в на-

стоящее время в воде и донных отложениях озера ее находится около 100 тонн.  

При проведении комплексного исследования экосистемы оз. Былкылдак осуществлялось выяв-

ление биоиндикаторных свойств водной растительности, гидробионтов (планктона бентоса, рыб) и в 

том числе карася серебряного (Carassius auratus gibelio), обитающего в условиях ртутного загрязне-

ния. Отмечается снижение темпа роста и его вариабельности у старшевозрастных рыб, снижение ко-

эффициента упитанности, снижение индекса высоты тела, увеличение прогонистости и наличие 

большого числа морфологических аномалий [3].  

Превышение концентрации ртути в накопителе Былкылдак за 2014 год не зафиксировано. Мо-

ниторинг проводится регулярно. Создана сеть режимных скважин и точек наблюдений за изменением 

содержания ртути в подземных и поверхностных водах, в воздушной среде и почвах вокруг накопи-

теля. Хотя помимо ртути, наверняка, есть и другие элементы из таблицы Менделеева, озеро продол-

жает эксплуатироваться под нужды промышленного производства, в первую очередь для слива вод-

ных растворов из цехов АО «Каустик» [4]. 

Рядом с Былкылдаком сейчас создаѐтся свободная экономическая зона «Павлодар». Пока на еѐ 

территории работает всего несколько предприятий, а должно – не менее 45. Всем этим производствам 

потребуется куда-то сливать отработанную воду. И если для этих целей будет вновь использован 

Былкылдак, по мнению независимого эколога, председателя ОО «ЭКОМ» Светланы Могилюк, могут 

возникнуть серьѐзные проблемы, поскольку при сбросе в Былкылдак сточных вод от новых предпри-

ятий уклон грунтовых вод может измениться, и они могут направиться к Иртышу. В этом случае гли-

няная стена в грунте уже своей защитной функции выполнить не сможет [4]. 

Еще одна серьезная проблема региона – бывший Семипалатинский испытательный ядерный 

полигон, за время деятельности которого (с 1949 по 1990 годы) было произведено 470 ядерных и 

термоядерных взрывов, что привело к радиационному загрязнению значительных территорий Север-

ного, Восточного и Центрального Казахстана. Более миллиона человек было подвергнуто острому и 

хроническому, многократному облучению. Состояние здоровья населения, проживающего на терри-

ториях, прилегающих к полигону, по медико-демографическим показателям (общая смертность, дет-

ская и материнская смертность, рождаемость и мертворождаемость, онкологическая заболеваемость) 

является самым неблагополучным в Казахстане. Частота синдрома Дауна, множественных врожден-

ных пороков и расщелин губы и/или неба достоверно выше на территории СИПа и связаны с расту-

щим уровнем загрязнения окружающей среды. В результате непосредственного влияния ионизирую-

щего излучения происходят изменения морфологии, темпа роста, репродуктивной системы рыб, 

серьезные нарушения в генетическом аппарате амфибий и рептилий, возникают популяции грызунов 

с качественно новыми свойствами [3]. Несмотря на то, что в настоящее время на территории полиго-

на имеются участки с повышенным поверхностным загрязнением, здесь проводится активная хозяйст-
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венная деятельность: выпас скота, и заготовка сена, добыча угля и пищевой соли, сбор яиц рачка арте-

мии. 

Экосистемы Прииртышья весьма уязвимы и слабо адаптированы к воздействию антропогенных 

факторов. Экстенсивное освоение земель, сведение лесной и луговой растительности, переэксплуата-

ция пастбищных угодий, неразумные формы мелиорации и рекреации, процессы урбанизации, заре-

гулирование стока рек, увеличившийся транспортный поток, загрязнение почв, воздушной и водной 

среды отходами производства и бытовыми отходами крайне негативно сказались и продолжают ска-

зываться на общей экологической обстановке региона. 

Антропогенные изменения экосистем представляют для биоты большую опасность, чем прямое 

истребление отдельных видов растений и животных, поскольку невозможно сохранить какой-либо 

вид, все его внутривидовое разнообразие, его подвиды и популяции, не сохранив весь набор его ме-

стообитаний. Сохранение биологического разнообразия как основы стабильного функционирования 

биосферы является одной из наиболее значимых проблем современности [3].  

Для решения рассмотренных экологических проблем и недопущения ухудшения существую-

щей ситуации специалистами-экологами проводится постоянный контроль за состоянием окружаю-

щей среды региона.  

По данным ДГП Казгидромет, осуществляющего ежедневную оценку содержания в атмосфер-

ном воздухе г. Павлодара таких веществ и соединений, как диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, 

оксид и диоксид азота, озон, сероводород, фенол, хлор и хлористый водород, а также взвешенных 

веществ и взвешенных частиц РМ-10, в 2014 году наблюдалось превышение ПДК более чем в 5 раз 

по диоксиду серы, и концентрации, равные или превышающие ПДК, по диоксиду серы, оксиду угле-

рода, оксиду и диоксиду азота, озону, фенолу и хлористому водороду. Наибольшее число случаев 

превышения ПДК отмечено для диоксида азота – 3455 раз, для озона – 716, для диоксида серы – 646 

раз. Наименьшее число превышений из перечисленных веществ выявлено для фенола и хлористого 

водорода (в 4 раза). Таким образом, в 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Павло-

дара оценивался повышенным. ИЗА составил 6,2. СИ равен 9,7, НП = 64,5% [6]. 

В г. Екибастузе проводились наблюдения за содержанием в воздухе следующих соединений: 

диоксид серы, сульфаты, оксид углерода, оксид и диоксид азота, сероводород, сумме углеводородов 

и метану, а также взвешенных веществ и взвешенных частиц РМ-10. Значительные превышения – по 

диоксиду серы (до 10 ПДК, 13 случаев за год), более 5 ПДК – 408 раз, что значительно превышает 

содержание этого соединения в воздухе г. Павлодара. Превысили ПДК или были равны ему концен-

трации взвешенных веществ (5 раз), оксида углерода (2), диоксида серы (666) и диоксида азота 

(1573), сероводорода (18 раз). При этом уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Екибастуза 

оценивается низким. ИЗА составил 3,9. СИ равен 10,0, НП = 12,2% [6]. 

В 2014 году по данным стационарной сети наблюдений в г. Аксу, уровень загрязнения атмо-

сферного воздуха оценивается низким. ИЗА составил 0,8. СИ равен 4,0, НП = 5,4%. Воздух города 

более всего загрязнен сероводородом, а также диоксидом азота – менее значительно [6]. 

Атмосферные осадки и снежный покров [6]: наблюдения за химическим составом атмосферных 

осадков (с отбором проб дождевой воды) и химическим составом снежного покрова проводились на 3 

метеостанциях (Ертис, Павлодар, Екибастуз). Концентрации всех определяемых загрязняющих ве-

ществ в осадках, а также в пробах снежного покрова не превышают предельно допустимые концен-

трации (ПДК). 

Поверхностные воды [6]: наблюдения за загрязнением поверхностных вод на территории Пав-

лодарской области проводились на реке Ертис, где превышение ПДК обнаружено по меди 2,4 ПДК. 

Воды реки Ертис оцениваются как «чистые». В сравнении с 2013 годом качество воды в реке Ертис 

не изменилось. 

Состояние почв [6]: за весенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах 

г. Павлодара, содержания цинка находились в пределах 0,2–1,4 ПДК, свинца – 0,2–1,2 ПДК, кадмия – 

0,02–0,8 ПДК, меди – 0,1–2,4 ПДК и хрома – 0,002–0,1 ПДК. 

На пересечении улицы Кутузова и улицы Торайгырова концентрация цинка составила 1,4 ПДК, 

свинца – 1,2 ПДК, меди – 2,4 ПДК. 

В остальных точках содержания определяемых тяжелых металлов находились в пределах нормы. 

За осенний период в пробах почвы, отобранных в различных районах г. Павлодара, содержание 

свинца находились в пределах 0,65–1,38 ПДК, цинка – 0,24–1,12 ПДК и хрома – 0,01–0,11 ПДК, кад-

мия – 0,14–0,52 ПДК и меди – 0,19–2,77 ПДК. Превышения ПДК наблюдалось на пересечении улицы 

Кутузова и улицы Торайгырова: по свинцу – 1,38 ПДК, меди – 2,77 ПДК и цинку – 1,12 ПДК, 

концентрация кадмия и хрома не превышали ПДК. Превышения содержания названных тяжелых 
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металлов может быть связано с тем, что указанные улицы являются самыми крупными в городе, 

сильно загруженными автотранспортом. 

В районе санитарно-защитной зоны Павлодарского алюминиевого завода и в районе санитарно-

защитной зоны Павлодарского нефтехимического завода в пробах почв содержания всех определяе-

мых тяжелых металлов находились в пределах нормы, что, как мы считаем, обусловлено выполнением 

руководством указанных предприятий – крупнейших в регионе – всех природоохранных требований. 

На территории сквера (набережная р.Иртыш), на пересечении улиц Чокина, Бектурова и Дюсе-

нова в пробах почв содержания всех определяемых тяжелых металлов находились в пределах нормы. 

Это объясняется удаленностью сквера от главных улиц города, а перечисленные улицы являются 

второстепенными и автотранспортом не перегружены. 

В пробах почвы, отобранных в различных районах г. Аксу в весенний и осенний период, со-

держания меди находились в пределах 0,08–0,53 ПДК, кадмия – 0,08–0,44 ПДК, свинца – 0,25–

1,13 ПДК, цинка – 0,3–0,5 ПДК и хрома – 0,003–0,1 ПДК. 

Во всех районах, в том числе санитарно-защитной зоны завода ферросплавов, определяемые 

тяжелые металлы находились в пределах нормы. 

Радиационный фон [6]: наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись 

ежедневно на 6-ти метеорологических станциях (Баянаул, Ертис, Павлодар, Актогай, Шарбакты, 

Екибастуз) и на 4-х автоматических постах наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха (№ 3, 

№ 4 – г. Павлодар; № 1 – г. Аксу, № 2 – г. Екибастуз). 

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным 

пунктам территории находились в пределах 0,10–0,22 мкЗв /ч и не превышали естественного фона. 

Контроль за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Павло-

дарской области осуществлялся на 3-х метеорологических станциях (Ертис, Павлодар, Экибастуз) 

путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На станциях ДГП Казгидромет проводил-

ся пятисуточный отбор проб. Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном 

слое атмосферы на территории области составила 1,3 Бк/м
2
, что не превышает предельно-допусти-

мый уровень. 

Существующие экологические проблемы (как в масштабе региона, так и республики) необхо-

димо решать. Это возможно осуществлять в результате: 

• Продолжения внедрения современных научно-обоснованных подходов к природопользова-

нию, включая экологические методы использования земельных, водных, лесных, минеральных и дру-

гих ресурсов. 

• Сокращения в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуатирующих 

природные ресурсы, развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных производств.  

• Поддержки экологически чистого производства энергии, включая использование возобнов-

ляемых источников и вторичного сырья [5]. 

Необходимо продолжать научно-исследовательские работы на территории бывшего СИЯПа, 

обратив особое внимание на изучение влияния хронического воздействия ионизирующего излучения 

на природные популяции наземных и водных животных, растений и человека. Необходимо также 

уделять пристальное внимание состоянию окружающей среды и на территориях, непосредственно 

прилегающим к границам полигона. 

Ученые Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова проводят научные 

исследования для обеспечения устойчивого развития, в ходе которых, например, для БГНПП уже 

разработаны рекомендации по формированию устойчиво функционирующей системы сохранения ге-

нофонда растительного и животного мира природного комплекса Парка, расширения лесовостанов-

ления и восстановления нарушенных экосистем, обеспечения условий для подготовки научных кад-

ров, развитие экологической геоинформационной системы территории БГНПП с составлением элек-

тронных карт, по внедрению научных методов охраны природы, благоустройства территории, сокра-

щения рекреационных нагрузок на его природные ресурсы, развития экологического просвещения, в 

т.ч. познавательного туризма, создание музея природы и истории. Подобные исследования проводят-

ся и для других территорий нашей области. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в исследуемом районе промышленность неизбежно 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Считаем, что для поддержания сущест-

вующего состояния окружающей среды и дальнейшего его улучшения необходимо проведение по-

стоянного мониторинга рассмотренных сред (с учетом деятельности промышленных предприятий), 

уменьшение потока транспорта и усиление конторля состава выхлопных газов, использование аль-

тернативных источников энергии как владельцами транспортных средств, так и крупными пред-
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приятиями региона. Для осуществления предложенных мер необходимо активное взаимодействие 

специалистов-экологов, ученых, руководства промышленных предприятий и администрации региона.  
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Подготовка проекта межевания территории производится относительно территории, располо-

женной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, границах 

определенной правилами землепользования и застройки территориальной зоны и (или) границах ус-

тановленной схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом 

поселения, городского округа функциональной зоны (ст. 43 ГрК РФ) [1]. 

В Письме Минэкономразвития России от 20.06.2011 № Д23-2609 по вопросу о содержании, 

подготовке и согласования документации по планировке территории, в том числе проекта планиров-

ки и межевания территории (далее – Проект), с условием получения разрешения на строительство 

линейных объектов о составе проекта планировки и межевания территории приведено: «Общий по-

рядок подготовки и утверждения документации по планировке территории в отношении линейных 

объектов градостроительным законодательством не определен. Порядок и состав данных документов 

проекта планировки территории и проекта межевания территории установлен в ст. 42, 43 ГрК РФ. 

Градостроительный кодекс РФ устанавливает единые требования к документации по обустройст-

ву территории вне зависимости от еѐ вида в статьях, регламентирующих состав и подготовку Проекта. 

На территории Нижневартовского района значительно преобладают земли лесного фонда. Об-

щая площадь земель Государственного лесного фонда по Нижневартовскому району – 11 407 134 га, 

что составляет 96,2% от всей территории района. Эти земли находятся в управлении двух лесных хо-

зяйств – Нижневартовского и Мегионского [3].  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41063/#dst100353
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Проект планировки территории для линейного объекта «Обустройство Узунского месторожде-

ния нефти. Куст скважин № 9» разработан на основе: 

1) Приказа Департамента строительства ХМАО – Югры от 31 марта 2017 года № 132-П «О 

подготовке документации по планировке территории, на которой предусматривается размещение 

объектов регионального значения»; 

2) Задания № 129-16 на проектирование объекта «Обустройство Узунского месторождения 

нефти. Куст скважин № 9» от 15.07.2016 г., утвержденное главным инженером ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз»; 

3) Документации инженерных изысканий. 

Цель Проекта – установление границ земельных участков, предназначенных для строительства 

и размещения проектируемых объектов для реализации устойчивого развития территории Нижневар-

товского района ХМАО – Югры.  

Задачи Проекта: 

1) воплощение проектных решений по обустройству Узунского месторождения нефти; 

2) установление и выделение параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры межселенной территории в границах Нижневартовского района.  

В соответствии с заданием, Проектом предусмотрено строительство следующих объектов: 

1) Автодорога на куст скважин № 9 (первый заезд); 

2) Автодорога на куст скважин № 9 (второй заезд); 

3) ВЛ 6 кВ № 1 на куст скважин № 9; 

4) ВЛ 6 кВ № 2 на куст скважин № 9; 

5) Нефтегазопровод к. 9 – т.вр. к 9; 

6) Высоконапорный водовод т.вр.к .9–к. 9. 

Линейный объект регионального значения ХМАО – Югры «Обустройство Узунского месторо-

ждения нефти. Куст скважин № 9» в административно-территориальном отношении располагается на 

межселенной территории в границах лицензионного участка Узунского нефтяного месторождения 

Нижневартовского района ХМАОЮгры. 

По целевому назначению земли межселенных территорий Узунского месторождения пред-

ставлены: 

– землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специально-

го назначения;  

– землями лесного фонда. 

Проектируемые линейные объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ве-

дении Нижневартовского территориального отдела – лесничества (Нижневартовское участковое лес-

ничество). 

В географическом соотношении проектируемый объект находится в 73 км от города Нижневар-

товск. 

Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству проектируе-

мого объекта осуществляется в соответствии с существующими нормами отвода земель. Земельные 

участки, подлежащие межеванию под проектируемый объект можно представить в табличной форме 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Земельные участки, которые подлежат межеванию под проектируемый объект 

№ земельного участка 

Испрашиваемая 

площадь земельного 

участка, га 

Категория земель Наименование объекта 

86:04:0000001:ЗУ1 3,582 Земли лесного фонда Куст скважин № 9 (участок 1) 

86:04:0000001:ЗУ2 2,112 Земли лесного фонда Куст скважин № 9 (участок 2) 

86:04:0000001:22962:ЗУ1 1,456 Земли лесного фонда 
Куст скважин № 9 (участок 1)  

(часть КН 86:04:0000001:22962) 

86:04:0000001:22962:ЗУ2 1,812 Земли лесного фонда 
Куст скважин № 9 (участок 2)  

(часть КН 86:04:0000001:22962) 

86:04:0000001:22961:ЗУ1 1,597 Земли лесного фонда 
Куст скважин № 9 (участок 2)  

(часть КН 86:04:0000001:22961) 

86:04:0000001:ЗУ3 12,441 Земли лесного фонда 
Коридор коммуникаций  

на куст скважин № 9 
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Площадь аренды земель для площадных объектов установлена в соответствии с генеральными 

планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних коммуни-

каций и границами ранее отведенных земель. 

В графических материалах (рис. 1) координаты границ земельных участков, необходимых для 

размещения проектируемого объекта, определены в местной системе координат ХМАО-Югры МСК-86.  

 

Рис. 1. Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта 

Проектируемый объект не пересекает водоохранную территорию и прибрежную защитную по-

лосу водных объектов. Также имеет техническую привязку к объектам сложившейся инфраструктуры 

и проходит вдоль имеющихся коридоров коммуникаций на свободной от застройки зоне. 
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На основании заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

ХМАО-Югры от 16 февраля 2016 года № 17-518 (приложение к проекту планировки территорий) на 

территории, отводимой под обустройство проектируемых объектов, объекты историко-культурного 

наследия отсутствуют. 

Проектируемые объекты не пересекают границы территорий традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера регионального значения. 

Основными видами разрешенного использования проектируемого объекта является: выполне-

ние работ по геологическому изучению недр, разработка и эксплуатация месторождений полезных 

ископаемых, заготовка древесных материалов [2].  

Площади земельных участков, необходимых для строительства и эксплуатации проектируемого 

объекта также представлены в виде таблицы (табл. 2). 
Таблица 2 

Площади земельных участков, необходимые для строительства и эксплуатации проектируемого объекта 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь вновь 

испрашиваемых 

земельных 

участков, га 

Площадь по 

земельным 

участкам, 

арендованным 

ранее, га 

Зона 

застройки, 

га 

1 

Коридор коммуникаций на куст скважин №9: 

- Автодорога на куст скважин №9 (первый заезд); 

- Автодорога на куст скважин №9 (второй заезд); 

- ВЛ 6кВ №1 на куст скважин №9; 

- ВЛ 6кВ №2 на куст скважин №9; 

- Кабельная линия 6 кВ в трубе в траншее; 

- Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ 

ф-3 ПС-35/6кВ "ДНС Узунская"; 

- Демонтаж/монтаж существующего участка ВЛ-6кВ 

ф-20 ПС-35/6кВ "ДНС Узунская"; 

- Высоконапорный водовод т.вр.к.9-к.9; 

- Нефтегазопровод к.9 – т.вр. к 9; 

- УКК-1 (Нефтегазопровод к.9 – т.вр. к 9); 

- Узел 1 (Нефтегазопровод к.9 – т.вр. к 9); 

- Узел 1 (Высоконапорный водовод т.вр.к.9-к.9); 

- Технологический проезд. 

11,048 1,194 12,242 

 Всего 11,048 1,194 12,242 

 

Подводя итоги, можно сделать выводы: 

1. При подготовке проекта планировки и межевания линейного объекта необходимо учитывать 

основные нормативные акты, регламентирующие создание такого проекта, земельный и лесной фонд 

района, а также параметры и свойства земельного участка под строительство линейного объекта. 

2. При формировании проекта планировки и межевания объекта уполномоченные органы ис-

полнительной власти обеспечивают подготовку документации по планировке территории на основа-

нии документов территориального планирования, если такими документами предусмотрено разме-

щение объектов регионального значения. 

3. Проект планировки и межевания линейного объекта состоит из основной и утверждаемой 

частей, к которым обязательно прилагаются картографо-геодезическая и топографическая основы – 

чертежи и схемы, выполненные в геоинформационных системах. 
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Территория Западной Сибири, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – главная топлив-

но-энергетическая база страны. Специфика округа обусловлена наличием богатейших нефтяных ме-

сторождений, обуславливающих значительный природно-ресурсный потенциал Российской Федера-

ции. Производственная деятельность нефтегазовых предприятий является основным источником за-

грязнения окружающей среды и оказывает значительное техногенное воздействие на экологические 

системы Западной Сибири. При современных темпах развития производства и освоения углеводо-

родных ресурсов, вопросы по охране окружающей среды приобретают особую остроту и социальную 

значимость. Управление взаимодействием общества и природы на основе познанных закономерно-

стей этого процесса позволяет избежать отрицательных техногенных изменений окружающей среды 

[1; 5; 9; 10].  

При разработке газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений кроме газа как побоч-

ный продукт добывается подтоварная вода. Объемы подтоварной воды по мере разработки месторо-

ждений возрастают и возникают проблемы еѐ утилизации. При разливах подтоварной воды почвы за-

грязняются различными химическими веществами, происходит процесс засоления почвенных ресур-

сов, что приводит к постепенному изменению химических и физических свойств почвы, снижает 

численность и активность живых организмов, ухудшает ее плодородие. Процессы почвенной мигра-

ции и аккумуляции зависят от физико-химического состава и количества загрязнителей, которое бу-

дет пролито, природных условий, типа почвы, существования различных биохимических барьеров, 

каналов миграции и диффузии в почвенном профиле. Исследование адаптивных механизмов на раз-

ных уровнях и моделирование дальнейшего развития процессов становится необходимостью для 

оценки современного состояния экологических систем района исследования [2–4; 7].  

Целью исследования является оценка протеазной активности микроорганизмов на разных глу-

бинах верховых болотных почв загрязненных подтоварными водами.  

Для проведения исследования, опытные образцы почв отбирались на загрязненных подтовар-

ными водами (Т 1 и Т 2) и рекультивированных участках (Т 3) верховых болотных почв. На иссле-

дуемом участке Т 1 разлив подтоварной воды свежий – 1 год. Н участке Т 2, разлив подтоварной во-

ды давностью 10 лет. Контрольные пробы отбирались на незагрязненных участках, с минимальным 

антропогенном воздействием. Отбор образцов почвы проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 

«Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб». Отбор проб проводили по равномерной 

случайно-упорядоченной сетке. Перед началом пробоотбора на схеме исследуемого участка намеча-

ли площадки пробоотбора с таким расчетом, чтобы площадки были равномерно распределены по 

участку и были по возможности равноудалены друг от друга и от границы участка. Исследования 

проводили на глубинах 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см. Для исследования протеазной активности в ла-

боратории образцы почвы помещали в 0,5-литровые химические стаканы и заливали дистиллирован-

ной водой, и выдерживали 1 час. В качестве индикатора протеазной активности использовали рент-
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геновскую плѐнку. Рентгеновскую пленку нарезали на полоски размером 4х8 см. Полоски накалыва-

ли тонкой иголкой так, чтобы по положению отверстий в будущем можно было бы точно идентифи-

цировать каждую из них. Затем с помощью металлической линейки или ножа полоски полностью по-

гружали в образец узкой стороной вниз по 3 штуки в каждый стакан. Все опытные образцы находи-

лись в одном помещении при одной и той же температуре (24–26°С) в течение двух недель. По окон-

чании экспонирования пленку прополаскивали в чашках с холодной водой без повреждения слоя же-

латина, и высушивали на фильтровальной бумаге. О протеазной активности микроорганизмов в об-

разцах исследованных почв судили визуально по степени разрушения желатинового слоя рентгенов-

ской пленки, извлеченной из субстрата, и по расчету процента протеазной активности (%) от потери 

веса. 

Исследование протеазной активности микроорганизмов в верховых болотных почвах загряз-

ненных подтоварными водами показывает, что протеазная активность микрорганизмов колеблется в 

переделах 5–73% (рис. 1). Максимальная протеазная активность наблюдается в почвах контрольного 

образца – 73%. На рекультивированных участках протеазная активность выше по отношению к за-

грязненным участкам на 5–15%. Следует отметить, что с глубиной протеазная активность почв уве-

личивается, особенно на глубине 20–30 см на 10–15%. 

 

Рис. 1. Протеазная активность микроорганизмов в почвах загрязненных подтоварной водой,% 

В ходе исследования было выявлено, что высокая протеазная активность микроорганизмов на-

блюдается на незагрязненнх верховых болотных почвах. Разливы подтоварной воды угнетают жизне-

деятельность и активность микроорганизмов [8; 11]. Протеазная активность микроорганизмов в вер-

ховых болотных почвах загрязненных подтоварной водой снижается в 2,5–15 раз, по сравнению с 

контрольным участком. Результаты исследования протеазной активности микроорганизмов в верхо-

вых болотных почвах показывают, что с течением времени (участок Т 2) происходит увеличение ак-

тивности микроорганизмов в загрязненных почвах по всей ее глубине. Рекультивационные меро-

приятия снижают концентрацию хлорид-ионов в почвах и благотворно влияют на жизнедеятельность 

микроорганизмов.  
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Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение ок-

ружающей среды отходами производства и потребления и в первую очередь опасными отходами. От-

ходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, 

почв и растительности. 

Отходы производства и потребления – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, других 

изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также 

продукция, утратившая свои потребительские свойства [1]. 

Объект размещения отходов – оснащенное специальными средствами сооружение, специализи-

рованное для размещения отходов [7, с. 115]. 

Размещение отходов – это хранения (временное размещение в утилизации или удаления) и за-

хоронение отходов в специально отведенных для этого местах или объектах (местах размещения от-

ходов, хранилищах, полигонах, комплексах, сооружениях, участках недр и др.), на использование ко-

http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=9197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016132
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016132
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016132
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торых получено разрешение специально уполномоченного центрального органа исполнительной вла-

сти в сфере обращения с отходами [2]. 

Места размещения отходов подразделяются на «санкционированные» и «несанкционирован-

ные». 

Санкционированные свалки – разрешенные органами исполнительной власти на местах терри-

тории для размещения отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП 2.01.28-85 и эксплуати-

руемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, являются времен-

ными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, не-

обходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП [5]. 

Несанкционированная свалка мусора – самовольный сброс (размещение) или складирование 

ТБО (твердых бытовых отходов), отходов производства и потребления, другого мусора, образованно-

го в процессе деятельности юридических или физических лиц [6]. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 16.08.2011 г. № 610 

утвержден план комплексных мероприятий по предотвращению, выявлению и ликвидации несанк-

ционированных свалок твердых бытовых отходов на территории субъектов Российской Федерации. 

В Новосибирском сельском районе и городе Новосибирске, как и во многих крупных городах 

России широко распространена проблема несанкционированных свалок. В большинстве случаев они 

размещаются на окраинах города в частном секторе, а так же в зеленых зонах [3, с. 215]. Для решения 

этой задачи необходимо владеть информацией о размещении свалок и их характеристиках. Наиболее 

удобным средством для сбора, систематизации и представления этих данных являются ГИС-

технологии. 

Для усовершенствования системы мониторинга несанкционированных свалок была разработа-

на база данных и предусмотрена возможность наглядного представления собранных сведений в виде 

цифровых карт. Работы велись в ГИС Mapinfo. 

Источниками исходных данных являлись материалы Государственного доклада департамента 

природных ресурсов, а также экологическая карта России, составленная по сообщениям экологиче-

ских активистов [4]. 

База данных «Несанкционированные свалки» содержала следующие характеристики: 

– порядковый номер; 

– характеристика местоположения свалки; 

– структура отходов, накапливаемых на свалке.  

В соответствии с принятой классификацией отходов выделены следующие виды отходов: твер-

дые бытовые отходы, бумага и картон, металлический лом, бой стекла, отходы из пластика, целлофа-

на и пр.  
 

 

Рис. 1. Фрагмент базы данных размещения несанкционированных свалок 
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Рис. 2. Фрагмент карты видов отходов несанкционированных свалок 

Составленные карты наглядно показывают, что разброс несанкционированных свалок по тер-

ритории Новосибирска и Новосибирской области очень велик, и они в основном приурочены к ок-

раинам города и зонам частного сектора. Для большинства свалок характерна сложная структура от-

ходов, что необходимо учитывать при их ликвидации, и предусматривать необходимость вывоза и 

захоронения (или переработки) различных видов отходов (металлолома, боя стекла, пластика и пр.).  

Таким образом, составленные карты позволяют установить зону ответственности за ликвида-

цию несанкционированных свалок и спланировать мероприятия по их ликвидации. 

Созданная база данных является основой для инвентаризации и мониторинга несанкциониро-

ванных свалок на территории Новосибирска и Новосибирского сельского района, она предназначена 

для решения следующих задач: 

– инвентаризация имеющихся несанкционированных свалок; 

– мониторинг появления новых свалок; 

– планирование мероприятий по ликвидации свалок; 

– контроль выполнения мероприятий по ликвидации свалок. 
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Предметом особого внимания государства является регулирование отношений в области ис-

пользования и охраны природных ресурсов и окружающей среды, которые представляют собой не 

только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию нормальной жизни и дея-

тельности для нынешних и будущих поколений. 

Нижневартовский район обладает развитой производственной деятельностью предприятий по 

нефтедобыче и обслуживанию нефтепромыслов, производству электроэнергии, нефтегазоперераба-

тывающей, а также лесной и деревообрабатывающей промышленности и является одним из наиболее 

развитых и динамично развивающихся промышленных регионов Ханты-Мансийского зоны автоном-

ного округа-Югры. 

Среди основных факторов, оказывающих существенную негативную нагрузку на окружающую 

среду в Нижневартовском районе являются лесные пожары, наносящие значимый ущерб лесному 

фонду региона, главной причиной возникновения которых является неосторожное обращение насе-

ления с огнем и сухие грозы. 

Нижневартовский район является самым крупным по площади муниципальным образованием в 

Ханты-Мансийском автономном округеЮгре и занимает 118,5 тыс. км
2
. Район расположен в преде-

лах таежной зоны и площадь лесов в его границах составляет более 66 тыс. км
2
 [5]. 

Лесопожарный сезон на территории исследуемого региона продолжается, как правило, с начала 

мая до конца сентября и его средняя продолжительность составляет 134 дня. В середине мая – начале 

июня, когда господствует сухая и теплая погода, наблюдается первый пик лесных пожаров. В это 

время опасность лесных пожаров усиливают сельскохозяйственные палы, а также палы травы в пой-

мах рек. Второй, основной, пик пожаров приходится обычно на июль – начало августа. Температур-

ный режим, распределение атмосферных осадков, сроки схода и установления снежного покрова, 

уровни воды в реках и водоемах оказывают значительное влияние на пожароопасность. Указанные 

параметры лесопожарной обстановки достаточно варьируются по годам, в зависимости от гидроме-

теорологических условий. В отдельные годы наблюдается увеличение продолжительности лесопо-

жарного периода на территории Нижневартовского района [3]. 

Количество зафиксированных лесных пожаров в сезон за многолетний период (2007–2017 гг.) 

на территории Нижневартовского района значительно варьируется. На территории Аганского, Меги-

онского и Нижневартовского лесничеств за 2007–2017 гг. зафиксирован 1191 лесной пожар (рис. 1) 

[4]. 

В отдельные годы (2008 г., 2010 г., 2015 г.) количество лесных пожаров на территории региона 

было относительно небольшим (рис. 1), что во многом определялось метеорологическими условиями 

[2]. 
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Рис. 1. Количество лесных пожаров на территории Аганского, Мегионского  

и Нижневартовского территориальных отделов лесничества за 2007–2017 гг. [4] 

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нижневартовского района, в 2012 году 

произошло наибольшее количество лесных пожаров (524) на территории Аганского, Мегионского и 

Нижневартовского лесничеств, чему способствовала аномальная метеорологическая обстановка лет-

него сезона. Так, в этот период наблюдался дефицит атмосферных осадков и зафиксирована макси-

мальная средняя температура воздуха в июне с начала XXI столетия (+21,7
о
С) – такого значения не 

отмечалось в другие летние месяцы с 2000 года (рис. 1) [2; 4]. 

Кроме этого, ухудшение лесопожарной обстановки в 2012 году в значительной степени связано 

с экстремально низкими уровнями воды, наблюдавшимися на основных реках региона и низкими 

уровнями грунтовых вод. Так, в этот период весенне-летнее половодье закончилось на месяц раньше 

обычных сроков. Уровни воды начали стремительно понижаться уже в конце мая – начале июня. По-

всеместно на территории округа были минимальные высшие уровни половодья за все время гидроло-

гических наблюдений [1; 3]. 

В Нижневартовском районе наибольшая площадь лесов пострадала от пожаров в 2012 году – 

55857,2 га. Также лесные пожары значительно распространились на территории региона и в 2011 г. 

(3237,5 га) (табл/ 1) [4]. 
Таблица 1 

Площадь (га), охваченная огнем по территориальным отделам лесничеств  

Нижневартовского района за 2007–2017 гг. [4] 

Площадь (га), охва-

ченная огнем по тер-

риториальным отде-

лам лесничеств 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Аганский 

 

17 177 8 2150 8039,1 858,2 41,9 12,1 128,85 100,3 

Мегионский 1559 9 171 2 300 13289,2 973 8,1 1,1 9,1 11,1 

Нижневартовский 377 3 272 21 787,5 34528,9 591 20,6 6,1 231 18,6 

 

Основной из установленных причин возникновения лесных пожаров на территории Нижневар-

товского района являются грозы (678), по неустановленным причинам зарегистрировано 475 пожаров 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Причины лесных пожаров  

по территориальным отделам лесничеств Нижневартовского района за 2007–2016 гг. [4] 

Лесные пожары приносят большой экономический ущерб и являются основной причиной гибе-

ли лесных насаждений. По данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора эконо-

мики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в аномально пожароопасный сезон 2012 года 

ущерб от лесных пожаров на территории всего региона составил 57631 млн. рублей [3]. 

В Нижневартовском районе уделяется пристальное внимание проблеме лесных пожаров, кото-

рая приводит к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям. Решение постав-

ленных задач по охране природной среды и экологической безопасности основывается на достовер-

ной и своевременной информации о состоянии и тенденциях изменения окружающей среды. Меха-

низмом, обеспечивающим все уровни управления необходимой экологической информацией для оп-

ределения стратегии природопользования и принятия оперативных управленческих решений, являет-

ся мониторинг окружающей среды.  

В настоящее время не менее важно оценивать и последствия антропогенного воздействия на 

экосистемы и здоровье человека, а также эффективность природоохранных мероприятий. Решение 

экологических проблем должно осуществляться не только техническими средствами, но и путем пе-

реориентации мировоззрения населения по отношению к окружающей среде. Экологическое воспи-

тание и образование становятся одними из основ формирования образа жизни человека, ориентиро-

ванного на обеспечение устойчивого развития района. Улучшение окружающей среды невозможно 

без активной экологической позиции всех слоев населения. Обеспечение экологической безопасности 

на местном уровне предполагает проведение комплекса организационных и хозяйственных меро-

приятий, направленных на оздоровление окружающей среды, снижение техногенной и антропоген-

ной нагрузок на нее, совершенствование механизмов управления в сфере охраны окружающей среды, 

повышение экологической культуры населения [5]. 

Актуальным является изучение студентами основ экологической безопасности регионального 

уровня. Неотъемлемым условием устойчивого развития Нижневартовского района служит реализа-

ция концепции экологической безопасности, которая принимает во внимание подготовку и издание 

учебно-методических материалов с включением вопросов охраны окружающей среды, экологической 

безопасности и безопасного природопользования для всех уровней образовательного процесса. В 

этой связи, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходима разработка соот-

ветствующих методических материалов [3]. 

В результате изучения метеогенно-биогенной обстановки территории Нижневартовского рай-

она студенты приобретают умение идентифицировать основные опасности непосредственно своей 

среды обитания, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей примени-

тельно к конкретному региону и к сфере своей будущей профессиональной деятельности.  
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Проблема функционирования природопользования в экологической сфере исследуется многи-

ми отраслями знаний. Наиболее важные практические и теоретические результаты получены при 

проведении ряда исследований, которые находятся на стыке естественной и общественной отраслей 

знания [1, с. 28]. 

Естественными науками (естествознанием) называют совокупность научных дисциплин о при-

роде, в которых ставится цель раскрытия сущности протекающих явлений природы, установление 

наиболее общих законов ее развития, поиск методов применения полученных знаний в практической 

деятельности людей. В качестве крупнейших отраслей естествознания можно указать: физику, хи-

мию, биологию, физическую географию, геологию, гидрологию, почвоведение и др. Среди данных 

разделов естествознания при исследовании природопользования особое место занимается экологией.  

Экология в качестве науки начинает формироваться в рамках предмета биологии в XIX в., по-

сле того, как накапливается информация о многообразии живых существ на Земле. Возникает пони-

мание того факта, что не только развитие и строение живых организмов, но и их отношения со сре-
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дой обитания подчиняются некоторым определенным законам, которые требуют специальных мето-

дов изучения. 

Сам термин «экология» вводится в научный оборот знаменитым немецким ученым-зоологом 

Эрнстом Геккелем, который в своих важных работах «Естественная история миротворения» (1868 г.) 

и «Всеобщая морфология организмов» (1866 г.) впервые делает попытки создать определение пред-

мета новой науки. Слово «экология» было образовано от двух слов греческого происхождения: 

«oikois» – жилище, дом, и «logos» – учение; в данном смысле экология является наукой о местооби-

тании организмов.  

Экология определяется Э. Геккелем как общая наука об отношении организма к окружающей 

среде, куда относят в достаточно широком смысле все условия существования неорганической и ор-

ганической материи. По определению Э. Геккеля, экология является наукой о «быте» живого орга-

низма и имеет призвание проводить исследования «всех тех замкнутых взаимоотношений, которые 

Ч. Дарвином условно обозначены как процесс борьбы за существование». В процессе своего развития 

данная наука становится биологическим учением, в которомпроводится исследование живых орга-

низмов и их совокупностей, взаимодействующих друг с другом и образующих с окружающей сферой 

обитания определенное единство, в пределах которого и осуществляется преобразование органиче-

ских веществ и энергии [2, с. 125]. 

Современную экологию в структурном отношении представляют в виде сложной системы зна-

ний; прежде всего еѐ подразделяют на общую и частную экологию (например, экология животных и 

экология растений). Задачами общей экологии является проведение исследований популяции, биоце-

ноза и биосферы в целом, а также экологической системы и биогеоценоза. Выделяют также опреде-

ленные научные направления, которые исследуют действие различных элементов из окружающей 

среды на отдельный вид живых организмов (аутэкологические исследования), взаимоотношения раз-

личных видов организмов, а также их совокупностей (демэкологические и синэкологические иссле-

дования). 

В последнее время происходит значительное расширение спектра терминов экологической 

науки в связи с внедрением в область предмета ее изучения человека как биологического вида, кото-

рый осуществляет «природопокорительную» деятельность и возникновением угрозы глобальных 

экологических кризисов. В настоящий момент времени экологией начинают называть все комплексы 

взаимоотношений людей с окружающей природной средой. Увеличение количества проблем в окру-

жающей среде приводит к проникновению методов экологической науки в другие области естество-

знания, т.е. возрастает экологизация знаний и осуществления хозяйственной деятельности. Этим обу-

славливается появление многочисленных прикладных экологических отраслей: промышленная эко-

логия, агроэкология, социальная экология (экология человеческого вида), урбанистическая экология 

и т.д. Компетенция и идеи этой первоначально достаточно частной и узкой биологической дисципли-

ны охватывают широкую сферу проблем в окружающей среде. 

Природная среда выступает в качестве естественного базиса для осуществления хозяйственной 

деятельности человека. Почти любой процесс в производственной деятельности человека может быть 

представлен как способ преобразования природных объектов в форму, которая приемлема для его 

использования. С точки зрения потребности общества все объекты и силы в природе можно услов-

ным образом подразделять на две большие группы: те, которые непосредственно участвуют в мате-

риальных производствах и областях создания нематериальных услуг (природный ресурс) и все ос-

тальные (которые обычно относят к природным условиям) [3, с. 22]. 

При рассмотрении естественных ресурсов достаточно важную роль играет разработанность их 

научной классификации, т.е. осуществление разделения совокупности объектов, предметов и явлений 

в природной среде на виды по функционально значимым особенностям. 

Естественные ресурсы, также, как силы и тела в природе, можно классифицировать по их гене-

зису (происхождению), то есть принадлежности к определенному компоненту природы. Это пример 

так называемой природной, или естественной, классификации. По указанным признакам могут быть 

выделены такие основные виды естественных ресурсов: полезные ископаемые (минеральные ресур-

сы), водные, биологические (животного или растительного происхождения), земельные ресурсы и др. 

Для каждой группы может быть проведено расчленение на еще более мелкие классификационные 

подразделения. 

В связи с наличием проблемы ограниченности запаса природных ресурсов увеличивается зна-

чение их классификации по признакам возобновимости и исчерпаемости, такую классификацию еще 

называют экологической классификацией. 
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С точки зрения такой позиции среди природных ресурсов выделяют ресурсы неисчерпаемые 

(энергия ветра и солнца, движущаяся вода, внутреннее тепло Земли и т.п.) и исчерпаемые. В свою 

очередь исчерпаемый природный ресурс можно разделить на возобновимый (земельный, водный, 

растительный, животный) и невозобновимый (минеральный). Использование возобновимого ресурса 

обладает характером «ресурсооборота», масштаб его определяют при помощи годичной «продуктив-

ности», а проблемы его рационального использования состоят в обеспечении процесса непрерывно-

сти такого кругооборота, увеличении его объема, обеспечении условия восстановления данного вида 

природного ресурса. Невозобновимый природный ресурс имеет определенный конечный запас, по-

этому стоит задача более полного его извлечения, бережного использования и комплексной перера-

ботки добытого сырья. Земельный, биологический и водный ресурсы является возобновимым, но в 

отдельном месторождении (отдельном регионе) может наступить совершенно полное его истощение 

или исчерпание, например, в результате интенсивной добычи практически истощены источники пре-

сных подземных вод в крупных городах (более миллиона жителей) и их окрестности в радиусе 20–

30 км. 

Так как главное предназначение природного ресурса состоит в удовлетворении потребности 

общества, важным значением обладает проведение их хозяйственной (экономической) классифика-

ции. В ее основузакладывают возможность преимущественного использование данного ресурса в 

различных отраслях хозяйства. 

По данному признаку выделяют следующие виды ресурсов: 

I. Ресурс для материальных производств, в том числе: 

а) промышленный – топливный, энергетический, металлическая руда, агрохимический, водный, 

лесосырьевой и др.; 

б) сельскохозяйственный ресурс – земельный, вода для орошения, климатический ресурс и др.; 

в) строительный ресурс – строительные минеральные материалы, техническая вода, дерево и др. 

II. Ресурс для сферы услуг человеческого общества, в том числе: 

а) ресурсы прямого потребления (вода питьевая, дикорастущие полезные растения, промысло-

вые виды животных и т.п.); 

б) ресурсы для косвенного применения (климатический ресурсы для лечения и отдыха, леса и 

водоемы для реализации спортивных и рекреационных возможностей, эстетический ресурс ландшаф-

тов и др.). 

Важный дополнительный признак для осуществления классификации ресурсов в хозяйствен-

ной (экономической) сфере – этоналичие возможности их многоцелевого или одноцелевого примене-

ния. К ресурсам для одноцелевого использования относят минерально-сырьевой и топливно-

энергетический, которые служат для добычи конкретного вида промышленного сырья, топлива, теп-

ловой и электрической энергии; к многоцелевым ресурсам относят ресурсы: земельный, лесной и 

водный, способы и направления использования которых являются очень разнообразными. С ускоре-

нием протекания научно-технического прогресса расширяют комплексное многоцелевое использова-

ние различных природных ресурсов [3, с. 29].  

Охрану недр рассматривают как систему мероприятий, которые обеспечивают сохранение су-

ществующего многообразия геологической среды и рациональное использование уже имеющихся ре-

сурсов, создание охраняемых особо геологических и природных объектов, которые обладают особой 

научной, исторической, культурной, эстетической и рекреационной ценностью. 

Укажем наиболее важные мероприятия по рациональному использованию и охране природных 

ресурсов: 

– Необходимость соблюдения установленного законодательством порядка предоставления 

природных ресурсов в пользование и недопущение самовольного использования; 

– Проведение полного и комплексного экологического и геологического изучения природной 

среды, которое обеспечивает достоверные оценки запаса полезных ископаемых и других природных 

ресурсов; 

– Недопущение порчи разрабатываемых месторождений полезных ископаемых и других при-

родных ресурсов в результате использования окружающей среды, а также запасов ресурсов, которые 

консервируются в природе; 

– Следует обеспечивать наиболее полное извлечение компонентов из месторождений основ-

ных и совместно с ними обнаруживаемых полезных ископаемых и сопутствующих компонентов; 

– Применять рациональные методы использования окружающей среды; 

– Проводить охрану месторождений от наводнений, обводнения, пожара и других стихийных 

бедствий, которые снижают качество и промышленную полезность природных ресурсов. 
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Охрана природы и осуществление рационального применения природных ресурсов непосред-

ственным образом взаимосвязаны с перспективой развития соответствующей добывающей отрасли, 

проведением геологоразведочной работы, осуществлением природоохранных мероприятий в целом. 

Производственная программа (бизнес-план) предприятия в добывающей промышленности и прове-

дении геологоразведочной работы, с одной стороны, и план охраны окружающей среды, с другой, 

следует разрабатывать единым блоком. Однако добыча и потребление природных ресурсов прово-

дится после работы по их открытию. Именно при поиске и разведке природных ресурсов выявляют 

наиболее рациональные способы их применения. 

Большое значение в хозяйственных механизмах природопользования имеет прогнозирование и 

планирование природоохранной деятельности и рациональное применение природного ресурса, или 

эколого-экономическое прогнозирование и планирование. Одна из наиболее существенных особен-

ностей при разработках планов-прогнозов процессов природопользования состоит в том, что объект 

планирования – это не только социально-экономические процессы, но и природные явления. 

Осуществление природоохранного прогнозирования и планирования осуществляют на отрасле-

вом и территориальном уровне. Территориальное планирование и прогнозирование на уровне госу-

дарства имеет своей целью обеспечение экологически обоснованного развития и размещение произ-

водительных мощностей государства с учетом экологической емкости территории страны.  

Мероприятия отраслевого природоохранного планирования проводят министерства, ведомства, 

объединения и предприятия, согласовываясь при этом с основными показателями планирования тер-

риториального и чаще всего связывают с вопросами рационального использования отдельного вида 

природного ресурса. 

Мониторинг природной окружающей среды представляет собой постоянное, непрерывное ком-

плексное наблюдение за состоянием природной среды и величиной ее загрязнения, а также природ-

ными явлениями, которые протекают в данной среде, а также создание оценок и прогнозов развития 

окружающей среды и процессов ее загрязнения. В системах мониторинга применяют наблюдение за 

состоянием всех природных экосистем: воздушная среда, поверхностные воды и водная экосистема, 

геологическая среда и наземная экосистема. При мониторинге состояния природного ресурса прово-

дят наблюдения и осуществляют контроль за состоянием воздуха атмосферы, водных ресурсов, ми-

нерально-сырьевых ресурсов и биологических объектов; результат такого мониторинга включают в 

отраслевой кадастр природных ресурсов. 

По содержанию различаются несколько видов проведения мониторинга среды. При осуществ-

лении биосферного (глобального) мониторинга проводят слежение за общемировыми процессами и 

явлениями в целой биосфере планеты Земля и предупреждают о возникновении экстремальных си-

туаций. Методы медицинского (санитарно-токсикологического) мониторинга состоят в слежении и 

контроле за показателем качества окружающей среды человека, соблюдение которого должно обес-

печивать условия, которые будут благоприятными для жизни и безопасными для здоровья, а также 

делают прогнозы состояния здоровья народонаселения при условии многофакторного действия со 

стороны окружающей среды. При импактном мониторинге осуществляется отслеживание природных 

процессов и явлений, а также изменения под влиянием антропогенного фактора в особо опасном для 

состояния природного окружения районе и местности. Как подсистему в импактном мониторинге 

рассматриваются: проведение мониторинга чрезвычайных ситуаций (при возникновении угроз ава-

рии, катастрофы, стихийного бедствия, эпидемии) и проведение локального мониторинга (при кото-

ром осуществляют изучение воздействия на окружающую среду промышленного объекта или от-

дельного источника). Биологический мониторинг позволяет проводить слежение за биологическим 

объектом (растительность или животный мир). Его проводят при использовании биоиндикаторов, 

чаще всего в биосферных заповедниках. 

Методы базового (фонового) мониторинга позволяют следить, в основном, за общебиосферны-

ми природными процессами без наложения на них регионального антропогенного воздействия. Мо-

гут быть следующие объекты контроля и наблюдения: количество атмосферного озона, сейсмические 

режимы на территории государства, физические факторы и проявления (акустическое, вибрационное, 

инфразвуковое, электромагнитное). 

Более детальный анализ требуется при проведении экологического мониторинга, иначе прове-

дения организованного мониторинга окружающей природной среды, при котором, во-первых обеспе-

чивают постоянную оценку экологической характеристики среды обитания людей и биологических 

существ, а также производят оценку состояния и функциональной деятельности экосистемы; во-

вторых, создают возможности для определения корректирующего действия в том случае, когда целе-

вые показатели экологических условий жизни не достигаются.  
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В экологическом мониторинге можно рассматривать следующие субсистемы: 

– Проведение мониторинга атмосферного воздуха, который является системой сбора и накоп-

ления данных из предыдущих регулярных длительных наблюдений, которые проводились по опреде-

ленным программам для оценки существующих состояний и создания прогнозов изменений в буду-

щем; 

– Осуществление мониторинга гидросферы в виде система собирания и накопления информа-

циииз предыдущих регулярных длительных наблюденийза состоянием подземных и поверхностных 

вод для оценки существующих состояний и создания прогнозов изменений в будущем; 

– Проведение мониторинга земель (почв) — система регулярных наблюдений за состоянием 

земельного фонда, почв и почвенного покрова с целью получения объективной и полной информации 

об изменении параметров их состояния как основа для принятия решений по защите земельных уго-

дий от негативных воздействий; 

– Проведение радиационного мониторинга — система длительных и регулярных наблюдений 

с целью оценки и прогноза изменения в будущем радиационного состояния атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почвы. 

В качестве вывода можно утверждать, что главная цель экологии в природопользовании и ос-

воении ресурсов и защите окружающей среды состоит в обеспечении систем управления экологиче-

ской безопасности современными и достоверными данными. Экологические мероприятия должны 

быть ориентированы также на достижение программных специализированных результатов, которые 

связаны с обеспечением проведения организационных мер по выполнению конкретного проекта или 

международного соглашения в области охраны природной среды. Основными задачи экологии в при-

родопользовании и освоении ресурсов и защите окружающей среды являются процессы наблюдения 

за факторами и источниками антропогенного воздействия, за состоянием окружающей среды и осу-

ществляющимися в ней процессами, проведению оценок фактического состояния природной среды, 

прогноз ее динамики и состояний в будущем [5, с. 45].  
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Аннотация. Рассмотрено влияние термической обработки отработанного кизельгура на про-

цесс очистки сточных вод от нефти. Показано, что адсорбционные свойства отработанно-

го кизельгура по отношению к нефти возрастают при увеличении температуры его обра-

ботки до 400°С, а затем начинают снижаться. 
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Отработанный кизельгур является одним из основных отходов пивоваренной промышленности. 

Он содержит кизельгур, образованный неорганическими остатками диатомовых водорослей, и раз-

личные органические соединения, осевшие на кизельгуре при фильтрации пива. Решение проблемы 

утилизации отработанного кизельгура всегда было актуально для пивоваренных предприятий. Тра-

диционно отработанный кизельгур утилизируют на полигонах или сбрасывают в канализационную 

систему, вызывая необходимость дополнительной очистки сточных вод и увеличивая опасность засо-

рения канализационной системы [2, с. 24]. В настоящее время достаточно активно проводятся иссле-

дования, направленные на поиск новых экологически безопасных и экономически выгодных методов 

утилизации отработанного кизельгура.  

Цель исследования – определение влияния термической обработки на адсорбционную способ-

ность отработанного кизельгура, используемого для очистки сточных вод от нефти.  

В работе использовали отработанный кизельгур влажностью 80%, полученный на одном из пи-

воваренных предприятий Самарской области. Высушивание влажного отработанного кизельгура 

проводили при температуре 105°С до постоянной массы, а затем подвергали термической обработке 

при температурах 200, 300, 400 и 500°С в течение двух часов.  

Для изучения возможности использования отработанного кизельгура для очистки воды от неф-

ти готовили смесь нефти в воде концентрацией 100, 200, 300, 400 и 500 мг/л. Для этого навеску нефти 

смешивали с необходимым объемом водопроводной воды на магнитной мешалке при комнатной 

температуре в течение 10–15 минут при 1500 об/мин. Отбирали 100 мл приготовленного раствора. 

Добавляли 10 г отработанного кизельгура, перемешивали на магнитной мешалке 20 мин при частоте 

вращения 1000 об/мин.  

Смеси нефти с водой, очищенные с помощью отработанного кизельгура, фильтровали через 

бумажный фильтр. Полученный фильтрат переносили в делительную воронку, добавляли 10 мл гек-

сана, интенсивно встряхивали, перемешивали несколько минут, ждали отслоения, затем сливали от-

слоившуюся часть в слив, раствор нефти в гексане сливали в стаканчик, обезвоживали сульфитом на-

трия, фильтровали через бумажный фильтр. Содержание нефти определяли флуориметрическим ме-

тодом [1, с. 86]. 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности, исследования каждой пробы осуществ-

ляли в трех повторностях. При обсуждении результатов учитывали статистически достоверные раз-

личия при р < 0,05. 
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Лабораторные исследования показали, что отработанный кизельгур, прошедший обработку пу-

тем воздействия различных температур, можно эффективно применять для очистки модельного рас-

твора сточных вод от нефти.  

Очистка модельного раствора сточных вод, имеющего начальную концентрацию нефти равную 

100 мг/л, отработанным кизельгуром, высушенным при 105°С и подвергнутым обработке при темпе-

ратурах от 200 до 500°С, позволяет удалить от 97,11 до 99,80% содержащейся в нем нефти.  

Применение отработанного кизельгура, высушенного при 105°С и подвергнутым обработке 

при температурах от 200 до 500°С, для очистки модельного раствора сточных вод, имеющего началь-

ную концентрацию нефти равную 200 мг/л, позволяет удалить от 98,35 до 99,75% первоначально со-

держащейся нефти. 

Адсорбция нефти из модельного раствора сточных вод, имеющего ее начальную концентрацию 

равную 300 мг/л, отработанным кизельгуром, высушенным при 105°С, и подвергнутым обработке 

при температурах от 200 до 500°С, позволяет удалить от 98,75 до 99,78% содержащейся в нем нефти. 

Использование отработанного кизельгура, высушенного при 105°С, и подвергнутым обработке 

при температурах от 200 до 500°С, для очистки модельного раствора сточных вод, имеющего началь-

ную концентрацию нефти равную 400 мг/л, позволяет удалить от 98,96 до 99,78% первоначально со-

держащейся в нем нефти. 

Очистка модельного раствора сточных вод, имеющего начальную концентрацию нефти равную 

500 мг/л, отработанным кизельгуром, высушенным при 105°С, и подвергнутым обработке при темпе-

ратурах от 200 до 500°С, позволяет удалить от 99,01 до 99,78% содержащейся в нем нефти.  

Анализ данных, полученных в результате экспериментов по очистке модельного раствора 

сточных вод отработанным кизельгуром, высушенным при температуре 105°С, и подвергнутым тер-

мической обработке при температурах от 200 до 500°С, свидетельствует о том, что температура об-

работки отработанного кизельгура влияет на его способность удалять нефть из модельного раствора 

сточных вод. 

Адсорбционные свойства отработанного кизельгура по отношению к нефти возрастают при 

увеличении температуры его обработки от 200 до 300 и далее до 400°С, при увеличении температуры 

обработки отработанного кизельгура до 500°С его способность адсорбировать нефть начинает сни-

жаться. 

Кизельгур, образованный в основном оксидом кремния, с примесями оксидов железа и алюми-

ния, имеет высокую пористость, но слабую адсорбционную активность [4, с. 749]. Отработанный ки-

зельгур обладает более высокой адсорбирующей способностью вследствие наличия дополнительных 

адсорбирующих областей, образующихся из органических веществ, связанных с неорганической 

матрицей, образованной остатками диатомовых водорослей [8, с. 73]. Tsai и соавторы [7, с. 428; 6, 

с. 7513; 5, с. 657; 8, с. 73; 4, с. 749] обнаружили, что адсорбционные свойства отработанного кизель-

гура изменяются при его модификации щелочами или кислотами. Руденко и соавторы [2, с. 24; 3, 

с. 18] показали возможность термохимической модификации отработанного кизельгура с получением 

адсорбента для очистки сточных вод от ионов меди. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что отработанный кизельгур, обра-

зовавшийся при фильтрации пива и подвергнутый обработке при различных температурных режи-

мах, можно использовать в качестве адсорбента для очистки сточных вод от нефти. Адсорбционные 

свойства отработанного кизельгура по отношению к нефти возрастают при увеличении температуры 

его обработки до 400°С, а затем начинают снижаться. 
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Территория природного парка «Сибирские Увалы» находится в северной части Нижневартов-

ского района ХМАОЮгры (рис. 1). Расстояние от Нижневартовска составляет около 270–300 км. 

Приблизительно в 80 км от территории парка находится ближайший национальный поселок Сосно-

вый Бор. В 30 км с юго-запада подступают территории осваиваемых нефтяных месторождений. Об-

щая площадь парка занимает около 300 000 га, охватывая южный склон возвышенной части Сибир-

ских увалов между реками Глубокий Сабун и Сармсабун. С севера парк граничит с ЯНАО. Какое-

либо постоянное население на территории парка отсутствует, но имеются занимающие сравнительно 

небольшую площадь родовые угодья в южной части парка. 
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Рис. 1. Картосхема природного парка «Сибирские увалы» 

Территория лесного фонда парка, где леса I группы занимают – 24,5% относится к IV классу 

антропогенной пожарной опасности. Пожарная опасность лесов, определяется типом леса, его при-

родными и др. особенностями. От типа леса зависит состав, количество и распределение лесных го-

рючих материалов, а также в значительной степени содержание влаги в этих материалах. Земли лес-

ного фонда с I классом природной пожарной опасности занимают 35%. В насаждениях этого класса 

возможны пожары в течение всего пожароопасного сезона. Территории со II классом составляют 

15%. В лесах этого класса пожарной опасности верховые пожары могут возникать в периоды пожар-

ных максимумов. Земли лесного фонда с III классом опасности занимают 50%. На землях IV и V 

классов пожарной опасности пожары возможны в периоды длительных засух. Средний класс при-

родной пожарной опасности по парку составляет – II.  

Комплексный показатель горимости для оценки пожарной опасности по условиям погоды и 

шкала классов пожарной опасности приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Шкала классов пожарной опасности по условиям погоды  

на основе комплексного метеорологического показателя [1] 

Класс  

пожарной 

опасности по 

условиям  

погоды 

Величина комплексного 

показателя пожарной 

опасности,  

характеристика 

Особенности возникновения, распространения и тушения пожаров 

1 
0–300 Отсутствие пожар-

ной опасности 

Пожары могут возникать в конце периода на наиболее сухих участ-

ках. 

2 
301–1000 Малая пожар-

ная опасность 

Пожары возникают от костров, распространяются медленно. Для ту-

шения загорания достаточно подручных средств, если нет ветра.  

3 

1001–4000 Средняя по-

жарная опасность 

Пожары возникают от любых источников огня, дающих пламя. Туше-

ние флангов и тыла возможно лесными огнетушителями. Для туше-

ния фронта необходимы механизмы водного тушения или почвообра-

батывающие. 

4 

4001–10000 высокая по-

жарная опасность 

Пожары возникают от искр. В хвойных насаждениях вероятны верхо-

вые пожары. При ветре наблюдается переброс горящих частиц вперед 

фронта пожара и образование очагов. Распространение очагов загора-

ний. Распространение пожаров в ночное время не прекращается и вы-

горает органический слой почвы. Для тушения пожара необходимо 

создание сплоченных или минерализованных опорных полос с после-

дующим пуском отжига.  

5 
Более 10000 Чрезвычай-

ная пожарная опасность 

Тоже, что и при 4 классе. Вероятны лесные массовые пожары. 

 

Как видно из таблицы 1, пожарная опасность по погоде определяется наступлением дней со II 

классом, при величине комплексного показателя пожарной опасности более 300. Данные таблицы 

свидетельствуют о том, что среднемноголетнее число дней со II классом пожарной опасности погоды 

составляет 14% от продолжительности периода с апреля по октябрь месяц (бесснежный период), в 

том числе на дни с III классом и выше приходится более 53%. Около 93% пожаров возникают в дни 

(с III–IV классами) пожарной опасности по условиям погоды, поэтому сумма таких дней за пожаро-

опасный сезон точно, достоверно и просто характеризует его напряженность по условиям поды, т.е. 

его засушливость. 

Практически во все месяцы пожароопасного сезона наблюдаются дни с высокими классами 

пожарной опасности погоды, причем средняя пожарная опасность в лесу по условиям погоды отно-

сительно постоянная. На возникновение и развитие пожаров из метеорологических факторов опреде-

ляющее влияние оказывает температура и влажность воздуха, осадки, скорость ветра. В комплексе 

эти показатели формируют продолжительность пожароопасного сезона и его особенности в отдель-

ные годы. Иссушение поверхностного слоя почвы, а также интенсивное высыхание травы, опада ли-

стьев и хвои резко повышает фактор горимости. По этой причине большее количество пожаров при-

ходится на весенние месяцы [2].  

Сопоставление всех приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что пожароопасный 

сезон на территории природного парка возможен, начаться и во второй декаде апреля. Даты наступ-

ления и окончания каждого конкретного пожароопасного сезона варьирует по годам, но продолжи-

тельность его относительно стабильна. 

В практике лесного хозяйства и противопожарного устройства территории предприятий гори-

мость лесов характеризуется следующими показателями [2]: 

а) число пожаров по объекту; 

б) средняя площадь одного пожара; 

в) площадь, пройденная пожаром; 

г) частота пожаров. 

По данным анализа книги учета пожаров природного парка «Сибирские Увалы» [3] за послед-

ние четырнадцать лет на территории природного парка произошло 27 пожаров, общая площадь кото-

рых составляет 1119,2 га, наибольшее количество пожаров произошло в 2003 и 2012 годах. Общий 

ущерб от пожаров за период 2000–2014год составил 1628779,085 тыс. рублей. Максимальный ущерб 

наблюдался в 2012 году (табл. 2, рис. 2, 3). 
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Таблица 2 

Сводная ведомость пожаров на территории природного парка «Сибирские увалы»  

за период 2000–2014 гг. [3] 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га Сумма ущерба, тыс. руб. 

2000 1 10 7401,2 

2001 0 0 0 

2002 1 1 5609,085 

2003 8 223,5 284761,7 

2004 3 7,2 30440,3 

2005 0 0 0 

2006 0 0 0 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 1 50 н/д 

2010 0 0 0 

2011 3 150 21169,3 

2012 6 615 934791,1 

2013 1 55 332563,3 

2014 3 7,5 12043,1 

итого 27 1119,2 1628779,085 

 

Начало пожароопасных сезонов начинается со схода снежного покрова. Для данного региона 

это апрель-май и заканчивается с наступлением холодов – октябрь. Пожары на данной территории 

происходят в основном по погодному фактору – грозы. 

 

 

Рис. 2. Площадь пожаров на территории природного парка «Сибирские увалы» за период 2000–2014 гг. 

Рис. 3. Частота пожаров на территории природного парка «Сибирские увалы» за период 2000–2014 гг. 
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Для более точной оценки риска пожара рассмотрим возникновение пожара за 2003–2006 гг. и 

2009–2012 гг. [3]. 

Пожароопасный сезон 2003 года на административной территории природного парка «Сибир-

ские Увалы» был открыт 16 августа 2003 года и закрыт 19 сентября 2003 года (табл. 3). 
Таблица 3 

Пожароопасный сезон 2003 г. 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га 
Затраты по тушение, 

тыс. руб. 

Сумма ущерба,  

тыс. руб. 

2003 8 223,5 14480150 284761,717 

 

Продолжительность пожароопасного сезона составила 34 дня. Первый пожар возник 16 августа 

2011 года, последний – 19 сентября 2003 года.  

Пожароопасный сезон 2004 года был открыт 14 июня 2004 года и закрыт 30 июля 2004 года 

(табл. 4). Продолжительность пожароопасного сезона составила 36 дней. Первый пожар возник 14 

июня 2004 года, последний 27 июня 2004 года. На территории природного парка «Сибирские Увалы» 

в пожароопасный сезон 2004 года возникло 3 пожара.  
Таблица 4 

Пожароопасный сезон 2004 г. 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га 
Затраты по тушение, 

тыс. руб. 

Сумма ущерба,  

тыс. руб. 

2004 3 3,4 218800 30440,345 

 

Пожароопасный сезон 2005-2006 года на территории не был открыт . Пожаров не было обна-

ружено. 

За 2009-2012 гг. пожароопасный сезон 2009 года был открыт 16 июня 2009 года и закрыт 20 

июля 2009 года (табл. 5). Продолжительность пожароопасного сезона составила 37 дня. Первый по-

жар возник 16 июня 2009 года последний 26 июня 2009 года. На территории природного парка «Си-

бирские Увалы» пожароопасный сезон 2009 года возник 1 пожар. 
Таблица 5 

Пожароопасный сезон 2009 г. 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га 
Затраты по тушение, 

тыс. руб. 

Сумма ущерба,  

тыс. руб. 

2009 1 50 нет данных нет данных 

 

За 2010 гг. пожаров не обнаружено. 

Пожароопасный сезон 2011 года был открыт 5 июня 2011 года и закрыт 31 июля 2011 года 

(табл. 6). Продолжительность пожароопасного сезона составила 39 дня. Первый пожар возник 8 июня 

2011 года последний 27 июня 2011 года. На территории природного парка «Сибирские Увалы» пожа-

роопасный сезон 2011 года возникло 3 пожар. 

 
Таблица 6 

Пожароопасный сезон 2011 г. 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га 
Затраты по тушение, тыс. 

руб. 

Сумма ущерба,  

тыс. руб. 

2011 3 150 нет данных 21161,933 

 

Пожароопасный сезон 2012 года был открыт 10 июня 2012 года и закрыт 10 августа 2012 года 

(табл. 7). Продолжительность пожароопасного сезона составила 61 день. Первый пожар возник 17 

июня 2012 года последний 3 августа 2012 года. На территории природного парка «Сибирские Увалы» 

пожароопасный сезон 2012 года возникло 5 пожаров (рис. 4). 
Таблица 7 

Пожароопасный сезон 2012 г. 

Год наблюдений Количество пожаров Площадь, га 
Затраты по тушение, тыс. 

руб. 

Сумма ущерба,  

тыс. руб. 

2012 6 615 21665247 29347910 
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Рис. 4. Карта пожаров 2012 г. в южной части природного парка «Сибирские увалы» 

В работе рассмотрены пожароопасные сезоны за последние четырнадцать лет, был проведен 

анализ пожаров по местам возникновения, площади и причиняемого ущерба, выявлены периоды воз-

никновения пожара, наиболее опасные факторы возникновения пожара. 

Анализируя причины пожаров на территории природного парка «Сибирские увалы», можно 

выделить следующее: 

– наибольшее количество пожаров происходит в результате сухих гроз; 

– наиболее пожароопасные периоды – июнь, июль; 

– частота возникновения лесных пожаров коррелируется с метеорологическими особенностями 

разных лет наблюдений (годы с жарким и сухим летом) и имеет циклический характер. 
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Аннотация. В статье представлены данные об изменениях в альгологических сообществах рек 

и озер ХМАО-Югры, вызванных антропогенным влиянием. Выводы сделаны по итогам 

многолетних исследований. 
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В ходе многолетних исследований водорослей ХМАО-Югры отмечаются определенные зако-

номерности, которые рекомендуется рассматривать в качестве прогностических признаков экологи-

ческого состояния водных объектов. Таковыми являются структурные изменения внутри мелких и 

крупных таксонов, в сообществе в целом, а также численность, доминирующие комплексы.  

В условиях увеличения масштабов антропогенного влияния на водные системы отмечается из-

менение минерализации воды, ее ионного состава, ацидификация или алкализация, накопление в 

донных отложениях различных веществ и элементов, не характерных для региона и т.д. Чаще всего 

эти процессы в экологической системе сопровождаются энтропийными процессами и деградацией. В 

первую очередь происходят перестройки в альгологических сообществах.  

Обычным для рек северного региона считается преобладание в составе альгофлоры диатомо-

вых водорослей [2; 3; 4; 5; 7]. В фитопланктоне Ваха преобладают диатомовые – 40,5%, им незначи-

тельно уступают зеленые – 39,2%. Подобная тенденция наблюдается в реках Сороминская, Аган, Ай-

Кыртыпъях, Сосьва; озерах: Понтур, Арантур, Рангетур, Вильент, Посейн-Лор и др. [1; 6]. 

В доминирующий комплекс наиболее значимых по численности в функционировании экоси-

стемы р. Вах входят четырнадцать видов, разновидностей и форм из трех отделов Cyanophyta – 2: 

Microcystis aeruginosa Kütz. emend. Elenk. и Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk.; Bacillari-

ophyta – 6: Melosira varians Ag., Aulacoseira italica (Ehr.) Sim., A. granulata (Ehr.) Sim., Asterionella 

formosa Hass., Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. и Т. flocculosa (Roth) Kütz.; и Chlorophyta – 6: Pe-

diastrum boryanum (Turp.) Menegh., P. duplex Meyen, P. duplex var. gracillimum W. et G. S. West, Scene-

desmus quadricauda (Turp.) Breb., Dictyosphaerium pulchellum Wood, Pandorina morum (Müll.) Bory. 

Однако по биомассе, как и по численности, руководящую роль в доминантной группе выполняет 

один вид Aulacoseira italica. В планктоне р. Вах вид наблюдается на протяжении всех сезонов и лет 

исследований, он постоянно входит в число доминирующих, температурный диапазон его развития 

колеблется в пределах 0,2–26°С. Численность вида составляет 40-85% от общей. Т.е. вид проявляет 

все признаки монодоминантности. Пространственные и временные параметры организации сооб-

ществ водорослей становятся более однообразными в экстремальных условиях, т.к. здесь выживает 

сравнительно небольшое число толерантных форм, что отражается на показателях встречаемости до-

минантных организмов. Подъем численности A. italica в Вахе может быть обусловлен сочетанием 

биогенных веществ, поступающих в реку, понижением уровня воды и наступлением межени в июле–

августе с увеличением ее температуры.  

Пиковых значений численности водоросли изученных водоемов достигают в основном в конце 

июля, начале августа. Охлаждение воды, отмеченное в первой декаде августа, является сдерживаю-

щим фактором эвтрофизации водных объектов ХМАО-Югры. 

Для структуры альгоценозов регионов высоких широт является характерным наличие большой 

доли родов и семейств, классов с одним-тремя видами. Эта закономерность указывает на чувстви-

тельность экологических систем ХМАО-Югры к влиянию, как отдельных загрязняющих веществ, так 

и их комплексному воздействию. В ходе антропогенного загрязнения происходит выпадение из аль-

госообщества чувствительных к загрязнению таксонов, обеднение его таксономической структуры, 

деградация пастбищных цепей в водоеме. 
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В эколого-географическом отношении более 50% водорослей рек и озер ХМАО-Югры относят-

ся к малоизученным. Остальные представлены преимущественно олигогалобами (до 80%), индиффе-

рентами (до 50), космополитами (до 60%), что свидетельствует о однородности структуры водорос-

лей, адаптированных к исторически сформированным суровым природным факторам среды. И изме-

нение условий среды резко меняет структуру первого звена пищевых сетей. Доказательством являет-

ся наблюдение в районе среднего течения р. Ай-Кыртыпъях, где произошел разлив нефти. Видовое 

разнообразие ниже по течению от нефтяного пятна уменьшилось в 4,3 раза. 

Более половины обнаруженных водорослей ХМАО-Югры являются показателями сапробности 

воды. Большинство видов-индикаторов относятся к бета-мезосапробам (до 80%), значительно им ус-

тупают водоросли – показатели чистых вод: ксено- и олигосапрбы (до 10%). По составу водорослей 

доминантов и по их отношению к сапробности, воды изученных водоемов соответствуют бета-

мезосапробной зоне загрязнения. 

Таким образом, по изученным признакам состояния альгологических сообществ водоемов 

ХМАО-Югры, выявленным в ходе исследований 2005–2017 годов, можно сделать предварительные 

прогнозы экологических рисков состояния водных объектов. В условиях антропогенного воздействия 

отмечается увеличение видового разнообразия зеленых водорослей в ущерб диатомовым и золоти-

стым, развитие монодоминантов, упрощение таксономического, эколого-географического разнообра-

зия и опасность перехода водоема из бета-мезосапробной зоны загрязнения в альфа-сапробную. 
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Земельно-хозяйственное устройство поселений – это непростой социально-экономический 

процесс, который указывает на сочетание экономических, правовых и технических мер, направлен-

ных на исполнение следующих задач: 

• определение особенностей формирования и развития поселений; 

• определение глобальных трудностей территории города; 

• создание и улучшение системы землепользования в пределах городской черты; 

• формирование предложений по созданию режима и условий использования земли в городе; 

• подготовка информации о численности, качестве и местонахождении земли для установле-

ния налога на землю и арендной платы, а также возмещение для землепользователей утрат и потерь 

при изъятии земли; 

• создание территорий с особым правовым режимом пользования; 

• определение главных факторов и предложений, которые воздействуют на пространственные 

и территориальные условия, обеспечивающих рациональное функционирование зон, территорий и 

объектов; 

• разработка стратегии для создания комфортных условий жизни для населения города; 

• определение комплекса мер по сохранению, улучшению и возобновления городского ланд-

шафта (защита земель от затопления, вторичного засоления, уплотнения, загрязнения промышленных 

и бытовых отходов и т. д., предотвращения оползней, эрозии, заболачивания); 

• создание границ территориальных зон и земельных участков предприятий, организаций и 

учреждений; 

• организация городских территорий (организация рекреационных зон, организация лесных 

парков, сельскохозяйственных угодий, мест для переработки бытовых отходов и т.д.); 

• разработка основных предложений по инженерной подготовке территории города; 

• определение ключевых направлений улучшения городских районов. 

Важной задачей ЗХУ является организация более совершенного, рационального и эффективно-

го использования городских земель и их защита. 

Главными объектами земельно-хозяйственной системы являются поселения и части населен-

ных пунктов, застроенные и менее развитые местности. 

Предметом данного исследования является процесс комплексного формирования и развития 

поселений на стыке двух направлений: городское планирование и землеустройство. 

Сначала ЗХУ осуществлялось совместно с развитием проектов городского дизайна. Потреб-

ность в этих видах работ чаще всего приходилась на развитие поселений, что привело к превращению 

средних городов в более крупные, а также в города регионального значения. В этих случаях часть го-

родского развития находилась за пределами установленных городских границ. Работы по земельно-

хозяйственной структуре сибирских городов проводились под эгидой планов земельно-хозяйствен-

ного устройства, которое включало основные положения, отражающие социальные и экономические 

потребности общества: 

• организация рекреационных зон и зеленых зон (набережные, пляжи, базы отдыха, станции 

водного спорта и т.д.); 

• водоснабжение и канализация (строительство водозабора, водопроводной сети, установка 

городской канализационной сети, удаление очистных сооружений и т.д.); 

• инженерная подготовка территории (уничтожение оврагов с установлением прудов, укреп-

ление берега и т.д.); 

• организация тепличных комплексов; 

• использование пищевых отходов; 

• организация и организация кладбищ и скотоводческих кладбищ, мест для захоронения му-

сора и жидких сточных вод. 

Из-за сложности работы основные положения городского проекта содержали данные о балансе 

земли в пределах прогнозируемой городской границы и характеристики включенных земель. 

Необходимость дальнейшего совершенствования структуры и содержания схем (проектов) зе-

мельно-хозяйственного устройства поселений определяется правовыми, социальными, экономиче-

скими, градостроительными и экологическими аспектами развития поселений, возможно, одним из 

наиболее сложных категорий земель. 
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Схемы (проекты) земельно-хозяйственной структуры городских поселений представляют собой 

перспективные планы использования земли в городах, которые не подлежат строительству или вре-

менно не застроены. Само обозначение этих проектов предусматривает двухэтапный подход: 

• 1-й этап – разработка плана ЗХУ; 

• 2-й этап – разработка детального проекта ЗХУ территории города. 

Структурное содержание плана для земельно-хозяйственной организации местности городских 

поселений: 

• оценка поставленной общей организации местности города; 

• оценка организации, еѐ структуры планирования; 

• экологическая оценка; 

• оценка интенсивности использования территории; 

• городское планирование и социально-экономическая оценка города; 

• установление целевого применения неразвитых территорий с подробным проектным иссле-

дованием для всех видов деятельности. 

Для того чтобы разработать план (схему) земельно-хозяйственного устройства территории го-

рода необходимо: 

1) ставить более важные городские факторы, выделяющие экономическую структуру города, в 

главном промышленное производство, его возникновение и вероятность предстоящего развития, а 

потом определять в городских сервисных отраслях, обеспечивающих обычное функционирование го-

рода; 

2) обработать существующую структуру планирования города, а потом, применяя модульный 

принцип деления городских районов, обеспечить целостность элементов планирования в процессе 

градостроительства, наметить перспективы использования, планирования и строительства неразви-

тых районов; 

3) обширно применять способы и приѐмы для комплексной оценки местности городов с целью 

выявления как благоприятных, так и неблагоприятных объектов с целью дальнейшего инженерного 

развития. 

В зависимости от цели и задач, которые должны выполняться, планы земельно-хозяйственной 

организации городов должны содержать следующие компоненты: назначение проекта, план ЗХУ го-

рода, подробный проект, технико-экономическое обоснование проекта ЗХУ, экологическая оценка [1, 

c. 9]. 

Также разрабатываются проекты планировки микрорайонов, которые начинаются со строи-

тельного зонирования. Строительным зонированием называется деление селитебной местности горо-

да на зоны с разной этажностью застройки. Целью строительного зонирования является: 

– выбор более целесообразных в критериях представленного города в целом и для отдельных 

его районов типов жилой застройки по этажность и характеру с установлением удельного соотноше-

ния ее главных типов в% от всеобщего количества квадратных метров жилой площади; 

– правильное расположение основных типов застройки на территории города с учетом рельеф-

ных и инженерно – геологических критерий, более экономичного применения территории, как при 

новом строительстве, так и при реконструкции жилых районов; 

В данной статье я произвѐл расчѐты жилого фонда, кол-ва населения и площади жилых домов. 

Объект работы: 10В микрорайон города Нижневартовска. 
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Рис. 1. Схема территории 10В микрорайон города Нижневартовска 

1) Жилой фонд микрорайона рассчитывается как произведение площади микрорайона на плот-

ность жилого фонда: 

F = s * q, 

где  s – площадь территории микрорайона, га; 

q – плотность жилого фонда (брутто), то есть кол-во общей площади в м
2
, принимаемой на 1 Га 

территории микрорайона, м
2
/га. 

2) Население микрорайона определяется по формуле: 

N = F / a, 

где  N – кол-во жителей микрорайона, чел; 

F – жилой фонд микрорайона, м
2
; 

a – средняя норма обеспеченности населения общей площадью, м
2
/чел. 

3) Определив жилой фонд микрорайона в согласовании с заданным%-ным соотношением за-

стройки жилых домов по этажам, определяем кол-во общей площади жилых домов разной этажности 

[2, с. 8]. 
Таблица 1 

Соотношение жилых домов по этажности 

Этажность жилых домов % 

5 25 

9 75 
 

100

%
.об

Fэт
S


  

Таблица 2 

Основные показатели микрорайона 

Показатель Результат Единица измерения 

Площадь микрорайона 83700 м
2
 

Плотность жилого фонда 0,08 м
2
/га 

Жилой фонд 5859 м
2
 

Средняя норма обеспеченности 0,5 м
2
/чел 

Кол-во жителей микрорайона 11718 чел 

 

В заключение необходимо отметить, что цель комплексной оценки заключается в определении 

экологического, городского развития и социально-экономической ситуации, инженерных и транс-

портных систем, промышленные объекты и предстоящее обсуждение всех этих пунктов при создании 

генеральных планов, схемы (проекта) ЗХУ, в организации государственной кадастровой оценки го-

родских земель и цены зонированных городских районов. 
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Основной задачей комплексной оценки является обработка и анализ текущей ситуации в облас-

ти использования земель городской территории для установки управленческих решений в области 

развития городов, развития рынка недвижимости и в налоговых целях [1, с. 17]. 
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Среди большинства известных тяжелых металлов, определяемых в ходе экологического мони-

торинга почв лицензионных участков добычи нефти и газа территории Западно-Сибирской равнины, 

марганец относится к одним из основных загрязнителей. Многие исследования Московченко Д.В. 

[11, c. 123], Ильина В.Б. [4, с. 161], Сысо А.И. [12, с. 163; 2, с. 121], связывают это с высокой техно-

генной деятельностью и загрязнением окружающей среды. Анализируя доклады об окружающей сре-

де, о мониторинге качества земель видим, что марганец относится к числу приоритетных элементов, 

загрязняющих почву, наравне с медью (Сu), свинцом (Pb) и ртутью (Hg). Известно, что марганец яв-

ляется биофильным элементом, сопровождающий ферментативную активность оксидаз и присутст-

вующий в растениях и животных. Избыток марганца приводит к косно-мышечным заболеваниям, на-

рушается нервная система, происходит уменьшение всасывания кальция, поэтому ведется постоян-

ный контроль за предельно допустимыми нормами этого элемента в почвах. 

Природное содержание марганца в почвах тесно связано с произрастающей растительностью. 

Микроэлемент марганец является одним из главных компонентов, играющих значительную роль в 

физиологическом значении древесных растений [7, с. 43]. Он служит для образования хлорофилла, 

участвует в окислительно-восстановительном процессе живой клетки и в азотном обмене, способст-

вует интенсивности дыхания. В почвах этот элемент обычно содержит в количестве, достаточном для 

удовлетворения потребностей растений, однако достаток марганца в доступной для древесных расте-

ний форме характерен для кислых и слабокислых почв. Специфическую функцию в накоплении 
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большого количества сильных восстановителей, осуществляется в древесных растениях. Для осуще-

ствления этой функции требуется гораздо больше марганца, чем для всех остальных видов растений. 

Растения поглощают марганец с помощью танидоноса, в таких видах древесной растительности как: 

иве, осине, берѐзе содержания марганца много. Нами проведено исследование естественных лесных 

почв и нарушенных техногенезом – техногенных поверхностных образований на наличие обменного 

марганца с точки зрения доступности форм марганца для древесных растений. 

Объектами исследования послужили лесные почвы ненарушенного сложения: подзол сосново-

лишайникового леса, светлозѐм кедрово-елового леса (рис. 1), а также были исследованы нарушен-

ные лесные участки – техногенные поверхностные образования, сформированные на лесных участках 

под деятельность нефтедобывающей промышленности, они представлены литостратами и псаммозѐ-

мами.  

В работе были использованы такие методы, как морфологические описания почв, содержание 

обменного марганца фотометрическим методом, количество органического углерода (гравиметриче-

ский метод определения массовой доли органического вещества и методом Тюрина для минеральных 

почв), pH водный и солевой (кондуктометр inoLab 740). 

 

Рис. 1. Почвенная карта Нижневартовского района [5] 

Основными факторами формирования почв таѐжной зоны являются полого-увалистый и рав-

нинный рельеф, преобладание низких температур над испарением, легкий и суглинистый состав ма-

теринских пород, хвойная растительность [8; 9]. За период освоения и развития нефтедобывающего 

комплекса в таѐжной зоне Западной Сибири появились огромные площади нарушенных лесных зе-

мель, с трансформированным (видоизмененным) почвенным покровом – техногенными поверхност-

ными образованиями [6, c. 14]. Оценка ущерба, причиненного окружающей среде техногенными воз-

действиями нефтедобывающей промышленности должно обязательно предусматривать анализ при-

родных компонентов и трансформацию почвенного покрова. Сравнительная характеристика нару-

шенных земель и фоновых почв, не всегда может оказаться оправданной, как например для биофиль-

ного элемента – марганца. 

В результате исследования подижных форм марганца в лесных почвах и техногенных поверх-

ностных образованиях были получены следующие данные (рис. 2, 3). 
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Рис. 2. Содержание марганца в светлозѐмах кедрово-еловой лесной формации  

и в литострате, сформированном на криометаморфической почве 

 

Рис. 3. Содержание марганца в подзоле сосново-лишайниковой лесной формации  

и в литострате, сформированном на подзоле 

Изучение трансформации почв и распространения марганца строили на основе сравнения есте-

ственной почвы с трансформированной в результате полученных данных выявили следующие осо-

бенности: для почв таѐжной зоны Западной Сибири характерна кислая реакция почвенной среды. 

Кислая реакция среды варьирует от 3,18 рН для подзола иллювиально-железистого до слабокислой 

5,5 рН для светлозѐма. Значения рН для нарушенных почв выше естественного фона: от 4,13 рН для 

органического горизонта литострата, сконструированного супесчаным грунтом до нейтрального зна-

чения 6,83 рН для нижних горизонтов литострата, представленного насыпным грунтом намывного 

песка. Такая тенденция наблюдалась и при определении рН солевого. 

Количество органического вещества в естественных почвах исследуемой территории варьирует 

в верхних органогенных горизонтах от 78% для светлозѐма, до 2,3% в подзоле иллювиально-

железистом. В слаборазвитых горизонтах литостратов – W, мощностью не более 1 см количество ор-

ганического вещества варьирует от 0,4% до 0,9%. 

Контрастное распределение марганца по профилю характерно для элювиально-иллювиальных 

процессов, в том числе и для автоморфных органо-криометаморфических почв. Наибольшее накоп-



70 

ление марганца происходит в органогенном горизонте – 781,7 мг/кг, этому способствует древесная 

растительность, особенно листья и/или хвоя березы, ели и сосны, в которых содержится марганца 

2,89%, 0,96%, 0,66% соответственно [1, с. 333; 10, с. 142]; в хвое Pinus sibirica содержание марганца 

составляет 244 мг/кг [3, с. 142]. Высокое содержание кислоторастворимого марганца в горизонте BF 

165,1–224,8 мг/кг, диагностирует окислительно-восстановительные условия, где в результате кислой 

среды ионная форма марганца переходит в оксид MnO2. Содержание обменного марганца в литостра-

тах значительно ниже от 280 мг/кг в верхней части профиля и в нижней части профиля значительно 

увеличивается, т.к. нижняя часть профиля располагается на погребенной естественной почве, которая 

изначально обладает высоким содержанием обменного марганца. В нефтезагрязненных техногенных 

поверхностных образованиях содержание марганца высоко и может доходить до естественных пре-

делов 1200 мг/кг, поэтому при мониторинге качества земель необходимо четкое понимание типовой 

принадлежности к почвам, их фоновому содержанию марганца и возможному загрязнению от ток-

сичных элементов и нефтепродуктов. 

Из этого следует, что при исследованиях, направленных на изучение тяжелых металлов, нахо-

дящихся в почве, подверженной антропогенной нагрузке при нефтедобыче, можно выявить большое 

содержание марганца, в сравнении с естественными почвами. Однако, как было уже изложено выше, 

в древесных растениях содержится много марганца, так как первопричинно он накапливается в более 

влажные годы, и под воздействием влаги, марганец лучше аккумулируется в почве и древесных рас-

тения.  

Признание марганца как загрязняющего элемента от нефтедобывающей отрасли является по 

своему существу ложным, так как марганец в лесных почвах является естественным микроэлемен-

том, участвующим в окислительно-восстановительных процессах. 
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Города характеризуются чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях 

населения, транспорта, промышленных предприятий, образованием антропогенных ландшафтов [3]. 

Экологическую ситуацию в Нижневартовске, как и в других северных городах, наряду с клима-

тическими факторами заметно осложняют техногенные эмиссии. На экологию города существенно 

влияет характер застройки, размещение промышленных и жилых зон, транспортных коммуникаций, 

уровень техногенного загрязнения воздушного бассейна, почв, водоѐмов, степень озеленения и др. 

Всѐ это обуславливает повышение температуры воздуха в центральной части города, ослабление по-

тока прямой солнечной радиации, усиление конвекции, способствующей образованию облачности [2; 

5; 6]. 

Изучение показателей асимметрии растений при экологической оценке города является весьма 

актуальным. Данные параметры указывают на наличие в среде обитания живых организмов негатив-

ного фактора. Это может быть химическое загрязнение, изменение температуры, обитание биологи-

ческого объекта на краю ареала и др. Показатель откликается изменением фактора и стабилен при 

адаптации к имеющимся условиям. 

В качестве объекта исследования для оценки качества среды города Нижневартовска по при-

знаку флуктуирующей асимметрии у растений нами были использованы листовые пластины березы 

пушистой (Betula pubescens Ehrh.). 

Все исследования проводили в летний период 2016 года (конец июня). Сбор растений произво-

дили на территории города Нижневартовска на двух опытных участках с разной степенью экологиче-

ской нагрузки (таблица 1). В качестве контроля был выбран участок за городом на территории дачной 

зоны в 20 км от города Нижневартовска по Мегионской трассе (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Характеристика участков исследования флуктуирующей ассиметрии  

листовой пластины березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) 

Загородная часть (контроль) Центр города (опыт) 
Периферическая часть города (про-

мышленная зона, опыт) 

В 20 км от города Нижневартовска 

(дачная зона на границе с лесным 

участком); 

Степень антропогенной нагрузки – 

слабая, обусловлена близостью 

дачных участков. 

Пересечение улиц Ленина – Марша-

ла Жукова 

 

Степень антропогенной нагрузки – 

высокая, обусловлена высокой ин-

тенсивностью движения транспорта. 

Пересечение улиц Чапаева – Север-

ная (район ж/д вокзала) 

 

Степень антропогенной нагрузки – 

высокая, обусловлена высокой ин-

тенсивностью движения транспорта. 
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Изучение флуктуирующей асимметрии листовых пластинок березы пушистой и расчет коэф-

фициента флуктуирующей асимметрии проводили по стандартной методике на основе методических 

рекомендаций В.М. Захарова [1]. 

Статистическую обработку всех полученных данных проводили с использованием Excel 2010 

из пакета Microsoft Office Windows 7. 

Выборку листьев с березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) проводили с нескольких близко 

растущих деревьев на площади 10×10 м и на аллее длиной около 30 м. Растения использовали сред-

невозрастные, молодые исключали. Всего было собрано не менее 25 листьев среднего размера с од-

ного вида растения. Листья собирали из нижней части кроны, на уровне поднятой руки, с максималь-

ного количества доступных веток, направленных условно на север, запад, восток и юг [1]. Отбор ли-

стьев проводили только с укороченных побегов. 

Обработка материала заключалась в измерении длин жилок на листьях березы пушистой 

(Betula pubescens Ehrh.) справа и слева. Жилки измеряли линейкой с точностью до 1 мм. Далее учи-

тывали не размеры жилок, а разницу их длины справа и слева. 

Величину флуктуирующей асимметрии оценивали с помощью интегрального показателя – ве-

личины среднего относительного различия по признакам (среднее арифметическое отношение разно-

сти к сумме промеров листа справа и слева, отнесенное к числу признаков). 

Результаты наших исследований показали, что в условиях урбанизированной среды происхо-

дило повышение температуры воздуха и почвы в ряду: контроль → промышленная зона → централь-

ная часть города. Влажность воздуха была максимальной (82%) на контрольном участке и в городе 

снижалась до 64% . Кислотность почвенного раствора изменялась от 5,8 на контроле до 7, 4 в центре 

города (табл. 2). 
Таблица 2 

Физико-химические параметры воздуха и почвы в условиях урбанизированной среды  

(г. Нижневартовск) 

Влажность воздуха,% Температура воздуха, °С Температура почвы, °С рН почвенного раствора 

Загородная часть (контроль) 

82,00±0,12 28,00±0,10 17,00±0,12 5,80±0,11 

Центр города (опыт) 

65,00±0,09 32,00±0 19,50±0,06 7,40±0,20 

Периферическая часть города (опыт) 

64,00±0,10 31,50±0,12 18,00±0,06 6,50±0,06 

 

Таким образом, все изученные физико-химические параметры среды отличались на исследуе-

мых участках. В комплексе они обуславливают повышение температуры почвы и воздуха, снижение 

его влажности в центральной части города [5; 6]. 

Повышение влажности воздуха на контрольном участке связано с расположением данного уча-

стка в дачной зоне рядом с лесным участком. Известно, что в летнее время в лесной зоне всегда тем-

пература воздуха и почвы ниже, чем в городе. Это связано с повышением транспирационного коэф-

фициента у растений, что необходимо растениям для охлаждения поверхности листьев и соответст-

венно защиты от усыхания [4]. 

Большинство изученных параметров по флуктуирующей ассиметрии листовой пластины бере-

зы пушистой были макимальными в центральной части города, а именно относительные величины 

ассиметрии: расстояния между основаниями 1 и 2 жилок, ширины прожилок и длинны 2 жилки. Вто-

рое место по степени ассиметричности листа занимает промышленная зона, наименьшая степень вы-

явлена на контроле (табл. 3, рис. 1). 
Таблица 3 

Статистические данные изученных параметров  

по флуктуирующей асимметрии листа березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) 

Изученные параметры 
Участки исследования 

Контроль Центр города Промышленная зона 

Относительная величина ассиметрии ширины прожилок 0,04±0,02 0,05±0,04 0,04±0,02 

Относительная величина ассиметрии длинны 2 жилки 0,02±0,01 0,05±0,03 0,01±0,05 

Относительная величина ассиметрии расстояния между 

основаниями 1 и 2 жилок 
0,05±0,03 0,12±0,01 0,08±0,04 

Относительная величина ассиметрии расстояния между 

концами 1 и 2 жилок 
0,04±0,04 0,04±0,02 0,06±0,01 
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Относительная величина ассиметрии угла между глав-

ной и 2 жилками 
0,02±0,02 0,02±0,03 0,03±0,03 

Показатель флуктуирующей асимметрии листа 0,03±0,01 0,06±0,06 0,06±0,02 

 

 

Рис. 1. Усреднѐнное значение флуктуирующей ассиметрии листовой пластины березы пушистой  

(Betula pubescens Ehrh.) в условиях урбанизированной среды 

Согласно балльной системе качества среды обитания живых организмов по показателям флук-

туирующей асимметрии березы пушистой загрязненным участком (3 балла – «тревога») в городе 

Нижневартовске является центральная часть города; относительно чистый участок – промышленная 

часть города (2 балла – «норма»). Контрольный участок является чистым (1 балл – «чисто») (рис. 2). 

 

Рис. 2. Качество среды обитания живых организмов в городе Нижневартовске по показателям 

флуктуирующей ассиметрии листовой пластины березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) 

Полученные нами результаты исследования связаны с повышением уровня техногенного за-

грязнения воздушного бассейна города Нижневартовска, с наличием застройки на территории города, 

размещением различных зон города, транспортных коммуникаций, и др. В результате влияния дан-

ных факторов повышается температура воздуха в центре города, ослабляется поток прямой солнеч-

ной радиации, усиливается конвекция, повышается образование облачности, снижается влажность 

воздуха. 
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Аннотация. В связи с ростом населения в северных районах Западной Сибири, связанной с де-

мографическим ростом и миграцией населения, существует проблема расширения границ 

городов. Увеличение территориального пространства городской среды Нижневартовска 

стало возможным за счет зафиксированных защитных зеленых зон, располагающихся во-

круг границ города. В данной работе рассмотрены теоретические аспекты зон с особыми 

условиями, чем они представлены, как зафиксированы и процесс их устранения.  

Ключевые слова: история города Нижневартовска; зоны с особыми условиями; функциональное 

зонирование; планировка территории; территориальное пространство городской среды. 

 

Город Нижневартовск является административным центром Нижневартовского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Расположен он на берегу реки Обь в непосредственной 

близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из крупнейших центров рос-

сийской нефтяной промышленности.  

История города начинается в 1909 году, когда на берегу Оби, в месте слияния ее с рекой Вах, 

была построена деревянная пристань. Вместе с ней были построены несколько хижин, в которых 

проживали заготовщики леса. В 1924 году был открыт свой Нижневартовский сельсовет, а в 1964 – 

поселение преобразовали в рабочий поселок.  

Начало образования города началось в тот момент, кода возле озера Самотлор было обнаруже-

но большое месторождение нефти. 29 мая 1965 года забил первый фонтан и люди со всей страны на-

чали приезжать, чтобы покорить Сибирь. Началась плановая застройка Нижневартовска. Место было 

очень заболоченное, поэтому стройка города давалась очень тяжело. 

9 марта 1972 года поселок получил статус города с окружным подчинением и административ-

ного центра Нижневартовского района, площадь которого на тот момент составляла 120 тыс. кв. км. 

С тех пор город стал динамично развиваться и к настоящему времени превратился в современный и 

комфортный для жизни с площадью 271,319 кв. км (по данным 2016 года) [1]. Население города на 

2016 год составляло 268 тыс. 500 человек, из которых 133 тыс. трудятся в различных организациях. 

За 50 лет население увеличилось в 100 раз и каждый год пополняется 3,5 тыс. новорожденных [1]. 

Наблюдается стабильный прирост населения, чем обусловлено расширение границ города. В связи с 

этим появилась проблема обеспечения населения продуктами питания.  

Первые садово-огороднические земельные участки в черте города Нижневартовска появились в 

конце 70-х гг. XX в. Они располагались на пойменных участках реки Обь и протоки Баграс. На севере 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448180
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дефицит продовольствия, в особенности плодовоовощной продукции, был связан с отдаленностью 

территории от центральных районов страны, где была развита сельскохозяйственная отрасль. Труд-

ности в обеспечении семьи, детей овощами, фруктами и ягодами привели к необходимости северян 

разрабатывать земельные участки под выращивание плодовоовощной продукции. Кроме этого, при-

ближенность дач к реке давала возможность дачным рекреантам добывать рыбу, лодки, моторы и 

снасти хранить на дачных участках. Появление дач в 70–90-х гг. в городе Нижневартовске не захва-

тило эпоху, когда в стране дачи воспринимались как зоны отдыха. В то время в условиях севера зе-

мельные участки возделывали для выращивания, главным образом, картофеля, овощных культур и 

пряностей. С каждым годом практические умения северных дачников в агрономии совершенствова-

лись, земледельцы старались выращивать теплолюбивые культуры, казалась бы абсолютно не при-

способленные к суровым северным условиям. Однако количество земельных участков вокруг города 

Нижневартовска под ведение сельского хозяйства увеличивалось [2, с. 72]. 

Вокруг города расположены верховые грядово-озерковые болота и кедрово-сосновые леса на 

подзолах маломощных иллювиально-железистых, а вдоль набережной протекает река Обь. Практиче-

ски посреди города располагается озеро Комсомольское. Но в связи с увеличением границ Нижне-

вартовска, вызванной демографическим ростом и миграцией населения, встал вопрос о расширении 

территориального пространства городской среды за счет защитных зеленых зон, располагающихся 

вдоль его границ. 

Начиная с 2006 года, город начали застраивать там, где располагались следующие зоны с осо-

быми условиями: 

– природных территорий, 

– лесов, 

– мест отдыха общего пользования, 

– городских акваторий (болота), 

– сельскохозяйственных угодий, 

– резервного фонда [3, с. 22]. 

В соответствии с документами территориального планирования города Нижневартовска, про-

водятся мероприятия по строительству новых микрорайонов, дорог и инженерных сетей. По причине 

такой обширной застройки ведется расширение границ города за счет следующих территориальных 

зон: 

– озелененных территорий, 

– городских лесов,  

– сельскохозяйственных угодий, 

– дачного хозяйства и садоводства [4, с. 10]. 

Этот факт пагубно сказывается на жителях города, ведь, несмотря на суровые погодные усло-

вия Ханты-Мансийского автономного округа, люди занимаются растениеводством на своих земель-

ных участках в личных подсобных хозяйствах и садово-огороднических товариществах. Расширение 

границ города за счет сельскохозяйственных условий, а также зон дачного хозяйства и садоводства 

не способствует обеспечению своей высококачественной плодовоовощной продукцией на летний, 

осенний и зимний периоды [2, с. 73].  

При расширении границ города осуществляется планировка территории в целях обеспечения 

устойчивого развития земель. Основная часть проекта планировки территории должна включать в се-

бя чертеж планировки территории [5, с. 170]. При написании содержания проекта, необходимо учи-

тывать следующие разделы:  

1. Основная часть проекта планировки территории. 

1.1. Положение о размещении линейных объектов регионального значения территории. 

1.1.1. Общие положения.  

1.1.2. Размещение объектов в границах (какого) района ХМАО-Югры. 

1.1.3. Функциональное зонирование территории.  

1.1.4. Особо охраняемые природные территории и зоны с особыми условиями использования 

территории.  

1.1.5. Решения по планировочной организации земельных участков для размещения проекти-

руемого объекта. 

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  

2.1. Определение параметров планируемого строительства систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.  
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2.1.1. Основные технологические и конструктивные решения по планировочной организации 

линейных участков.  

2.1.2. Мероприятия по организации дорожной сети.  

2.1.3. Предложения по развитию систем инженерно-технического обеспечения территории.  

2.2. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, про-

ведение мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.  

2.2.1. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера.  

2.2.2. Мероприятия по обеспечению гражданской обороны.  

2.2.3. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.  

2.3. Мероприятия по охране окружающей среды [5, с. 175].  

Данные разделы наиболее полно описывают размещение планируемых объектов, также техно-

логию строительства и мероприятия по обеспечению защиты территории и всего, что находится на ней.  

Таким образом, город Нижневартовск получил свои новые границы за счет природных терри-

торий, лесов, мест отдыха общего пользования, городских акваторий, сельскохозяйственных угодий 

и земель из резервного фонда. 
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На сегодняшний день информационная безопасность играет всѐ более значимую роль в обеспе-

чении национальной безопасности. В условиях роста объема информационных ресурсов во всех сфе-

рах жизнедеятельности государства является необходимым обеспечить их защиту как от внешних, 

так и от внутренних угроз.  

Деятельность по охране окружающей среды, основной целью которой является организация 

обеспечения сохранения окружающей среды, ее восстановление и обеспечение экологической безо-

пасности, не является исключением. Как мы наблюдаем, в вышеуказанной сфере создаются и вне-

дряются все большее количество автоматизированных информационных систем. В качестве примера 

можно привести автоматизированные системы экологического мониторинга, системы контроля каче-

ства воздуха, автоматизированные посты контроля загрязнения среды, технология географических 

информационных систем (ГИС-технология) и многие другие. Вместе с тем, создаются IT-сервисы для 

хранения, анализа и визуализации больших объемов экологической информации. Все вышеперечис-

ленные информационные системы и сервисы требуют обеспечения всесторонней безопасности, ана-

лиза и оценки существующих рисков и предупреждения нарушений. Как пишет Е.К. Баранова «Цель 

процесса оценивания рисков состоит в определении характеристик рисков по отношению к информа-

ционной системе (ИС) и ее ресурсам. На основе полученных данных могут быть выбраны необходи-

мые средства защиты. При оценивании рисков учитываются многие факторы: ценность ресурсов, 

оценки значимости угроз и уязвимостей, эффективность существующих и планируемых средств за-

щиты и многое другое» [1, с. 73]. 

А.Е. Жатканбаева, говоря об информационной безопасности в экологии, пишет, что экологиче-

ский аспект информационной безопасности заключается в необходимости наличия информации о со-

стоянии экологии, о реальных и потенциальных угрозах для экологии, создаваемых вследствие ан-

тропогенных воздействий на окружающую среду, а также об объективных факторах – стихийных 

бедствиях и катаклизмах и их последствиях. 

Важность такого рода информации подчеркивается законодательным закреплением понятия 

«Экологическая информация» и четким определением перечня таких данных. 

Осознавая важность и значимость таких сведений, Закон Республики Казахстан «О государст-

венных секретах» относит ее к кругу информации, не подлежащей засекречиванию. Статья 17 Закона 

относит к ней информацию: 
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1) о чрезвычайных ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и 

их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

2) о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, 

сельского хозяйства, а также о состоянии преступности» [2]. 

Согласно определению, предоставленному свободной энциклопедией Википедией, экологиче-

ская информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, имею-

щих значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, охраны 

здоровья граждан и так далее, независимо от формы их предоставления, освещение экологической 

ситуации в населенном пункте [3]. 

Защита экологической информации от утечки и кражи с помощью современных технологий и 

инновационных устройств, уничтожения данных субъектами без наличия соответствующих прав, из-

менений как случайного, так и умышленного характера является важной задачей современности. 

Следует отметить, что в масштабах страны ущерб от нарушения информационной безопасно-

сти в экологической сфере может быть огромным, так как это ставит под угрозу в первую очередь 

безопасность жизни граждан. Также немаловажными угрозами для государства являются материаль-

ный ущерб от разглашения защищаемой государством секретной информации, материальный и мо-

ральный ущерб от нарушения международных отношений, финансовый ущерб от необходимости 

восстановления нарушенных защищаемых информационных ресурсов и другие. 

Обобщая вышеизложенное, угрозы информационной безопасности можно квалифицировать 

следующим образом: 

– хищение (копирование) информации; 

– уничтожение информации; 

– модификация (искажение) информации; 

– нарушение доступности (блокирование) информации; 

– отрицание подлинности информации; 

– навязывание ложной информации. 

Обеспечение безопасности экологической информации должно носить комплексный характер и 

основываться на глубоком анализе возможных негативных последствий. При этом важно не упустить 

какие-либо существенные аспекты. Анализ негативных последствий предполагает обязательную 

идентификацию возможных источников угроз, факторов, способствующих их проявлению и, как 

следствие, определение актуальных угроз безопасности информации.  

В целом под угрозой информационной безопасности принято понимать потенциально возмож-

ные действия, явления или процессы, способные оказать нежелательное воздействие на систему или 

на хранящуюся в ней информацию. По природе возникновения различают естественные и искусст-

венные угрозы. К первой группе относятся те, что вызваны воздействием на компьютерную систему 

объективных физических процессов или стихийных природных явлений. Вторая группа – те угрозы, 

которые обусловлены деятельностью человека [4].  

Аварии и стихийные бедствия представляют особую опасность для компьютерных систем, так 

как они влекут за собой наиболее негативные последствия. Вследствие физического разрушения сис-

тем информация становится недоступной либо утрачивается. Кроме того, невозможно полностью из-

бежать или предупредить сбои и отказы в сложных системах, в результате которых, как правило, 

хранящаяся на них информация искажается или уничтожается, нарушается алгоритм работы техниче-

ских устройств. Ошибки, которые могут быть допущены в процессе разработки компьютерной сис-

темы, включая неверные алгоритмы работы и некорректное программное обеспечение, способны 

привести к последствиям, которые аналогичны тем, что происходят при сбое и отказе в работе техни-

ческих средств. Более того, подобные ошибки могут использоваться злоумышленниками в целях воз-

действия на ресурсы экологической системы.  

Как показывает практика внешние лица имеют меньше возможностей доступа к ресурсам кор-

поративной информационной системы, чем внутренние пользователи, и представляют из себя мень-

шую угрозу. В то же время, на них очень сложно или почти невозможно влиять, поэтому для эффек-

тивной защиты от внешних угроз необходимо в первую очередь использовать внутренние техниче-

ские и организационные меры. В обязательном порядке должна быть разработана политика инфор-

мационной безопасности, где будут оговорены все основные моменты защиты экологической инфор-

мации. Желательно, чтобы выполнение требований информационной безопасности рассматривалось 

в качестве одного из критериев оценки работы, и нарушение этих требований должно приводить к 

наказанию, определѐнному внутренними нормативными документами.  
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Подводя итог, необходимо отметить, что вышеприведенные данные и сведения свидетельству-

ют о важности информационной безопасности в обеспечении экологической безопасности и приоб-

ретает все более острую значимость. В жизнедеятельности общества и государства информация явля-

ется важным компонентом, и ее защита, вне зависимости от вида и способов ее охраны, есть важный 

компонент безопасности и нормального функционирования.  
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Состояние экологической ситуации в мире и наличие ряда экологических проблем определяют 

актуальность экологической культуры человека. Факторы окружающей среды не могут сформировать 

человека, который способен мыслить экологически, поэтому необходимо заниматься экологическим 

просвещением. 

Сегодня широко используются популярные технологии облачных вычислений. Невозможно 

будет представить нашу повседневную жизнь без компьютерных технологий. Современные персо-

нальные компьютеры, ноутбуки или планшетные ПК требуют более высокой вычислительной мощ-

ности каждый год. Поэтому после нескольких поколений модернизации и миниатюризации по всему 

миру, персональные вычислительные технологии, информационные ресурсы и базы данных ориенти-

рованы на специализированные центры обработки данных, а не на компьютеры пользователей. Ко-

нечно, пользователям нужен хороший канал связи для получения необходимой им информации. И с 

этого момента появился термин «облачная технология» Облачные технологии – удобная среда для 

обработки и хранения информации в различных форматах, включая аппаратное обеспечение, про-

граммное обеспечение и интегрированную поддержку для пользователей интернета. Преимуществом 

облачной технологии является ее масштабируемость. Таким образом, под облачными технологиями 

мы понимаем программно-аппаратное обеспечение, доступное пользователю через Интернет или ло-

кальную сеть в виде сервиса, позволяющего использовать удобный интерфейс для удаленного досту-

па к выделенным ресурсам (вычислительным ресурсам, программам и данным) [1]. 

Одним из преимуществ облачной технологии является то, что по умолчанию она экономит бу-

магу. Например, передача денег в электронном виде между банковскими счетами в значительной 

степени устраняет необходимость печати чеков; абсолютное большинство людей отправляют элек-

тронные (не бумажные) письма. Теоретически это кажется хорошей новостью. На протяжении мно-

гих лет накопилось множество экологических проблем, возникших в результате производства бума-

ги. Во всем мире потребление бумажных изделий за последние сорок лет выросло на 400%, а 35% за-



80 

готовленных деревьев используется для производства бумаги. Во время производственного процесса 

диоксиды азота и серы (два химических вещества, способствующие образованию кислотных дождей) 

и двуокись углерода (парниковый газ, который ускоряет изменение климата) выпускаются в атмо-

сферу. Производство бумаги также может быть причиной загрязнения воды. Сбросы сточных вод 

целлюлозно-бумажной фабрики содержат вещества на основе органического углерода, азот и фос-

фор. Эти вещества приводят к разрастанию водорослей в озерах и реках, подача кислорода в воду ис-

тощается, что является смертельным для некоторых рыб и животных. Остатки от использования хло-

ра для отбеливания бумаги также приводят к загрязнению воды. Это особенно опасно для здоровья 

человека, потому что эти соединения не только могут вызывать проблемы развития, иммунитета и 

гормональных функций, но также являются канцерогенными [2]. 

С другой стороны, не многие люди учитывают тип материалов, используемых для производст-

ва компьютерной техники, и не учитывают возобновляемость этих ресурсов и не учитывают объем 

энергии, требуемой для питания этих устройств. Фактически, компьютеры представляют собой до-

вольно сложную проблему с двумя аспектами экологии: высокотоксичные составные материалы яв-

ляются неотъемлемой частью их конструкции; эти машины используют огромное количество энер-

гии. Огромная часть этой энергии используется центрами обработки данных  объектами, которые 

содержат ряды и ряды серверов, занимающих огромные площади. В дополнение к электричеству, не-

обходимому для функционирования оборудования, энергия также расходуется на охлаждение машин, 

чтобы предотвратить перегрев и последующее плавление разъемов и других важных компонентов, 

что может повредить оборудование и привести к потере информации [3]. 

Во всем мире эти объекты используют около 30 миллиардов ватт электроэнергии для ежеднев-

ного создания более 1,8 триллиона гигабайт информации, причем на долю США приходится 1/4–1/3 

от этой цифры. Поскольку они работают на максимальной мощности двадцать четыре часа в день, 

семь дней в неделю, 90% мощности, получаемой от электрической компании, теряются впустую. 

Один центр обработки данных может потреблять больше энергии, чем город среднего размера. 

Чтобы компенсировать это и сохранить веб-сайты, работающие в случае отключения электро-

энергии, используются дизельные генераторы, а выхлоп от генераторов загрязняет воздух. В допол-

нение к этим генераторам тысячи токсичных свинцово-кислотных батарей используются для питания 

серверов в случае даже самого короткого сбоя питания. 

На территории США крупнейшие загрязнители воздуха  компании Google, LinkedIn, Apple, 

Ebay, Electronic Arts и Facebook, расположенные в Силиконовой Долине (штат Калифорния); центры 

обработки данных, расположенные в штатах Калифорния, Вирджиния и Иллинойс. 

Исследование использования энергии, проведенное консалтинговой фирмой McKinsey& 

Company, показало, что в среднем для выполнения вычислений используется только 6–12% мощно-

сти, используемой центрами обработки данных. Большая часть мощности используется для того, 

чтобы серверы «не работали» и работали в случае всплеска активности, что может привести к замед-

лению или сбою в работе оборудования. 

Существует несколько решений для смягчения этой дилеммы. Исследование, проведенное в 

апреле 2005 года в Университете Гельфа в Канаде, пропагандирует политику «зеленых закупок», ко-

торая повлечет за собой сокращение использования токсичных химических веществ (то есть бес-

свинцовой пайки) и сокращение отходов путем продажи или передачи старых компьютерных систем 

при модернизации существующих. Это реально, так как школы и малые предприятия создают замет-

ный спрос на подержанные компьютеры [4]. 

В заключение отметим, что облачные технологии будут продолжать привлекать все больше и 

больше участников. Дальнейшей задачей является обеспечение стабильности и устойчивости облач-

ных сервисов на основе принципа автомасштабируемости [5].  
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Экосистема представляет собой сложную совокупность видов, взаимодействующих друг с дру-

гом, перемещающихся в пространстве, изменяющих свою численность. На все популяции, сущест-

вующие в экосистеме, дополнительно воздействуют различные абиотические и антропогенные фак-

торы. Численность популяции зависит от погоды, химического состава среды и степени ее загрязне-

ния. Непрерывно усиливающаяся хозяйственная деятельность человека приводит постепенно к необ-

ратимым изменениям многих природных систем. Их восстановление и рациональное использование 

является на сегодняшний день одной из важнейших задач, поскольку дальнейшее благополучное су-

ществование и развитие общества возможно только в гармонии с природой. Поэтому возникает необ-

ходимость проведения экологических исследований на тех территориях, где необходимо разведение 

животных и растений. 

Современные математические модели в экологии можно разбить на три класса. Первый – опи-

сательные модели: регрессионные и другие эмпирически установленные количественные зависимо-

сти, не претендующие на раскрытие механизма описываемого процесса. Примеры таких моделей 

приведены в [1]. Они применяются обычно для описания отдельных процессов и зависимостей и 

включаются как фрагменты в имитационные модели. Второй – модели качественные, которые стро-

ятся с целью выяснения динамического механизма изучаемого процесса, способные воспроизвести 

наблюдаемые динамические эффекты в поведении систем, такие, например, как колебательный ха-

рактер изменения биомассы или образование неоднородной в пространстве структуры. Обычно эти 

модели не слишком громоздкие, поддающиеся качественному исследованию с применением анали-

тических и компьютерных методов. Третий класс – имитационные модели конкретных экологиче-

ских и эколого-экономических систем, учитывающие всю имеющуюся информацию об объекте. Цель 

построения таких моделей – детальное прогнозирование поведения сложных систем или решение оп-

тимизационной задачи их эксплуатации. 

Чем лучше изучена сложная экологическая система, тем более полно может быть обоснована 

его математическая модель. При условии тесной связи наблюдений, экспериментального исследова-

ния и математического моделирования математическая модель может служить необходимым проме-

жуточным звеном между опытными данными и основанной на них теорией изучаемых процессов. 

Для решения практических задач можно использовать модели всех трех типов. При этом особенно 

важны вопросы идентифицируемости (соответствия реальной системе) и управляемости таких моделей.  

Обычно при математическом моделировании задача состоит в том, чтобы получить обоснован-

ный прогноз кинетики компонентов экологической системы.  

А. Биологические характеристики компонентов неизменны, так же как и взаимоотношения ме-

жду ними. Система считается однородной в пространстве. Изучаются изменения во времени числен-

ности (биомассы) компонентов системы. 

Б. При сохранении гипотезы однородности вводится предположение о закономерном измене-

нии системы отношений между компонентами. Это может соответствовать либо закономерному из-

менению внешних условий (например, сезонному), либо заданному характеру эволюций форм, обра-

зующих систему. При этом по-прежнему изучается кинетика численности компонентов.  

Аппаратом для изучения этих двух классов задач служат системы обыкновенных дифференци-

альных и дифференциально-разностных уравнений с постоянными (А) и переменными (Б) коэффици-

ентами.  

В. Объекты считаются разнородными по своим свойствам и подверженными действию отбора. 

Предполагается, что эволюция форм определяется условиями существования системы. В этих усло-
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виях изучается, с одной стороны, кинетика численности компонентов, с другой – дрейф характери-

стик популяций. При решении таких задач используют аппарат теории вероятностей. К ним относят-

ся многие задачи популяционной генетики.  

Рассмотрим реализацию компьютерной программы модели устойчивого поселения популяций. 

Для простоты будем представлять элементарные характеристики (условия) существования популя-

ции. Будем считать, если популяция в соседстве имеет такие же, причем их количество больше трех, 

то популяция исчезает. Если нет ни одного соседа, популяция также исчезает (умирает от «тоски»). 

Программа имитационного моделирования устойчивых форм для данного поселения. 
 

uses 
    GraphABC; 
const 
    gridSize: integer = 50; 
    cellSize: integer = 10; 
type 
    field = array[1..gridSize, 1..gridSize] of boolean; 

 
var 
    grid: field; 
    exitGame: boolean; 
    x0, y0: integer; 
    generation: integer; 

 
procedure KeyDown(key: integer); 
const 
    escKey: integer = 27; 
begin 
    case key of 
        escKey: exitGame := true; 
    end; 
end; 

 
function GetLivingCellsCount: integer; 
 var i,j:integer; 
begin 

 
    GetLivingCellsCount := 0; 
    for  i := 1 to gridSize do 
        for  j := 1 to gridSize do 
            if grid[i, j] then 
                GetLivingCellsCount:=GetLivingCellsCount+1; 
end; 

 
procedure DrawGrid; 
var  i:integer; 
begin 
    for i := 0 to gridSize do 
    begin 
        if (i mod 10 = 0) then 
            Pen.Color := clGray 
        else 
            Pen.Color := clLightGray; 
         
        Line(x0 + i * cellSize, y0, x0 + i * cellSize, y0 + gridSize * cellSize); 
    end; 
     
    for var j: integer := 0 to gridSize do 
    begin 
        if (j mod 10 = 0) then 
            Pen.Color := clGray 
        else 
            Pen.Color := clLightGray; 
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        Line(x0, y0 + j * cellSize, x0 + gridSize * cellSize, y0 + j * cellSize); 
    end; 
end; 
 
procedure DrawInfo(); 
begin 
    SetBrushColor(clWhite); 
    TextOut(x0, y0 – 30, 'Поколение: ' + generation); 
    //FillRect(x0 + 100, y0 – 31, x0 + 150, y0 – 51); 
    TextOut(x0 + 300, y0 – 30, 'Кол-во жителей: ' + GetLivingCellsCount() + '     '); 
end; 
 
procedure SetCell(i, j: integer; isAlive: boolean); 
begin 
    grid[i, j] := isAlive; 
    var x1 := x0 + i * cellSize; 
    var y1 := y0 + j * cellSize; 
    if isAlive then 
    begin 
        SetBrushColor(clBlack);  
        FillRect(x1 – cellSize + 1, y1 – cellSize + 1, x1, y1); 
    end 
    else 
    begin 
        SetBrushColor(clWhite);  
        FillRect(x1 – cellSize + 1, y1 – cellSize + 1, x1, y1); 
    end; 
end; 
 
procedure RandomFill(n: integer); 
var 
    i, j, max: integer; 
begin 
    max := Sqr(gridSize); 
    if n > max then n := max; 
     
    Randomize(); 
    while (n > 0) do 
    begin 
        i := Random(1, gridSize); 
        j := Random(1, gridSize); 
        if not grid[i, j] then 
        begin 
            SetCell(i, j, true); 
            n -= 1; 
        end 
    end; 
end; 
 
function GetI(i: integer): integer; 
begin 
    if not (i in [1..gridSize]) then 
        if i = 0 then i := gridSize 
        else          i := gridSize – (i – 2); 
    GetI := i; 
end; 
 
function GetNeighboursCount(i, j: integer): integer; 
var 
    res: integer; 
begin 
    res := 0; 
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    if grid[i, GetI(j – 1)] then res += 1; 
    if grid[GetI(i – 1), j] then res += 1; 
    if grid[i, GetI(j + 1)] then res += 1; 
    if grid[GetI(i + 1), j] then res += 1; 
     
    if grid[GetI(i – 1), GetI(j – 1)] then res += 1; 
    if grid[GetI(i – 1), GetI(j + 1)] then res += 1; 
    if grid[GetI(i + 1), GetI(j + 1)] then res += 1; 
    if grid[GetI(i + 1), GetI(j – 1)] then res += 1; 
     
    GetNeighboursCount := res; 
end; 
 
procedure NextGeneration(); 
var 
    neighbours: integer; 
    newGrid: field; 
begin 
    newGrid := grid; 
    for var i := 1 to gridSize do 
        for var j := 1 to gridSize do 
        begin 
            neighbours := GetNeighboursCount(i, j); 
            if grid[i, j] then 
            begin 
                if not (neighbours in [2..3]) then newGrid[i, j] := false; 
            end   
            else if neighbours = 3 then newGrid[i, j] := true; 
        end; 
     
    for var i := 1 to gridSize do 
        for var j := 1 to gridSize do 
            if grid[i, j] <> newGrid[i, j] then 
                SetCell(i, j, newGrid[i, j]); 
end; 
 
begin 
    SetWindowSize(600, 600); 
    SetWindowCaption('Игра Жизнь'); 
    CenterWindow(); 
    OnKeyDown := KeyDown; 
    Window().IsFixedSize := true; 
    x0 := (WindowWidth() – gridSize * cellSize) div 2; 
    y0 := (WindowHeight() – gridSize * cellSize) div 2; 
     
    Write('Введите начальное кол-во живых клеток: '); 
    var n: integer; 
    Readln(n); 
    ClearWindow(); 
    DrawGrid(); 
    RandomFill(n); 
         
    generation := 0; 
    while not exitGame do 
    begin 
        generation += 1; 
        NextGeneration(); 
        DrawInfo(); 
    end; 
    CloseWindow(); 

end. 
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Сами устойчивые формы определены на следующем рисунке (экран выполнения программы). 
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Разработка структурной схемы 

Рассмотрим структурную схему одного канала РИС. Один канал РИСа состоит из узла гальва-

нической развязки (УГР), формирователя импульсов (ФИ), триггера (ТР), логической схемы (ЛС), 

мультивибратора (М), индикаторов (И) и звукового извещателя (ЗИ). Сигналы канал получает от кон-

тролируемого объекта (КО) в виде сухого контакта реле или открывание какой-либо ключевой схе-

мы.  

Работа одного канала РИС происходит следующим образом: в исходном состоянии контакт КО 

разомкнут, триггер находится в нулевом состоянии и логическая схема выдает сигнал на зажигание 

зеленого индикатора. При замыкании контакта КО УГР выдает сигнал на ФИ, который формирует 

импульс и устанавливает триггер в единичное состояние. Получая этот сигнал от триггера, а также 

прямоугольные импульсы от М логическая схема выдает сигналы на красный индикатор таким обра-

зом, что он мигает с частотой в несколько герц. При этом ею же выдается сигнал на ЗИ, который 

громким однотональным звуком извещает обслуживающий персонал о возникшей аварийной ситуа-

ции. Зеленый индикатор при этом потухает. Оператор может нажать кнопку «СБРОС», при этом 

триггер устанавливается в нулевое состояние, прекращается звуковой сигнал и мигание красного ин-

дикатора КО. Если при этом аварийная ситуация осталась, т.е. контакты КО замкнуты, то индикатор 

будет гореть ровным красным светом. Если же аварийная ситуация устранена и контакты реле ра-

зомкнулись, то индикатор переключается на зеленый свет. Кнопка «КОНТРОЛЬ» позволяет сымити-

ровать аварийную ситуацию по всем каналам. 

РИС может содержать любое число каналов, аналогичных описанному. Представленный дейст-

вующий макет реле импульсной сигнализации содержит 4 канала. 

Разработка схемы электрической принципиальной 

Рассмотрим один канал Реле импульсной сигнализации, так как представленные 4 канала иден-

тичны. 

Узел гальванической развязки (УГР) (рис. 1)  

 

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема УГР 

Рассмотрим электрическую, принципиальную схему УГР. В УГР входит оптрон DA1 с рези-

сторами R1, R2 и конденсатором C3. Резистор R1 служит для ограничения тока светодиода оптрона, а 

цепь R1-C3 является помехоподавляющей. 

В исходном состоянии, когда контакт КО разомкнут, на оптрон не подается напряжение и по-

этому транзистор оптрона закрыт и на резисторе R2 выделяется логический ноль. При поступлении 

напряжения +9В, при замыкании контакта КО светодиод оптрона DA1 начинает светиться и фото-

транзистор оптрона открывается, на резисторе R2 выделяется логическая единица в виде напряжения 

близкого к +9В. Переключатель с коллектора фототранзистора оптрона служит для выведения данно-

го канала из рабочего режима. Если этот переключатель разомкнут, то обесточен фототранзистор и 

ни один индикатор не горит. Если замкнут, то работа канала происходит в обычном режиме.  

Если сигнал аварии пропадет, на выходе оптрона появиться логический ноль. 

Предусмотрена кнопка «Контроль», при нажатии на которую напряжение подается на оптрон, и 

далее работа будет происходить в штатном режиме. 
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Формирователь импульсов (ФИ) (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Электрическая принципиальная схема ФИ 

При поступлении напряжения +9В, при замыкании контакта КО конденсатор C1, заряжаясь че-

рез резистор R3, выдает свое напряжение на триггер Шмита DD1. При достижении порога срабаты-

вания триггера Шмита он срабатывает, на его выходе появляется логический ноль, который инверти-

руясь элементом DD1.2 превращается в логическую единицу. 

Триггер (ТР) (рис. 3) 

 

Рис. 3. Электрическая принципиальная схема ТР 

В исходном состоянии, когда контакт КО разомкнут триггер DD2.1 устанавливается в ноль, на 

его инверсном выходе будет логическая единица. 

При поступлении напряжения +9В логическая единица с выхода элемента DD1.2 попадает на 

синхронный вход С триггера DD2.1. Триггер DD2.1 устанавливается в логическую единицу, так как 

на его D входе была логическая единица. Теперь на прямом выходе триггера DD2.1 появляется логи-

ческая единица. 

При нажатии на кнопку «СБРОС» триггер установится в нулевое состояние. 

 

Логическая схема (ЛС) (рис. 4) 

 

Рис. 4. Электрическая принципиальная схема ЛС 

В исходном состоянии, когда контакт КО разомкнут логический ноль с выхода оптрона инвер-

тируется элементом DD3.1, и превращается в логическую единицу попадает на 12 вывод элемента 

DD4.2, на выходе которого устанавливается логический ноль. 
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При поступлении напряжения +9В логическая единица с прямого выхода триггера DD2.1 при-

ходит на верхний вход элемента И-НЕ DD3.2, на нижний вход которого приходят импульсы с муль-

тивибратора. Эти же импульсы появляются на выходе элемента DD3.2 и на входе элемента DD4.1, на 

второй вход которого идет логическая единица с оптрона.  

Если сигнал аварии пропадет, то логическая единица на элемент DD4.1 будет теперь приходить 

через диод VD4. 

При нажатии на кнопку «СБРОС» на выходе элемента DD3.2 будет логическая единица. 
 

Мультивибратор (М) (рис. 5) 

 

Рис. 5. Электрическая принципиальная схема М 

Мультивибратор выполнен на микросхеме DD11. Мультивибратор предназначен для того, что-

бы формировать прямоугольные импульсы и выдавать их на логическую схему. 
 

Звуковой извещатель (ЗИ) (рис. 6) 

 

Рис. 6. Электрическая принципиальная схема ЗИ 



89 

При поступлении напряжения +9В, при замыкании контактов КО логическая единица с прямо-

го выхода триггера DD2.1 через диод VD5 проходит на элемент DD12.1, который своим выходным 

сигналом открывает транзистор VT1 и срабатывает реле P1, которое своими контактами включает 

внешний, громкий сигнал. Параллельно сигнал попадает на элемент, представляющий собой звуко-

вой генератор, который через транзистор VT2 выдает сигнал на громкоговоритель Gr. 

При нажатии на кнопку «СБРОС» отпускаем реле P1 и прекращает звучать сигнал с громкого-

ворителя Gr. 
 

Индикаторы (З, К) (рис. 7) 

 

Рис. 7. Электрическая принципиальная схема индикаторов 

В исходном состоянии, когда контакт КО разомкнут индикатор VD3 будет гореть зеленым све-

том. При поступлении напряжения +9В, при замыкании контактов КО зеленый свет погасает и инди-

катор переключается на мигающий красный свет, который начинает работать с выхода элемента 

DD4.1. 

Если сигнал аварии пропадет, то мигающий красный свет индикатора останется работать. 

При нажатии на кнопку «СБРОС», если аварийный сигнал продолжает присутствовать, индика-

тор будет гореть ровным красным светом. Если же аварийный сигнал исчез, то индикатор переклю-

чается на зеленый свет. 

Схема подключения РИС 

Рассмотрим схему подключения блоков контроля режимов работы насосных агрегатов (БКР) к 

модулю реле импульсной сигнализации (РИС). На данной схеме показано подключение четырех бло-

ков контроля БКР1, БКР2, БКР3, БКР4 к дискретным входам модуля РИС: Вход 1, Вход 2, Вход 3, 

Вход 4 соответственно. Каждый из четырех блоков контроля режимов заземлен через общий дис-

кретный вход. Контакт каждого из четырех блоков контроля, замыкаясь, выдает сигнал на дискрет-

ные входы модуля РИС. Модуль РИС воспринимает этот сигнал как сигнал аварии и далее извещает 

об этом оператора. Модуль РИС способен принимать сигналы аварии со стольких блоков контроля, 

на сколько каналов он рассчитан. 

Заключение. В ходе работы мною была разработана схема электрическая функциональная и 

электрическая принципиальная для реле импульсной сигнализации, а также был собран прибор и 

проведена его отладка. 
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Аннотация. В статье отмечен низкий уровень компьютеризации процесса планирования и ин-

вентаризации городского озеленения в России. Обоснована необходимость создания гео-

информационной модели зеленых насаждений конкретного объекта. Описана структура 

модели, представлены результаты моделирования в виде цифровой карты зеленых наса-

ждений на территории детского сада в г. Новосибирске. 

Ключевые слова: урбанизированные территории; экосистемы урбанизированных территорий; 

городское озеленение; зеленые насаждения; геоинформационные системы (ГИС); геоин-

формационные технологии (ГИС-технологии); геоинформационное картографирование.  

 

Зеленые насаждения урбанизированных территорий являются типичным примером искусст-

венно созданных экосистем, существенно влияющих на климат и экологическое состояние города, но 

при этом испытывающих значительную антропогенную нагрузку [1, с. 200; 2, с. 107]. Форма кроны 

насаждений повреждается в случае конфликта с техногенными объектами (линии электропередач, 

выступающие архитектурные элементы зданий и сооружений), осаждение пыли на листовых пласти-

нах снижает эффективность фотосинтеза, произрастание на городских почвах, интенсивно загрязняе-

мых нефтепродуктами и тяжелыми металлами негативно сказывается на биохимических функциях 

растений в целом.  

Учет и контроль состояния зеленых насаждений является неотъемлемой частью экологически 

эффективного проектирования городского озеленения [4, с. 82]. При этом должны быть решены сле-

дующие задачи: 

– проведена инвентаризация имеющихся зеленых насаждений (с детализацией информации до 

уровня отдельного дерева или кустарника); 

– выполнена оценка состояния насаждений; 

– вынесены рекомендаций по уходу за насаждениями; 

– вынесены рекомендации по размещению и видовому составу новых массивов зеленых наса-

ждений с учетом физико-географических условий местности, действующей нормативной документа-

ции к территориальному планированию городской территории, экологических и эстетических 

свойств и финансовой стоимости различных древесных и кустарниковых видов.  

Экологически эффективное проектирование городского озеленения требует проведения ком-

плексного анализа широкого спектра данных, которые характеризуют пространственное положение 

зеленых насаждений, качественные и количественные характеристики структуры и состояния насаж-

дений, и функциональные зоны, выделенные на прилегающей территории. Эффективная обработка 

этих данных и наглядное представление результатов невозможны без применения ГИС-технологий, 

которые обеспечивают не только быстроту выполнения анализа, но и позволяют использовать мате-

риалы дистанционного зондирования Земли, что значительно сократит объем полевых работ. Однако 

следует отметить, что в настоящее время геоинформационные системы (ГИС) не используются на го-

сударственном уровне для планирования городского озеленения. Можно говорить лишь о ряде раз-

розненных локальных проектов, выполняемых в отдельных городах России на основе авторских ме-
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тодик и технологий [5, с. 60; 6, с. 186; 7, с. 1367]. Официально утвержденная на данный момент мето-

дика инвентаризации зеленых насаждений базируется на выполнении подеревного полевого обследо-

вания, что требует больших финансовых и человеко-часовых затрат, и не предусматривает использо-

вания ГИС [8, с. 181].  

Таким образом, назрела необходимость модернизации существующего процесса инвентариза-

ции зеленых насаждений урбанизированных территорий с учетом современных достижений инфор-

мационных технологий и, в частности, ГИС-технологий [8, с. 181]. Для решения проблем городского 

озеленения наиболее эффективным представляется использование ГИС и методик геоинформацион-

ного картографирования. При этом в качестве основного рабочего инструмента выступает геоинфор-

мационная модель зеленых насаждений [4, с. 83]. Ее использование предоставяет специалисту сле-

дующие возможности: 

– выполнить индивидуальную инвентаризацию (с определением координат) всех объектов 

озеленения благодаря использованию цифровых карт и планов различного масштаба (от 1:500 при 

проектировании озеленения отдельных городских кварталов до 1:50 000 и мельче при разработке об-

щегородской схемы озеленения); 

– создавать, обновлять и развивать базу семантической (атрибутивной) информации, содер-

жащей детальные сведения о качественных и количественных характеристиках каждого отдельного 

объекта озеленения;  

– на основании этой информации осуществлять оценку состояния объектов зеленых насажде-

ний, выносить рекомендации по уходу за каждым конкретным объектом, документировать результа-

ты оценки в базе данных.  

При проектировании общей структуры представления информации о зеленых насаждениях не-

обходимо учитывать действующую нормативную документацию и принятую классификацию насаж-

дений. Предлагаемая ниже геоинформационная модель учета зеленых насаждений городских земель 

Новосибирска разрабатывалась с учетом нормативно-методической базы и способов инвентаризации 

зеленых насаждений, используемых в России и г. Новосибирске [9, с. 67; 10, с. 2; 11, с. 3]. Геоинфор-

мационная модель предназначена для работы с такими объектами городского озеленения, как парки, 

скверы и пр. Согласно [11, с. 15], в границах объектов такого типа должна быть проведена индивиду-

альная инвентаризация зеленых насаждений. При этом оценивается состояние каждого отдельного 

объекта озеленения, начиная деревьев и кустарников и заканчивая отдельными газонами и цветоч-

ными группами. Ниже приводятся перечни основных определяемых характеристик для различных 

типов объектов озелененеия:  

– для деревьев: тип посадки, идентификатор (порядковый номер) дерева, порода, высота, воз-

раст, толщина ствола на уровне груди, качественное состояние (наличие сухих веток, искривлений 

ствола и пр.);  

– для кустарников: тип и номер посадки, вид кустарника, количество кустов в посадке, воз-

раст, высота, геометрические характеристики посадки (площадь и периметр), качественное состоя-

ние;  

– для газонов: тип газона, площадь, преобладающие виды трав, общее проективное покрытие;  

– для цветников: тип цветника, перечень многолетних культур, периметр и площадь, качест-

венное состояние. 

Обширный ряд растительных видов является высоко чувствительным к загрязнениям окру-

жающей среды (особенно атмосферным загрязнителям). Включение таких видов растений в общий 

видовой состав городских зеленых насаждений создаст возможность проведения биологического мо-

ниторинга, выступающего как дополнительный инструмент контроля качества городской среды по 

отношению к экологическому мониторингу городов. Для растений-биоиндикаторов приведенный 

выше перечень характеристик может быть дополнен морфометрическими параметрами, расрываю-

щими физиологическое состояние растений (ширина, и длина листовой пластины, ее площадь, коэф-

фициент асимметрии и т.п.) [3, с. 237; 12, с. 266]. Также перспективным является привлечение дан-

ных дистанционного зондирования Земли для получения оперативной информации об изменении 

площадей и состояния городских зеленых зон [8, с. 181].  

Геоинформационная модель учета зеленых насаждений Новосибирска включает в себя три со-

ставляющих: блок картографической визуализации; блок семантических данных и блок нормативной 

документации.  

Блок картографической визуализации представляет собой цифровую общегеографическую ос-

нову переменного (от 1:500 до 1:100 000) масштаба, дополненную совокупностью цифровых темати-

ческих слоев, отображающих пространственное размещение различных объектов озеленения. Карто-
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графические работы по созданию и ведению тематических слоев осуществляются в ГИС MapInfo; ко-

ординаты объектов озеленения определяются c помощью GPS. Это позволяет контролировать разме-

щение существующих зеленых насаждений и детально планировать размещение новых (вплоть до 

проектирования внутриквартального озеленения). Также использование имеющихся в ГИС инстру-

ментов пространственного анализа позволяет автоматизировать такие измерительные операции и 

действия проектировщика, как расчет площадей объектов, построение буферных зон вокруг объекта 

или группы объектов и пр. Это значительно упрощает пространственное планирование мероприятий 

по коррекции существующих и проектированию перспективных зеленых зон. 

На рис. 1 представлена цифровая схема озеленения, разработанная для детского сада в Ленин-

ском районе Новосибирска [13, с. 72]. 
 

 

Рис. 1. Цифровая схема озеленения территории детского сада 

Современные ГИС позволяют осуществлять не только двухмерное (в виде цифровых карт и 

планов), но и трехмерное моделирование объектов. Введение модуля трехмерного моделирования в 

состав блока картографической визуализации позволяет изучать изменения, обусловленные сносом 

существующих деревьев или посадкой новых, проектировать элементы садово-парковой архитектуры 

и ландшафтного дизайна, анализировать конфликты объектов озеленения с техническими и архитек-

турными элементами городской среды.  

Блок семантических данных содержит качественные и количественные характеристики объек-

тов озеленения, которые подлежат определению и анализу при инвентаризации зеленых насаждений. 

Примерные перечни характеристик для различных видов объектов озеленения был приведен выше в 

статье; они могут уточняться и корректироваться в зависимости от физико-географических и функ-
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циональных особенностей местности. Средства ГИС позволяют автоматически рассчитать и отобра-

зить на цифровой карте распределение объектов озеленения по различным параметрам (породам, 

возрасту, высоте и пр.).  

Блок нормативной документации представляет собой текстово-графическую базу данных, в ко-

торую внесены нормативные и справочные материалы, регламентирующие работы по городскому 

озеленению (в том числе санитарные нормы и правила, строительные нормы и правила, акты эколо-

гического законодательства).  

Геоинформационная модель городских зеленых насаждений обеспечивает объективную оценку 

их современного состояния и позволяет оптимизировать мероприятия по уходу за ними. Конечный 

результат выполненной оценки должен соответствовать действующему ГОСТу [12, с. 28], и преду-

сматривать выделение следующих категорий объектов озеленения: 

1. Растения, находящиеся в хорошем состоянии (с правильной, хорошо развитой кроной, без 

существенных повреждений и видимых следов повреждения болезными леса и насекомыми-

вредителями леса); 

2. Растения, находящиеся в удовлетворительном состоянии (без видимых следов повреждения 

болезными леса и насекомыми-вредителями леса, но с неправильно развитой кроной, с не угрожаю-

щими их жизни повреждениями);  

3. Растения, находящиеся в неудовлетворительном состоянии (с неправильно или слабо разви-

той кроной, со значительными повреждениями, с элементами сухостоя, с видимыми следами повреж-

дения болезными леса и насекомыми-вредителями леса). 

Геоинформационное моделирование городских зеленых насаждений позволит сформировать 

базу фактических и картографических данных, являющуюся основой для разработки современной 

системы мониторинга и контроля состояния зеленых насаждений. Это позволит оптимизировать ме-

роприятия по сохранению существующего зеленого фонда и организации новых зеленых массивов и 

отдельных объектов озеленения. Грамотное территориальное планирование и сбалансированный ви-

довой состав зеленых насаждений не только повысит эстетическую ценность городской среды, но и 

позволит снизить загрязненность атмосферы города. Отображение результатов инвентаризации и 

оценки зеленых насаждений в виде цифровых карт позволит публиковать схемы озеленения в гло-

бальной сети Интернет, что обеспечит доступ широких кругов городского населения к сведениям о 

городском озеленении и его проблемах [2, с. 117]. 
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Создание гидрологических карт, обусловленное необходимостью изучения процессов форми-

рования водного баланса и стока при планировании хозяйственной деятельности, а так же с целью 

совершенствования гидрологических прогнозов, остается актуальным направлением в области гид-

рологической картографии. Поскольку речной сток формируется на территории бассейна, этим обу-

словлена необходимость в его картографировании. В таком случае карты часто приобретают очень 

важную функцию, нацеленную на разрешение конфликтных проблем водопользования, на установ-

ление порядка ведения хозяйственной деятельности в разных государствах, на формирование госу-

дарственной политики, на осуществление контроля рационального использования и охраны водных 

ресурсов. Что касается бассейнов рек, вмещающих субъекты федерации одного государства, то здесь 

карты служат координации решений, принимаемых на соответствующих уровнях управления внутри 

страны [2].  

При строительном проектировании наиболее востребованы карты, передающие количествен-

ную характеристику стока рек и его распределение во времени. Так, данные о минимальном стоке 

применяются при разработке проектов питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, для це-

лей орошения. Характеристики низкого стока имеют определяющее значение при разработке мер по 

упорядочению использования и охране водных ресурсов, лимитируют водопотребление и водополь-

зование. При проектировании железных и шоссейных дорог, мостовых переходов, водопропускных 

сооружений, насыпей требуется знать возможные максимальные расходы весеннего половодья или 

дождевых паводков каждого пересекаемого водотока. Однако, в условиях полной не изученности или 

слабой изученности бассейнов рек их определить не представляется возможным без составления карт 

максимального стока.  
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Первые карты стока появились в США в конце 19 века. В России первая карта стока была со-

ставлена лишь в 20-х годах ХХ века. В советское время картирование стока проводилось на всю тер-

риторию СССР [6] или крупные регионы [1; 7], так как в гидрологической науке господствовал уни-

фицированный подход. Подобная ситуация вынуждала использовать при картировании мелкий мас-

штаб, в результате чего сток слабо изученных и мало освоенных бассейнов рек не имел подробного 

отображения, что приводит к значительным погрешностям определения характеристик стока. С рас-

падом СССР на смену унифицированному пришел территориальный подход, позволивший картогра-

фировать стоковые данные в пределах отдельных бассейнов рек и небольших территорий при усло-

вии выявления значений критических площадей и того диапазона размеров бассейнов рек, в пределах 

которых сток остается зональным [4].  

Построение карт стока основывается на представлении о связи речного стока с физико-геогра-

фической зональностью природных компонентов и, прежде всего, с климатической. Передача зо-

нальных изменений стока на картах возможна при использовании метода изолинии, которые отража-

ют влияние на сток плавного и непрерывного изменения от зоны к зоне и внутри зон климатических 

условий. Особенности рельефа, геологического строения речного бассейна и его морфологии, 

влияющие или в некоторых случаях полностью определяющие формирование и режим речного стока 

водосбора в сторону его увеличения или снижения по сравнению с общим зональным, относятся к 

азональным факторам, влияние которых при пространственном обобщении стока должно исключать-

ся. Необходимым условием при составлении карт стока является выделение площадей водосборов 

рек для определения их центров тяжести, к которым относятся данные о стоке. Это подчѐркивает то, 

что сток является средней величиной, отнесѐнной ко всему бассейну, а не к пункту его измерения. 

После нанесения на карту всей исходной информации проводят изолинии стока путѐм интерполяции 

между центрами смежных водосборов. Шаг изолиний определяется дифференцировано, но должен 

быть постоянным в одних физико-географических условиях при крупномасштабном картировании и 

кратным 1, 2 или 5 [3]. 

На современном этапе развития гидрологического картографирования применение информаци-

онных технологий позволяет создавать надежные и достаточно точные стоковые карты. Программ-

ный комплекс ArcGIS дает возможность визуализировать большие объѐмы статистической информа-

ции, имеющей географическую привязку, построить цифровую модель рельефа и выполнить опера-

ции с ней, создать и отредактировать карты всех масштабов и т.п. [8]. 

В ходе исследования пространственного распределения стоковых характеристик в пределах 

южной части Тюменской области составлена серия карт на территории, площадью от 20000 до 

120000 км², с применением программного комплекса ArcGIS. Выполнено построение распределения 

модуля максимального весеннего стока рек юга Тюменской области, нормы и коэффициента вариа-

ции минимального зимнего стока р. Вагай, нормы и коэффициента вариации максимального весенне-

го стока р. Вагай, нормы и коэффициента вариации минимального летнего стока р. Тобол. Карты по-

строены на основе данных Росгидромета о среднесуточных максимальных весенних, минимальных 

летних и зимних расходах воды за период с 1896 по 2012 гг. по 40 бассейнам рек юга Тюменской об-

ласти площадями от 140 до 85000 км², в пределах которых сохраняются зональные условия формиро-

вания стока [5].  

После сбора информации данные конвертированы в единую базу геоданных. Для непосредст-

венного картографирования бассейнов рек в приложение ArcMap загружена серия спутниковых 

снимков высокого разрешения, полученных с помощью программы «SAS.Планета», в результате чего 

создана подложка – слой, содержащий гидрографическую сеть и границы бассейнов. Для выполнения 

тематических карт использован модуль «SpatialAnalyst» продукта ArcToolbox, который содержит ин-

струменты группы Hidrology. Сначала был применен инструмент (FlowDirection) «Направление сто-

ка», который выполняет поиск направления для каждой ячейки, при этом сравнивая ее высоту с вы-

сотой соседних ячеек. В результате ячейка, в которую будет осуществляться сток, идентифицируется 

кодом соседней ячейки. Данная операция важна для последующих гидрологических инструментов. 

Далее, с помощью инструмента «Суммарный сток» (FlowAccumulation) каждая ячейка растра сум-

марного стока стала отображать количество пикселей, по которым происходит стекание в данную 

ячейку. Следующим этапом работ было нанесение точек устьев рек, относительно которых считаются 

водосборные площади. Затем использован инструмент «Привязка точек устьев» (SnapPourPoint) для 

возможности выделения водосборов, который идентифицирует пиксель растра суммарного стока и 

привязывает его к векторной точке устья, находящейся в том же месте. Водосборы рек выделены с 

помощью инструмента «Водосборная поверхность» (Watershed) и нанесены центры тяжести водосбо-

ров (инструмент «Объект в точку»). Для дальнейшего картографирования в слое «Центры тяжести» 
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было создано новое атрибутивное поле «Значения стока» (Streamflow), что позволило занести значе-

ния картографируемых характеристик в таблицу и произвести интерполяцию.  

ArсGIS предлагает несколько инструментов для интерполирования поверхности [10]. Выбор 

подходящего способа интерполяции осуществлялся экспериментально. Для этого интерполяция была 

проведена разными инструментами [9]. 

Метод сплайн даѐт плавно меняющуюся поверхность. Интерполяция, произведѐнная с помо-

щью регулязированного сплайна в пределах территории исследования, дала хорошие результаты с 

точки зрения формы изолиний, которые удовлетворяют требованию о соблюдении принципа геогра-

фической зональности при построении карт стока (рис. 1а). Однако, значения стока вышли далеко за 

пределы максимальных и минимальных значений опорных точек, что недопустимо в силу нарушения 

реальной картины распределения речного стока.  
 

      
а б в г д е 

Рис. 1. Интерполяция максимального весеннего стока рек юга Тюменской области: 

а – методом регулязированного сплайна; б – методом натяжного сплайна; 

в – методом универсального кригинга; г – методом обратно взвешенных расстояний (ОВР); 

д – инструментом «Естественная окрестность»; е – инструментом «Топо в растр» 

При интерполяции с помощью натяжного сплайна (рис. 1б) получены сглаженные изолинии, 

но, как и в предыдущем случае, значения вышли за пределы крайних опорных точек и зашли в минус, 

что заставило отказаться от использования данного способа. Результаты интерполяции методом уни-

версального кригинга (рис. 1в) также оказались неудовлетворительными для показа изменения харак-

теристик стока, так как изолинии представляют собой прерывистые ломаные линии, что противоре-

чит естественному распределению стока по территории. Кроме того, значения поверхности так же 

выходят за рамки крайних опорных точек. Интерполяция методом обратно взвешенных расстояний 

(ОВР) (рис. 1г) показала, что значения поверхности не выходят за пределы максимальных и мини-

мальных значений опорных точек. Однако, метод ОВР некорректно отражает закон географической 

зональности, изолинии местами имеют ломаный характер, поверхность содержит большое количест-

во замкнутых областей. Это делает применение данного метода для интерполяции исследуемых ха-

рактеристик стока нежелательным. Интерполяция, проведенная инструментом «Естественная окрест-

ность» (рис. 1д) показала, что значения поверхности интерполяции лежат в пределах значений опор-

ных точек. Однако, интерполяция не охватила всю территорию исследования. «Топо в растр» – инст-

румент для создания гидрологически корректных поверхностей. Поэтому поверхность, созданная в 

результате интерполяции данным инструментом (рис. 1е) показала наилучшие результаты. Получен-

ные изолинии сглажены, имеют преимущественно широтно-долготную ориентацию, что подчиняется 

географическому закону зонально-провинциальной дифференциации пространства. Значения по-

верхности не выходят за пределы опорных точек. Поэтому для построения всех стоковых карт ис-

пользован этот способ интерполяции. 

Для оценки точности полученных распределений, из общего числа опорных точек по очереди 

были удалены три точки в разных частях построенных карт и произведена интерполяция без учѐта 

каждой из них. В месте удалѐнной опорной точки измерена интерполированная характеристика и 

произведено сравнение с первоначальным значением. В таблице приведена оценка погрешности при 

интерполяции модуля максимального стока рек юга Тюменской области. 
Таблица  

Погрешность интерполяции модуля максимального стока инструментом «Топо в растр» 

Река, бассейну  

которой принадлежит 

опорная точка 

Значение модуля 

 максимального стока  

в точке (л/с×км
2
) 

Значение модуля  

максимального стока после  

интерполяции (л/с×км
2
) 

Погрешность в 

л/с×км
2
 % 

р. Емуртла 29,9 32,5 2,6 9 

р. Карасуль 35,2 39,1 3,9 11 

р. Китерня 18,1 19,7 1,6 8 
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Расхождение величин не превышает 11% или 3,9 л/с×км
2
, что не превышает допустимую по-

грешность гидрологических расчетов (15–20%) [6]. Это позволяет использовать полученные карты 

для оценки статистических параметров стока в условиях не изученности водосборов рек территории 

исследования. 

Результаты интерполяции, как это видно на рисунке, выходят за пределы территории исследо-

вания и бассейнов отдельных рек, поскольку главное требование к проведению интерполяции заклю-

чается в том, чтобы сеть опорных точек покрывала территорию больше района исследования. Чтобы 

обрезать растр интерполяции по форме бассейна или территории исследования в целом, применен 

инструмент «Извлечь по маске» из приложения ArcToolbox. Для наглядного отображения градиента 

стока по территории выбрана цветовая схема и шаг изолиний, позволяющий подробно отобразить 

изменение стока по территории, но при этом не перегружать карты. Для установления надписей на 

картах использовалась функция «Менеджер надписей». В зависимости от масштаба карты для 

надписей рек и территорий выбирался определѐнный размер. Некоторые из них перекрывали реки и 

границы территорий, что потребовало настроить вес объектов слоѐв «Реки» и «Граница». При этом 

использована функция «Присвоение весов надписям», благодаря которой объектам и надписям 

необходимых слоѐв был присвоен высокий вес. Для каждой из карт установлена рамка и настроен 

масштаб. С помощью меню «Вставка» добавлена легенда. В разделе «Элементы легенды» выбраны 

слои, которые включены в легенду каждой из карт. В разделе «Заголовок легенды» набран заголовок. 

Для лучшего размещения легенды использована функция «Разгруппировать», которая доступна в 

контекстном меню. Прежде, чем воспользоватья этой функцией легенда была конвертирована в 

графику. Для вывода карт на печать произведѐн их экспорт в растровый формат TIFF. Один из ко-

нечных вариантов карт приведен на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Распределение среднего многолетнего модуля максимального стока рек  

юга Тюменской области (без Уватского района) 

Таким образом, развитие геоинформационных технологий предоставляет новые возможности 

при создании гидрологических карт, которые являются современными информационно-справочными 

системами, позволяющими оперативно решать вопросы, связанные с проблемами водопользования и 

водопотребления, проектной деятельностью в условиях недостаточной изученности территорий. 

Впервые разработанные карты распределения статистических параметров речного стока для относи-

тельно небольших территорий в пределах Тюменской области, позволят в дальнейшем сделать выво-

ды о степени проявления основных географических закономерностей в их пределах, а так же выявить 

азональные условия формирования стока и т.п. Полученные карты могут быть использованы в каче-
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стве наглядного материала в ходе преподавания таких учебных дисциплин, как «Гидрология суши», 

«Речной сток и гидрологические расчеты», «Потамология» и при выполнении научно-исследова-

тельских работ студентов.  
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Одна из главных проблем в экологии – это проблема устойчивости экосистем. Экосистема счи-

тается устойчивой и стабильной только тогда, когда численность особей различных видов по отно-

шению друг к другу остается неизменной длительное время. Также рассматриваются оптимизацион-

ные задачи управления экосистемами. В качестве измерительного комплекса для этих параметров 

выступают службы мониторинга.  

Для создания моделей экосистем используют методы общесистемного анализа [2]. Сначала вы-

деляют из системы отдельные структурные характеристики, живые и косные компоненты; примеры 

живых – трофические уровни, виды, возрастные или половые группы, взаимодействие данных ком-

понентов определяет поведение всей системы. Затем происходит установление характера процессов, 

где участвует каждый элемент. 
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Рис. 1. Основные этапы моделирования экосистем 

Для описания экосистем применяются различные структуры, которые исследованы на удобство 

реализации различных классов алгоритмов, в том числе и класс так называемых «жадных алгорит-

мов». 

Графы позволяют организовать имитационные модели различных проблем экологии. Напри-

мер, следующий ориентированный граф показывает взаимовлияние различных компонентов среды.  

 

Рис. 2. Взаимовлияние различных компонентов среды 

Графы и деревья можно использовать и в описании состояния различных процессов в экологи-

ческих процессах. Графы обычно представляются в виде матрицы смежности или инцидентности. В 

вершинах графа можно сохранить разнообразную информацию об объектах исследования. Например, 

метод топологической сортировки графа позволит эффективным образом выстроить работы по вос-

становлению экосистем. 
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Если в ориентированном графе нет циклов, то можно провести топологическую сортировку 

вершин, после чего выполнить релаксацию исходящих дуг в порядке возрастания номеров вершин. 

Причем вершины содержит сведения о работах в экосистеме. 
 

 

Рис 3. Последовательность построения работ в экосистеме 

Полученная последовательность работ однонаправленна и выполнима. 
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Современный мир очень сложно представить без информационных и цифровых технологий. 

Информатика – это наука, которая основана на использовании компьютерной техники; она изучает 

структуру и общие свойства информации, рассматривает закономерности и методы еѐ создания, по-

иска, хранения, обработки, передачи и анализа, а также применения в различных сферах деятельно-

сти человека.  

Наша планета – это некая маленькая голубая жемчужина, которая является домом для милли-

ардов и даже триллионов различных живых существ. Экоинформатика – это то, что объединяет, каза-

лось бы, абсолютно разные науки, но это вовсе не так. Что же их может связывать между собой?  
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Предметные области экологии и информатики тесно связаны с друг другом. Ведь экоинформа-

тика занимается применением современных средств информационно-коммуникационных технологий 

исследования состояния ОС и процессов управления окружающей средой в целом и еѐ отдельных 

подсистем (атмосфера, гидросфера, литосфера, флора и фауна). Проще говоря, данная дисциплина 

направлена на создание и реализацию процедур и методов работы с информацией на основе инфор-

мационных технологий с целью исследования окружающей среды и решения проблем в экологии.  

Объектом исследования служит природная среда, которая ввиду своей сложности имеет огром-

ное разнообразие методов и подходов к ее изучению с применением информационных технологий. 

Предметом исследования выступают сами процессы сбора, обработки и хранения экологических 

данных. 

Согласно «Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 

решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (Орхусская конвен-

ция)» в статье 2 «экологическая информация» означает любую информацию в аудиовизуальной, вер-

бальной, электронной или любой иной материальной форме о:  

a) состоянии элементов окружающей среды, таких, как атмосфера и воздух, земля, вода, почва, 

природные объекты и ландшафт, биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетиче-

ски измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами; 

b) факторах (энергия, шум и излучение), воздейсвтующих на окружающую среду, а также дея-

тельность или меры, включая административные меры, политику, законодательство, соглашения в 

области окружающей среды, программы и планы, оказывающие или способные оказать воздействие 

на элементы окружающей среды из подпункта а); 

c) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях их жизни, состоянии зданий, объектов 

культуры и сооружений в той степени, в какой на них воздействуют или может воздействовать со-

стояние элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятельность 

или меры, упомянутые в подпункте b) выше [1]. 

При анализе и решении экологических проблем, в первую очередь, важно выяснить причину по 

которой возникла та или иная проблема. Как правило, этими причинами являются различные факто-

ры воздействия, включая и антропогенные, то есть хозяйственная деятельность человека. Немало-

важно рассмотреть и следствия этих проблем. Помимо изменения состояния элементов окружающей 

среды это может быть и воздействие на социально-культурную среду, а также здоровье населения. 

Именно эти следствия повышают актуальность и определяют значимость экологических проблем. 

Таким образом, многообразие экологической информации связано с широтой предметной области, 

поскольку с каждым явлением связана информация различной природы. 

Экологическая информация очень разнообразна. В зависимости от назначения различают прак-

тическую информацию для решения народно-хозяйственных задач и научно-поисковую. Можно так-

же выделить информацию, получаемую на различных стадиях информационных процессов – сбора, 

передачи, хранения, обработки или представления. Следующее разделение экологической информа-

ции – по масштабам в пространстве и/или во времени, в особенности, когда идет речь о состоянии 

объектов окружающей среды. 

Существует две системы сбора экониформации: экспедиционная, т.е. разовое или эпизодиче-

ское обследование разных по площади территорий, и стационарная – проведение длительных еже-

годных наблюдений за одними и теми же компонентами среды, по единой однажды принятой схеме. 

Материалы дистанционного зондирования могут использоваться для комплексного исследова-

ния природных ресурсов и экологического мониторинга территорий. Они помогают выявить факто-

ры, которые влияют на условия существования живых организмов, включая и человека, а также фик-

сировать большинство видов антропогенных нарушений ландшафта. Для реализации данного метода 

используются различные виды съѐмок в зависимости от уровня организации биосистем (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Уровни организации наблюдений 

На начальном этапе использования информационных технологий в экологии многие экономи-

чески развитые страны создавали национальные экоинформационные системы, позволяющие объе-

динить данные наблюдений за состоянием атмосферы, водных ресурсов, почвы, а также об антропо-

генной нагрузке и состоянии здоровья населения.  

Современные информационные технологии обеспечивают широкие возможности систематиза-

ции, обработки отображения экологической информации, а также моделирования различных объек-

тов и процессов. С появлением глобальных компьютерных сетей отдельные системы были объедине-

ны в единую экоинформационную систему, позволяющую не только хранить огромные объемы эко-

логической информации, но и принимать обоснованные решения по управлению экологически безо-

пасным развитием объектов на различных уровнях территориального деления.  

Таким образом, экоинформационные системы позволяют решать следующие задачи: 

1. сбор, хранение и подготовка для использования экоинформации; 

2. моделирование процессов в окружающей среде; 

3. оценка риска принимаемых управленческих решений по предприятиям, районам, регионам и 

т.п.; 

4. прогнозирование последствий хозяйственной деятельности; 

5. формирование электронных карт с параметрами окружающей среды; 

6. документирование и подготовка отчетности для контролирующих организаций различного 

уровня, СМИ и т.п.; 

7. анализ данных экологического мониторинга и выявление наиболее чувствительных к антро-

погенным воздействиям параметров окружающей среды; 

8. поддержка взаимодействия с другими экоинформационными системами. 

По методам работы с экологической информацией и направленностью на решение практиче-

ских задач в составе экоинформационной системы выделяют три уровня (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Составляющие экоинформационной системы 

Рассмотрим инструментальные программные средства, позволяющие реализовать экоинформа-

ционную систему. 

Пакеты прикладных программ для обработки экологических данных. Данные о наземных мето-

дах мониторинга, отражающих физико-химическое состояние исследуемой среды, а также данные о 

биологических и медико-статистических исследований, которые отражают реакцию живых организ-

мов на загрязнение окружающей среды, чаще всего представлены в виде набора таблиц. В процессе 

мониторинга, получаемые данные представляют собой ряды последовательных изменений изучаемых 

показателей во времени. Обработка этих рядов необходима для последующего анализа: вычисления 

отклонений от средних значений, выявление общей тенденции развития изучаемого процесса, опре-

деление цикличности колебаний изучаемых величин, прогнозирование последующих изменений по-

казателей исследуемого процесса. Все эти и другие вычислительные операции обработки данных 

реализованы в пакетах прикладных программ по статистике и численным методам. 

Организация информации в форме электронных библиотек (ЭБ) является одним из наиболее 

эффективных способов систематизации данных об объектах природной среды. Публикации, храня-

щиеся внутри данной библиотеки, представляют собой некую новую форму хранения и обмена ин-

формацией, ведь электронная библиотека является каталогизированной информационной системой, 

для которой свойственна динамичность (возможность обновления) и глобальный доступ. Задача ЭБ 

состоит в интеграции информационных ресурсов и обеспечение эффективной навигации по ним, по-

этому сложность организации ЭБ состоит в создании удобного интерфейса для конечного пользова-

теля [2]. 

Базы экологических данных являются ещѐ одной востребованной формой представления ин-

формационных ресурсов. В большинстве случаев экоданные состоят из трех видов информации:  

– основная информация о веществе,  

– временная информация, 

– пространственная информация.  

Экспертные системы применяются с целью использования знаний эксперта и процедур логиче-

ского вывода в ходе решения проблемы, требующей проведения экспертизы. Это нужно для того, 

чтобы можно было дать логическое объяснение полученным результатам. Такие системы обладают 

рядом различных особенностей, среди которых следует выделить. способность к накоплению знаний, 

выдаче рекомендаций, объяснению полученных результатов, подсказки пропущенных экспертом ус-

ловий и др. ЭС обладают своими отличительными характеристиками: интеграция неоднородных дан-

ных, интеллектуальность, возможность наращивания модулей, разрешения различных многокритери-

альных задачи, работа в реальном времени, конфиденциальность, независимость механизма логиче-

ского вывода, способность к объяснению данных и т.д. В настоящее время ЭС применяются в сле-

дующих сферах: планирование, диагностика, имитационное моделирование и др. Выделяют три мо-

дели представления знаний внутри ЭС:  

a) семантические сети, включая и функциональные. Они представлены в виде графов, в кото-

рых имеется множество вершин и рѐбер. Вершина графа представляет собой некоторое понятие, а ду-

га выступает в качестве отношения между парой понятий. Метки вершин, использующиеся как спра-

вочная информация, вместе с направлением дуги конкретизируют семантику. Каждая семантическая 

сеть имеет свою семантическую мощность, поэтому одну и ту же предметную область можно описать 

как более ѐмко, так и более громоздко. 

Поддержка принятия решений

Системный анализ информации

Сбор и накопление экоинформации

О к р у ж а ю щ а я  с р е д а
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b) фреймы и сети фреймов. Структура данных для представления и описания стереотипных 

объектов, ситуаций и событий называется фреймом. 

c) продукционные модели. Они представлены набором правил вида «условие-действие». Усло-

виями в этой модели выступают утверждения о содержимом базы данных, а действия – процедуры, 

которые могут изменять содержимое этой самой базы данных.  

В России развитие экоинформационных систем происходило значительно медленнее, чем в 

развитых странах, что объясняется не только тяжелой экономической обстановкой, но и отсутствием 

общего подхода к проблеме среди различных ведомств и министерств. Единый сервер государствен-

ного комитета по охране окружающей среды появился только в конце 90-х годов.  

В настоящее время принят ряд федеральных законов, регулирующих деятельность экоинфор-

мационных систем: 

1. Экологическая доктрина Российской Федерации (27.08.2002) определяет основные направ-

ления государственной политики в области экологии; 

2. Закон РФ об охране окружающей среды; 

3. Соглашение о сотрудничестве в области экологического мониторинга стран СНГ 

(13.01.1999); 

4. Положение о единой государственной системе экологического мониторинга. 

Таким образом, единый государственный подход к решению экологических проблем, а также 

активное использование информационных технологий позволяют надеяться на сохранение благопри-

ятной окружающей обстановки в нашей стране. 
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Нынешнее состояние экологической обстановки, определяемое все возрастающим масштабом 

влияния людей на природу, его зачастую негативным характером, нерациональным использованием 

природных ресурсов, приводит к резкому ухудшению среды обитания человека. Высок уровень за-

грязнения поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается биологическое разно-

образие природы России: гибнут экосистемы лесов, многие виды растений и животных находятся на 

грани исчезновения. Из-за загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, продуктов питания 

сокращается продолжительность жизни человека [2]. 
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Этим и объясняется актуальность создания и активного использования информационных сис-

тем для решения проблем природопользования и охраны окружающей среды. 

На первом этапе использования информационных технологий в экологии компьютеризация ох-

ватывала такой круг задач как накопление данных, результатом чего стали различные банки данных 

области гидрогеологии, геоботанике, гидрохимии и т.д. Полученные данные с помощью систем под-

держки позволяли решать задачи мониторинга экологической обстановки, экспертизы различных 

проектов с точки зрения природосохранности и т.п.  

Сегодняшний этап характеризуется многофункциональностью экологических информационных 

систем, позволяющих решать целый комплекс задач не только по мониторингу окружающей среды, 

но и планированию с последующей реализацией и контролем природоохранных мероприятий на 

предприятиях любого направления и уровня. Подобные экоинформационные системы позволяют ре-

шать целый комплекс задач: 

1. мониторинг экологической обстановки и накопление данных для последующего прогнози-

рования последствий производственной деятельности; 

2. моделирование экологических процессов с учетом принятых управленческих решений; 

3. оценка возможного риска ухудшения экологических параметров среды для действующих и 

проектируемых предприятий; 

4. составление обобщенной информации о состоянии окружающей среды в виде электронных 

карт районов, областей, регионов;  

5. подготовка отчетности для контролирующих организаций различного уровня; 

6. выявление наиболее чувствительных к антропогенным воздействиям параметров экологиче-

ской обстановки; 

7. формирование оптимальных параметров экологического мониторинга на уровне региона;  

8. возможность импорта/экспорта данных;  

9. формирование информационных обзоров для средств массовой информации, образователь-

ных целей в сфере экологии и т.п. 

Таким образом, современные экоинформационные системы позволяют подготовить накоплен-

ную в результате мониторинга информацию для использования в системах поддержки принятия ре-

шений, обеспечивая тем самым наиболее экологически безопасный вектор развития промышленности 

и общества в целом. 

Необходимость использования информационных технологий в такой насыщенной и сложной 

предметной области как экология привела к выделению в информатике специального направления – 

экоинформатике, изучающей закономерности получения, преобразования, отбора и применения ин-

формации при изучении процессов, протекающих в окружающей среде. 

Среди отечественных производителей программных продуктов, предназначенных для исполь-

зования в сфере экологии, ведущим является фирма «1С:Предприятие», предлагающая несколько 

решений для организации деятельности специалистов по охране окружающей среды на предприяти-

ях, работающих в различных отраслях. 

1) 1С:Производственная безопасность. Охрана окружающей среды 

Программный продукт, разработанный совместно с компанией ИНТЕРС, позволяет решить 

следующие задачи: 

– учет влияния различных факторов на состояние окружающей среды (выбросы в атмосферу, 

водопотребление и водоотведение, обращение отходов, рекультивация земель и т.п.); 

– учет и контроль сроков действия разрешительной документации; 

– автоматический расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

– формирование отчетной документации; 

– планирование и контроль мероприятий по снижению негативного влияния производства на 

экологические показатели, обучения сотрудников, проверок и т.п. 

Приведем лишь несколько примеров, иллюстрирующих возможности системы. 

На рис. 1 представлена форма документа, регистрирующего выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
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Рис. 1. Учет выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В системе реализован контроль сроков действия разрешительной документации с помощью ав-

томатических напоминаний и уведомлений о наступлении даты окончания действия разрешительной 

документации (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Напоминание о продлении срока действия разрешительной документации 

Система позволяет автоматически рассчитать штрафы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Пример расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду 
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Стоимость программного продукта составляет от 9 450 руб. (клиентская лицензия на 1 рабочее 

место) до 540 000 руб. за 100 рабочих мест, что позволяет предприятиям любого уровня использовать 

данную систему в своей работе. 

2) 1С-КСУ: Экология. Охрана окружающей среды – это целое семейство программных про-

дуктов на платформе 1С:Предприятие для автоматизации бизнес-процесса «Управление охраной ок-

ружающей среды на предприятии», разработанное дочерней компанией фирмы «1С» – ООО «1С – 

КСУ» (ООО «1С-Корпоративные системы управления») (рис. 4). 

 

Рис. 4. Программные продукты ООО «1С – КСУ» 

Главным в этой линейке является система «Охрана окружающей среды», возможности которой 

включают: 

– ведение всей природоохранной деятельности предприятия в одной информационной систе-

ме в соответствии с требованиями законодательства в области экологии; 

– формирование всех необходимых видов отчетности (государственной, статистической, ана-

литической, корпоративной); 

– инвентаризация и первичный учет по воздуху, воде, отходам; 

– ведение нормативно-справочной информации (загрязняющих веществ, отходов, договоров и 

т.д.), нормативно-разрешительной документации по воде, воздуху, отходам; 

– расчеты по рекомендуемым к использованию методикам выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу согласно утвержденному перечню; 

– контроль сроков действия разрешительной документации, учета договоров, результатов 

производственного контроля, проверок и выполнения мероприятий; 

– ведение организационной документации по природоохранному учету на предприятии: при-

казы, журналы, инструкции, планы и т.д. 

Конфигурация «Экология. 1С-КСУ: Охрана окружающей среды» не является самостоятельной, 

для ее работы необходимо наличие установленной платформы «1С:Предприятие 8.3» версии не ниже 

8.3.9.1818 [3]. 

Дополнительные модули семейства «Экология» могут работать как в составе флагманской сис-

темы, так и самостоятельно (рис. 5). 
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Рис. 5. «1С-КСУ: Экология» – семейство программных продуктов 

Все решения учитывают современные технологии и концепции, в том числе используют сер-

вис-ориентированную архитектуру (SOA), что позволяет совершенствовать информационную инфра-

структуру предприятия без внедрения дополнительных узколокальных систем и интегрироваться с 

информационными системами крупных корпораций на базе платформы 1С, SAP и других. 

В качестве перспективных направлений развития информационных систем специалисты «1С-

КСУ» видят совместное проектирование и разработку с профильными экспертными организациями 

таких подсистем как: 

– Лабораторная информационная система – для автоматизации деятельности, обработки и 

хранения информации в химической лаборатории с возможностью анализа полученной информации; 

– Электронная экологическая отчетность – для подготовки и автоматической отправки отчѐт-

ной документации в контролирующие органы с возможностью проверок на соответствие действую-

щим законодательным нормам. 

С каждым годом человек обретает всѐ более высокую экологическую сознательность. К людям 

приходит понимание важности состояния окружающей среды для своего здоровья. Этот факт застав-

ляет их исправлять ранее нанесенный и в данный момент наносимый природе ущерб. В данном во-

просе все более часто используются IT-технологии. А так как технологический прогресс постоянен, 

есть надежда, что большинство проблем, связанных с экологией, будут ликвидироваться при помощи 

информационных технологий, как это происходит сейчас [5]. 
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Аннотация. В статье рассматривается негативное влияние человека на экологическую обста-

новку и приводятся примеры использования информационных технологий для его 

уменьшения. В частности, рассматриваются пути возможного применения искусственных 

нейронных сетей для улучшения экологической обстановки. 

Ключевые слова: экология; нейронные сети; информационные технологии в экологии. 

 

По состоянию на 2017 год существует множество актуальных проблем, связанных с окружаю-

щей средой, которые с каждым днѐм становятся всѐ более заметными и опасными для подавляющего 

большинства живых организмов. Активность человека оказывает огромное влияние на всѐ, с чем она 

связана, и, к сожалению, в большинстве своѐм она оказывает негативное влияние. Но вместе с пагуб-

ным влиянием на окружающую среду, у человечества также растѐт и понимание того, как сильно оно 

изменяет мир. В связи с этим проводится огромное количество исследований, посвященных тому, как 

в той или иной степени уменьшить отрицательные эффекты нашего существования на земле.  

Уровень развития науки не позволяет взять и изменить всѐ в лучшую сторону в короткий про-

межуток времени. Единственное, что выходит на данный момент – это уменьшение пагубного влия-

ния на окружающую среду и заложение основ для потенциального исправления накопившегося па-

губного воздействия на окружающую среду. Вводятся различные стандарты и ограничения на вы-

хлоп углекислого газа при использовании двигателей внутреннего сгорания, прорабатываются воз-

можности вторичной переработки для многократного использования сырья. Однако, деятельность 

человека затрагивает в разы больше перечисленных аспектов, будь то вырубка лесов, уничтожение 

экосистем или образование огромных свалок. 

Перечисление проблем, вероятно, само по себе претендует на отдельную статью. Данная же 

статья предназначена для обзора значимости такого метода анализа, моделирования или предсказа-

ния как искусственные нейронные сети (ИНС). 

Как говорилось ранее, люди всѐ сильнее начали осознавать, как сильно мы меняем окружаю-

щую нас действительность. Но выявить закономерности порой не так просто, а иногда свойства рас-

сматриваемой системы и вовсе невозможно формализовать с помощью мат. аппарата. Эти проблемы 

были призваны решить ИНС. Как известно, идея ИНС переживает свой второй пик популярности. 

Причем, если в первый раз эффективность использования ИНС была достаточно сомнительна, и они 

были популярны в основном из-за окружающего их романтизма и схожести с самообучающимся ис-

кусственным интеллектом (ИИ), то на сегодняшний день использование ИНС в первую очередь 

обосновывается высокой эффективностью последних при решении трудноформализуемых задач [14]. 

Такой тип ИНС как многослойный перцептрон доказал свою силу для приближения и прогно-

зирования нелинейного и случайного процесса путем использования физических и химических дан-

ных об окружающей среде [1–5]. 

Моделирование систем с использованием ИНС осуществляется в три этапа: обучение, оценка 

результатов обучения и использование обученных сетей для прогнозирования [6]. На обучающем 

множестве происходит настройка сети, т.е. корректировка весовых коэффициентов нейронов пропор-

ционально ошибке на выходе. Данные контрольного множества используются для кpосс-пpовеpки – 
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на каждом шаге обучения сети рассчитывается ошибка для всего набора наблюдений из контрольно-

го множества и сравнивается с ошибкой на обучающем множестве. Алгоритм обучения ИНС направ-

лен на минимизацию ошибки на выходе сети, которая оценивается с помощью статистических пока-

зателей (таких как средняя абсолютная ошибка) (рис. 1). Наиболее эффективной признается сеть с 

наименьшей ошибкой. 

 

Рис. 1 

На сегодняшний день серьезно обсуждается возможность предотвращения катастроф с помо-

щью нахождения каких-либо закономерностей, основанных на мониторинге экологической инфор-

мации. Как и было сказано ранее, моделирование систем с ИНС отличается обучением на какой-то 

определенной выборке, и самой большой проблемой является выбор архитектуры ИНС, в которую 

также включена одна из самых главных проблем – какие переменных необходимо анализировать для 

поиска закономерностей, сколько их, какие из них наиболее значимы. 

Недостатком использования ИНС можно считать ограниченность предсказательной мощности 

функции предиката за счет маленькой обучающей выборки или из-за нерепрезентативной выборки 

данных. Основной проблемой построения нейронных сетей для анализа информации о состоянии ок-

ружающей среды является отсутствие достаточного количества данных, в полной мере охватываю-

щих предметную область [12]. Особенно недостаточно данных об аварийных ситуациях, особенно 

когда уровень опасности отслеживаемых вредных веществ высок. 

Преодолеть данную проблему можно путем получения недостающих данных посредством 

оценки смоделированной ситуации экспертами. Подход, когда на основе опыта и интуиции высоко 

квалифицированных специалистов-экспертов добывается информация о потенциально возможных 

ситуациях, широко распространен в задачах экологического мониторинга. Как показывает практика, 

применение нейронных сетей при разработке сложных экспертных систем приводит к уменьшению 

требуемого количества правил вывода и к снижению трудоемкости разработки экспертных систем. 

Это обусловлено тем, что для построения правил нейронным сетям нужен только набор эмпириче-

ских данных, в достаточной мере отражающий зависимости, которые необходимо найти. 

Но ИНС используется не только как инструмент для предсказания возможных исходов на ос-

нове данных экологического мониторинга, также с помощью глубокого обучения ИНС успешно смо-

делировали ранее неиспользуемые вещества для борьбы с раком [13]. 

Современная практика показывает, что ИНС могут использоваться для решения огромного 

спектра задач. Распознавание образов, прогнозирование катастроф, мониторинг состояния воды для 

борьбы с токсичными водорослями, борьба с раком. Это лишь малая часть проблем, которые помога-

ет решить ИНС. С учетом того, как быстро развиваются технологии, связанные с deep learning, big da-

ta, возможности нейронных сетей будут только увеличиваться. Возможно в ближайшем будущем нам 

не надо будет расходовать материалы на вещи, которые могут нас однозначно идентифицировать, 

ведь любая камера в городе сможет сказать кто мы, учитывая не только наши антропометрические 

данные, лицо, но и, например, наши повадки, походку, модель поведения. 

Всѐ больше ответов необходимо находить на задачи, которые нельзя ограничить определенным 

математическим алгоритмом, всѐ больше подобных ответов находится. Подытожив, можно сказать, 

что ИНС является прекрасным инструментом для восстановления баланса в окружающей среде, для 

понимания что нужно сделать для улучшения состояния экологии. 
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Существует много мнений по поводу сущности, понятия, определения и природы риска. Это 

связано с многоаспектностью этого явления, недостаточным использованием в реальной деятельно-

сти, пренебрежением в действующем законодательстве. 

В определении понятия «риск» заложена основа методологического выделения областей иссле-

дований – анализа, оценки и управления риском, несмотря на то, что до настоящего времени в объяс-

нении этого термина не существуют единого мнения. Это определение содержит все основные эле-

менты, которые участвуют в современной научной интерпретации риска. Содержание термина охва-

тывает различные сферы жизни общества и человека; трудно различить те из них, где понятие риска 

не использовалось бы. 

К этому можно отнести риск крупных природных катаклизмов, например. Наводнение – это 

значительное затопление определенной территории земли в результате подъема уровня воды в реке, 

водохранилище, озере и на море, наносящее материальный ущерб экономике, природной среде и со-

циальной сфере. Наводнения являются самыми разрушительными природными явлениями. Они про-

исходят на каждом континенте Земли из-за действия различных процессов и причин. Несмотря на то, 

что тысячи людей ежегодно гибнут от наводнений, а ущерб от них может составлять десятки милли-

ардов долларов, очень мало внимания уделяется экологическим последствиям, поскольку наводнения 

серьезно влияют не только на жизнь и существование общества, но и на окружающую среду. Если за-

топление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера [1, с. 98]. Таким образом, риск на-

воднения – вероятность появления потерь и повреждений. Риск характеризуется воздействием, уяз-

вимостью и вероятностью. Влияние включает оценку последствий, вследствие чего риск присоединя-

ет два компонента: вероятность наступления события (затопления) и его последствия. 

В законодательстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О Гражданской защите» 

одним из ключевых мероприятий гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

являются научные исследования, оценка и прогнозирование опасностей возможных чрезвычайных 

ситуаций, а также их социально-экономических последствий [3]. Одна из приоритетных задач разви-

тия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – это уменьшение одного из стратегических 

рисков – риска наводнений, который в последние годы, несмотря на значительные усилия Правитель-

ства и местных исполнительных органов приобретает все большую значимость для социально-

экономического и экологического развития страны. Зарубежный опыт работы специалистов показы-

вает, что эффективная защита от риска наводнений возможна, если в системе функционирования го-

сударственной власти задействованы все органы местного самоуправления. 

Анализ риска наводнений начинается с его опознания, т.е. выявления опасностей на исследуе-

мой территории, как причин риска в случае их реализации на основе статистических данных об опас-

ных гидрологических явлениях и взаимодействий – природных опасностях, а также механизмов воз-

можного воздействия их негативных факторов на различные группы населения в случае их возникно-

вения. 

Оценка риска наводнений на рассматриваемой территории проводится в интересах управления 

рисками. При оценке риска основные факторы являются неопределенными и используются их оце-

ночные значения. Оценка риска состоит в оценке повторяемости ЧС и ожидаемого ущерба от них. 

Прогноз осуществляется по расчетным параметрам неопределенных факторов с учетом преобладаю-

щих среднегодовых погодных условий. Результаты прогнозирования используются для планирования 

предупредительных мероприятий по защите населения и территорий. 

Из разделов математики в теоретической основе анализа объекта прогнозирования значитель-

ное место занимают математическая статистика и теория вероятностей, современная теория фактор-

ного анализа, теория численных методов оптимизации и анализа, дифференциальные уравнения. 

Уравнения применяются для описания регулярных процессов, случайной составляющей которых 

можно пренебречь по любой причине. В основном прогнозные модели объектов строятся в рамках 

статистических моделей, моделях интерполяции и экстраполяции регулярных компонентов, оценки 

влияния случайных составляющих процесса. 

Оценка риска наводнений – процесс, включающий выявление рисков, оценку рисков и анализ 

рисков. Оценка риска заключается в количественном измерении, т.е. определении возможных по-

следствий гидрологических опасностей для различных групп населения. Целью оценки является 

взвешивание риска наводнений и выработка решений, направленных к его уменьшению. Прогноз 

риска наводнений – его оценка в определенный момент времени в будущем, учитывая тенденции из-

менения условий проявления рисков. 

Управление риском наводнений – меры, которые модифицируют риск. Управление включает 

реализацию и разработку комплекса мероприятий (инженерно-технического, экономического, соци-
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ального и иного характера), которые снижают ценность риска затопления до допустимого уровня. В 

проблеме предотвращения наводнений мы всегда имеем дело с вероятностями (или частотами) опре-

деленных событий, которые мы называем источниками чрезвычайных ситуаций и негативными по-

следствиями (ущербами) социально-экономического характера для государства, общества и населе-

ния. Строя системы комбинации из вероятности чрезвычайной ситуации и возможных потерь, соот-

ветствующих прогнозируемой ситуации, человек оценивает уровень опасности и принимает решение 

о необходимых действиях. Наводнения в ХМАОЮгре отмечаются почти ежегодно, но распростра-

нение и масштаб из года в год варьируются весьма существенно. 

Так было в 2015 году. МЧС в средствах массовой информации освещало информацию о макси-

мальном уровне подъема воды в реке Обь в городе Нижневартовске 990 см и эта цифра появлялась в 

СМИ до самого последнего момента, пока вода не стала превышать этот уровень. Уровень подъема 

воды в реке Обь составлял 1050 сантиметров, что на 60 сантиметров больше, чем прогнозировалось 

МЧС. На территории Нижневартовска в 2015 году были затоплены более 9 000 дачных участков и 

жилых домов более чем в ста садоводческих ассоциациях и товариществах. Более 27 000 жителей го-

рода Нижневартовска пострадали от наводнений. В городе Нижневартовске паводки и наводнения 

вызваны, прежде всего, несоблюдением особого режима хозяйственной деятельности в водоохран-

ных зонах. Указывая на нехватку свободных земельных участков, местные исполнительные органы, 

предприятия, хозяйствующие субъекты все активнее осваивают пойму, не оценивая экономическую 

целесообразность таких решений. В результате количество объектов растет в пойме, и наводнения 

того же содержания воды и высоты наносят большой экономический ущерб. Основными причинами 

затопления территории является выдача земельных участков под ИЖС без учета плана застройки 

территорий, строительство жилых домов путем самозахвата земельных участков, не предусмотрен-

ных под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), отсутствие в населенных пунктах сточной 

и ливневой канализации и дорог, а также строительство ИЖС в водоохранной зоне. Для снижения и 

предотвращения риска наводнений проводятся различные противопаводковые мероприятия, которые 

могут быть техническими (предупредительными) и оперативными (срочными) [1, с. 114]. 

Одним из простых, но эффективных методов прогнозирования наводнений является непрерыв-

ный мониторинг и прогнозирование уровня воды в наиболее значимых местах вдоль рек.  

Существует два типа мониторинга за гидрологической обстановкой: космический и наземный. 

Мониторинг наводнений на основе спутниковых данных предоставляет возможность точного и быст-

рого анализа зон затопления. Космический мониторинг позволяет выполнять следующие действия [2, 

с. 215]: 

– Оперативно обнаруживать участки затопления. 

– Осуществлять прогноз, развития паводков и оценивать их потенциальную опасность для на-

селенных пунктов и особо важных объектов. 

– Картировать и определять площади зон затопления с нарастающим итогом. 

– Оценивать и анализировать риски затопления для различных регионов. 

Технология оперативного картирования зон затопления базируются на ночных и дневных кос-

мических снимках. Проведение космического мониторинга дает возможность улучшить планирова-

ние зон риска наводнений и разобрать соответствующие защитные меры. 

Для оценки риска затопления накапливается и анализируется многолетний ряд дистанционного 

зондирования земли, выделяются и ранжируются территории с учетом частоты их затопления. Зоны, 

которые не представляют опасность для существования и хозяйственной деятельности населения, ис-

ключены из этих территорий. Особую задачу составляет прогноз развития паводковой ситуации. Для 

ее решения необходимо использовать 3D модели местности и специальные комплексы программ для 

моделирования процесса затопления.  

Таким образом, катастрофические наводнения все ощутимее затрагивают социальные, эконо-

мические, экологические и демографические интересы. Ежегодно наводнения наносят колоссальный 

экономический ущерб государству и, к сожалению, все еще приводят к гибели людей. На основе ана-

лиза причин возникновения наводнений, а также действующих нормативно-правовых актов в данной 

области установлены основные нераспознанные пути решения проблем по их предотвращению и 

снижению риска затоплений. 
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Введение 

Тема для ГИС-проекта, описанного в данной статье, была предложена как реализация практи-

ческой части магистерского исследования. Кафедра географии Нижневартовского государственного 

университета давно и плодотворно сотрудничает с природным парком «Сибирские увалы». На терри-

тории природного парка проводятся исследования, неоднократно описанные в трудах преподавате-

лей, студентов и научных сотрудников университета [1; 2; 4]. 

После постановки задания о создании ГИС-проекта, был обдуман план будущего проекта и со-

ставлен план работы над проектом. Планируемым итогом работы должна была стать карта лесных 

пожаров ПП «Сибирские Увалы». Для получения данных о зарегистрированных на территории парка 

лесных пожаров, была назначена встреча с работниками ПП «Сибирские Увалы». 

Ранее автором статьи было проведено исследование современных информационных техноло-

гий, применяемых для мониторинга лесных пожаров [5]. Из всех рассмотренных интернет-сервисов 

наиболее полную и точную информацию о лесных пожарах, начиная с 2009 года, предоставляет про-

ект «Космоснимки. Карты лесных пожаров» (© RDC SCANEX, http://fires.kosmosnimki.ru/). Для срав-

нения можно сказать, что, например, на ресурсе Яндекс. Лесные пожары имеются данные о пожарах 

только за последние 3 дня. 

Материалы и методы 

В качестве основы для работы были использованы данные Книги лесных пожаров ПП «Сибир-

ских Увалов», предоставленной сотрудниками парка. В книге описаны все пожары, зарегистрирован-

ные на территории ПП за период с 2000 по 2014 г. 

Кроме того, были запрошены данные на сайте «Космоснимки. Карты лесных пожаров» 

(http://fires.kosmosnimki.ru). Данный проект представляет данные о лесных пожарах на всей террито-

рии России за последние 10 лет (с 2007по 2017 год), на нем показаны зафиксированные очаги пожа-

ров (термоточки) с указанием координат и примерными контурами сгоревших площадей.  
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В ответ на запрос сотрудники проекта выслали архив с термоточками в формате .shp по терри-

тории ХМАО за период 2009–2017 г. Так как данные проекта разрешается использовать в научно-

исследовательских работах. Точки получены со спутников TERRA, AQUA и HPP, которые базируют-

ся на основе сети приемных центров российской компании СКАНЭКС.  

Для создания и оформления карты было использовано свободнораспространяемое программное 

обеспечение QGIS 2.8, которое является представителем класса полнофункциональных настольных 

геоинформационных систем (ГИС). 

В качестве картографической основы была использована учебная база геоданных Нижневар-

товского района НВГУ [6]. Для проекта из карты Нижневартовского района вырезали территорию 

«Сибирских Увалов», после чего полученные слои были оформлены и сохранены в виде проекта.  

Основными методами исследования являлись сравнительный анализ данных и геоинформаци-

онное моделирование. 

Результаты 

Данные книги лесных пожаров были унифицированы и перенесены в таблицу Excel для более 

удобного представления информации. На данном этапе возникла проблема неполных данных, т.к. 

книгу в различные годы вели разные инженеры, то не все данные о пожарах были заполнены однооб-

разно и в полном объеме. Например, не везде были указаны координаты пожаров, были только обо-

значены кварталы в которых происходил пожар (и то не во всех случаях), не везде заполнено время 

обнаружения пожара, кто обнаружил пожар (имеются записи только о летчиках-наблюдателях) и пр. 

Данные, предоставленные проектом «Космоснимки. Карты лесных пожаров», также были под-

готовлены для дальнейшего использования в проекте: точки пожаров на всей территории ХМАО бы-

ли не нужны, поэтому остались только те точки, которые попадали на территорию природного парка 

«Сибирские Увалы». После выборки точек scanex из 60497 точек осталось 1050, global из 13525 точек 

осталось только 26. Сделано объединение слоев точек scanex и global в один слой, который был на-

зван «Общие точки». Затем атрибутивную таблицу слоя отредактировали, оставив только необходи-

мую исходную информацию, а именно: платформа (каким спутником был зафиксирован пожар), дол-

гота, широта, дата и время.  

Исходное поле «дата время» было разделено на «год» и «дату», т.к. пожары планировали раз-

делять по годам, а дата нужна была для точного сравнения. Для однозначной идентификации пожа-

ров добавили столбцы «ID» и «Новый ID».  

Столбец ID был добавлен во время первичного сравнения атрибутов точек с книгой пожаров, а 

именно, записям с одинаковым временем, датой и координатами (которые не сильно различаются) 

присваивали общие ID номера. Было сделано предположение, что при фиксации спутником термото-

чек, точки, находящиеся недалеко друг от друга, могут представлять собой один пожар, который за-

писан в книге пожаров. При сопоставлении для наглядности была составлена таблица (табл. 1). 
Таблица 1 

Сопоставление термоточек и записей книги пожаров 

Год 
ID  

пожара 
Пожар в книге 

Пожар  

по точкам 
Проблема Сопоставление 

2009 1 17.07–18.07 15.07 Совпали Совпали 

2010 Пожары не зафиксированы 

2011 

2 8.06–11.06 8.06–11.06 В данное время произошло 2 пожара, или в 

книге отмечен два раза один и тот же пожар. 

В данный пе-

риод про-

изошло 4 по-

жара в разных 

кварталах 

3 11.06–11.06  

4 27.08–28.06 27.06–29.06. 

29.06. – это тлел и давал тепло потушенный 

пожар или был новый пожар, не зафиксиро-

ванный в книге пожаров 

2012 5 17.06–18.06 10.06–18.06 

Проверить на карте это один пожар, который 

вовремя не был обнаружен или два разных 

пожара. 

 

 6 19.06–22.06 19.06–22.06 

По датам пожары совпали, но нужно еще 

сравнить пожар с предыдущим, на разных ли 

территориях они были, в какой отдаленности 

друг от друга. 

 

 7 22.06–23.06 22.06–23.06. 
Даты совпали, но остался такой же вопрос, 

как и с предыдущими пожарами. 
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 8 26.06–30.06 24.06–30.06 

Посмотреть по карте это один и тот же пожар, 

который не зафиксирован в книге или зафик-

сированные 24.06. – 25.06 точки. относятся к 

предыдущему пожару. 

 

 9 3.07–07.07 

01.07–05.07 

(фиксации точек 

06.07–07.07 нет) 

Сопоставить один и тот же это пожар, зафик-

сированный в разное время, или разные по-

жары. 

 

 10 – 12.07–01.08 

Имеются зафиксированные очаги пожаров, 

узнать, что это пожары, относятся они к пре-

дыдущим пожарам или были не зафиксирова-

ны в книге. 

 

2013 11 29.07–30.07 27.07–28.07 Сопоставить эти пожары  

 12 – 09.08–11.08 
Пожар был зафиксирован спутником, но дан-

ных о нем в книге пожаров нет 

 

2014 13 

16.07–17.07 

16.07–17.07 

23.06–23.06 

07.07 

21.07 

По книге пожаров в один день было 2 пожара 

в разных кварталах, проверить и сопоставить 

пожары, т.к. по книге их произошло больше, 

чем зафиксировал спутник. 

 

2015 Пожары не зафиксированы 

2016 14 
Пожары  

не записаны 

21.07 

26.07–27.07 

  

 

В проект был добавлен новый слой – «Квартальная сетка», предоставленный сотрудниками ПП 

«Сибирские Увалы», для более точного сопоставления пожаров, т.к. в книге пожаров были указаны 

кварталы в которых происходил пожар. 

Столбец «Новый ID» был создан при более детальном сравнении термоточек и книги пожаров в 

результате разрешения вопросов, описанных в таблице 1, а именно один и тот же был ли зафиксиро-

ван пожар, какое расстояние между очагами пожаров, можно ли их объединить в один пожар или 

нельзя. Если точки находились друг от друга на расстоянии более 1 км их относили к двум разным 

пожарам, если меньше, то к одному. Также помимо расстояния, уделялось большое внимание дате, 

если термоточки были на близком расстоянии и фиксировались в течении 3-х дней спутником, они 

также объединялись в один пожар, если фиксация термоточек была с перерывом в один день, то раз-

делялась на два пожара. По такому принципу точки были разделены на пожары, которым был при-

своен новый ID номер (см. табл. 2), который отражался и в таблице атрибутов и электронной таблице 

книги пожаров. В результате проведенного обобщения и сравнения информации в результате полу-

чен слой общих точек, в котором все точечные объекты, относящиеся к одному пожару, были объе-

динены в единые объекты (мультиточки). 
Таблица 2 

Фрагмент таблицы результатов детального сопоставления 

ID 

пожа-

ра 

Новый 

номер ID 
Дата 

Квар-

тал 
Рисунок точек пожаров Проблемы 

1 2009-01 15.07.2009 106 

 

В книге пожар 

записан на 2 дня 

позже 
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2 2011-01 08.06.2011 315 

 

В книге 

пожаров данные 

указаны по 

одному пожару 

(либо все 4 

объединены в 

один). Хотя в 

данный период 

времени 

произошло 4 

пожара в 

разных 

кварталах.  

 

На основе итогового слоя «Общие точки» с помощью функции геобработка/буферные зоны, 

был создан слой «Буферные зоны» для того, чтобы показать примерную область пожаров. Расстояние 

для определения буферной зоны от точки было поставлено 1 км. Таблица атрибутов наследовалась та 

же.  

Для оформления серии карт по годам был подготовлен единый макет. На этапе оформления 

возникла проблема как оформить карту пожаров 2012 года, т.к. этот период был очень пожароопас-

ным (не только на территории Природного парка, но и по всему Нижневартовскому району), поэтому 

на карте было отмечено большое количество пожаров (по сравнению с количеством пожаров, проис-

ходивших в другие года на территории ПП). Чтобы карта оставалась информативной и наглядной, 

пожары 2012 годы были разделены по месяцам (июнь, июль, август). Получившиеся карты-схемы 

были перенесены в PowerPoint, и оформлены в виде демонстрации с плавными переходами анимации. 

Также была подготовлена обобщенная карта областей пожаров на территории парка за период 

наблюдения (с 2009 по 2016 годы) (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Карта-схема пожаров за 2009–2016 г. 
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Выводы 

В целом в результате выполненной работы можно сделать заключение о том, что информация о 

пожарах, зафиксированная в документации природного парка (книга пожаров) и зарегистрированная 

средствами дистанционного зондирования (http://fires.kosmosnimki.ru) имеет высокий процент совпа-

дения. Несовпадения могут быть обусловлены следующими причинами: с одной стороны, территория 

парка является очень труднодоступной, поэтому у сотрудников не всегда есть возможность вовремя 

обнаружить небольшой пожар; с другой стороны, на точность данных со спутника тоже могут влиять 

многие факторы, например, облачность, разная температура и размер пожара. Не всегда спутник мо-

жет зафиксировать торфянные пожары, также спутник помимо открытых пожаров может фиксиро-

вать и тлеющие пожары.  

При более детальном сопоставлении пожаров, возникла проблема в том, что было зафиксиро-

вано много термоточек, но к сожалению, не все они были отражены в книге пожаров особенно в 2012 

году, когда было очень много пожаров по всей территории Нижневартовского района. В связи с этим 

не получилось более детально описать каждый пожар. Но все пожары, которые были в книге пожа-

ров, совпали с термоточками и по этим пожарам можно просмотреть более детальную информацию.  

Проект по составлению базы данных лесных пожаров на территории Природного Парка «Си-

бирские Увалы» и их картографирования был выполнен в срок и в полном объеме. В дальнейшем над 

проектом можно продолжать работу, дополняя его новой информацией и расширяя созданную серию 

карт. Данный проект можно дальше использовать в виде электронной книги пожаров для ПП «Си-

бирские Увалы». Продолжать заполнять таблицу атрибутов новыми пожарами, используя информа-

цию, получаемую с проекта «Космоснимки. Карта лесных пожаров» и прикрепляя к ней информацию 

от сотрудников ПП, а именно какой вид пожара был, сколько га выгорело, какой ущерб принес дан-

ный пожар и т.д. Также полученную карту пожаров на территории ПП «Сибирские Увалы», можно 

использовать в исследовательских и научных целях. 
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Ключевые слова: добыча нефти; истощение природных ресурсов; альтернативные источники 

энергии. 

 

2017 год в Российской Федерации стал годом экологии, что является несомненно важным ша-

гом на пути решения экологических проблем. 5 января 2016 года Президент Российской Федерации 

подписал указ о защите и охране природной базы страны, целью которого является привлечение 

внимания граждан к проблемным вопросам, существующим в сфере экологии [1]. В рамках этого за-

кона Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 6 июня 2017 года было подписано 

распоряжение о проведении выставки «ЭКОТЕХ», которая пройдет 12–14 декабря 2017 года, предсе-

дателем которой будет Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской [2]. Сергей 

Ефимович считает, что «ЭКОТЕХ» призван поддержать экологические технологии и инновации 

страны, которые особенно важны для общего роста и развития экономики Российской Федерации [2]. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения землѐй, недрами, водными и другими природными 

ресурсами в совместном ведении РФ и ее субъектов оговорены в части 1 статьи 72 Конституции РФ 

[3]. 

На сегодняшний день проблема истощения природных ресурсов актуальна как для российского 

общества, так и для всего мира, и с целью решения этой задачи государства на протяжении долгих 

лет пытаются найти альтернативные источники энергии и предотвратить истощение ресурсной базы. 

Автором была рассмотрена проблема истощения природных ресурсов в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре. 45% нефтяных ресурсов России расположены в данном округе [4]. Нефть – 

это не только носитель энергии, но и очень ценный источник в промышленности, который использу-

ется в таких сферах, как медицина, косметология. Из компонентов нефти изготавливают красители, 

пластмассу, ткани и многое другое.  

Целью этой статьи является проведение анализа статистики изменения и сокращения добычи 

нефти за последнюю декаду, а также проследить возможные тенденции. Одной из задач, стоящих пе-

ред автором, также является нахождение в рассматриваемом регионе альтернативных природных ис-

точников. 

С каждым годом добыча нефти сокращается, что сказывается как на финансовом состоянии ре-

гиона, так и на состоянии почвы. Автор статьи произвѐл подсчѐты, на основе которых в таблице 1 

представил темпы сокращения добычи нефти с 2007 года по 2017, а также прогнозы на 2018–2019 гг. 

[5]. 
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Таблица 1 

Темпы сокращения добычи нефти по ХМАО-Югре 

Год Кол-во добытой нефти 

2007 278,4 млн тонн 

2008 272 млн тонн 

2009 269 млн тонн 

2010 266 млн тонн 

2011 262,5 млн тонн 

2012 259 млн тонн 

2013 255,3 млн тонн 

2014 253,5 млн тонн 

2015 248 млн тонн 

2016 246,5 млн тонн 

2017 230 млн тонн 

2018 224 млн тонн 

2019 218,3 млн тонн 

 

С помощью данных, предложенных в таблице 1, была составлена диаграмма. На ней можно 

увидеть, как происходит сокращение добычи нефти в рассматриваемом регионе.  

 

 

Диаграмма 1 

Пиком добычи нефти стал 2007 год, после этого показатели резко начали снижаться. На графи-

ке 1 можно проследить данную тенденцию и ее скорость. В период с 2016 по 2017 произошѐл резкий 

спад с 246,5 млн тонн до 230 млн тонн, основной причиной которой послужил переход на более безо-

пасные источники, а также на альтернативные источники энергии. К тому же, добыча нефти сокра-

щается из-за ее неблаготворного влияния на окружающую среду.  

Основная статья доходов ХМАО-Югры основана на продаже энергоресурсов, а именно нефти. 

Истощение ресурсной базы в будущем может привести к тому, что регион столкнется с проблемой 

недостатка финансов для развития региона. 

Основным путем решения данной проблемы может быть переход на альтернативные источники 

энергии. Рассматриваемый автором регион также богат гидроресурсами (р. Обь и Иртыш). По обес-

печению водными ресурсами ХМАО-Югра находится в сравнительно благоприятных условиях. 

Имеющиеся ресурсы природных вод вполне достаточны для удовлетворения как современных, так и 

перспективных потребностей округа в воде. Лесные ресурсы также могут быть использованы как до-

полнительная статья доходов региона, чего можно достичь путем развития лесоперерабатывающей 

промышленности. Благодаря запасам лесных ресурсов в настоящее время развитие лесной промыш-

ленности оценивается как одно из наиболее перспективных направлений диверсификации экономики 
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округа. Сосновые леса являются наиболее распространенным видом в ХМАО-Югре [6]. Леса, имею-

щие эксплуатационное значение, вместе с тем выполняют важнейшие стабилизирующие функции. 

Ресурсный потенциал региона чрезвычайно богат, и перед ним открываются широкие перспек-

тивы социально-экономического развития. Таким образом, автор считает, что необходимо развивать 

альтернативные виды энергетики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре для предотвраще-

ния истощения нефтяных запасов в регионе. К тому же, автор призывает к диверсификации доходных 

статей региона путем развития лесоперерабатывающей промышленности, туризма и других секторов 

в ХМАО-Югре. 

Литература 

1. Указ Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по 

охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». URL: http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-

ot-04021994-n-236/ (дата обращения: 10.11.2017). 

2. Официальный сайт ЭКОТЕХ17. URL: http://ecotech-expo.com (дата обращения: 10.11.2017). 

3. Конституция РФ (часть 1 статья 72). URL: http://www.constitution.ru (дата обращения: 10.11.2017). 

4. В 2016 году в Югре добыли 239 млн тонн нефти // Информационное агентство ЮграPro. URL: 

http://www.ugrapro.ru/2017/09/08/v-2016-godu-v-yugre-dobyili-239-mln-tonn-nefti/ (дата обращения: 10.11.2017) 

5. «Русснефть» и «Лукойл» испортили ХМАО статистику по добыче нефти // Интернет-газета ZNAK. 

URL: https://www.znak.com/2016-10-28/russneft_i_lukoyl_isportili_hmao_statistiku_po_dobychi_nefti (дата обраще-

ния: 10.11.2017). 

6.  Постановление Губернатора ХМАО – Югры от 29.12.2008 N 190 «Об утверждении Лесного плана 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» // Законы и бизнес в России. URL: http://zakon-

region.ru/1/22846/ (дата обращения: 10.11.2017). 

 

 

 

УДК 004.891 

Б.К. Едил 
магистрант 

Б.Р. Касимова 
кандидат технических наук, доцент 

г. Астана, Республика Казахстан, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

СОЗДАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ 

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА 

ОБОРУДОВАНИЯ ГИБРИДНОЙ  
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ  
НА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ  
ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ 
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Постановка задачи. Альтернативные источники энергии постепенно вытесняют традицион-

ную электроэнергетику и самостоятельный подбор оборудования для гибридной системы энерго-

снабжения вызывает ряд трудностей, что приводит к необходимости обращения к специалистам в 

данной сфере. Это ведет к актуальности разработки алгоритма работы экспертной системы (ЭС) в 

этой сфере. Целью данной работы является создание алгоритма работы экспертной системы для оп-

ределения состава оборудования гибридной системы энергоснабжения на альтернативных источни-

ках энергии, который выдает готовый вариант комбинированной системы по заданным параметрам. 

Задачей экспертной системы является подобрать такой состав оборудования, который будет выраба-

тывать наибольшую мощность при установленных экономических расходах либо наименьшей ценой 

в пределах требуемой мощности. 

Используемое программное обеспечение. База данных реализована на ПО «MySQL». 

Методы исследования. Для решения поставленных задач был использован поисковый метод 

оптимизации и метод построения обобщенной структурной схемы экспертной системы. 

Обобщенная структурная схема экспертной системы (рис. 1) состоит из следующих компонен-

тов: рабочей памяти, называемой также базой данных (БД), базы знаний, решателя, компонентов диа-

логового, объяснительного и приобретения знаний [1]. 

 

 

Рис. 1. Схема обобщенной экспертной системы 

Работа ЭС состоит из двух этапов: 

I. Подбор видов оборудования исходя из заданного региона.  

II. ЭС приступает к поиску моделей оборудования, которые удовлетворяют заданные условия 

технических требований. Из этих моделей ЭС составляет гибридную систему, вырабатывающую 

максимальную мощность при заданных финансовых затратах или иметь минимальную стоимость в 

пределах требуемой мощности [2]. 

Таким образом, целевая функция принимает следующий вид: 
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где:  Ni – мощность, вырабатываемая одной единицей оборудования гибридной системы;  

N – мощность, задаваемая экспертом;  

Qi – стоимость одной единицы оборудования входящей в состав гибридной системы;  

Q – стоимость, задаваемая экспертом;  

k – общее количество единиц оборудования. 

Принимая во внимание специфику поставленной задачи, поисковые методы − наиболее подхо-

дящие методы для оптимизации. Сущность поисковых методов оптимизации при выбранной целевой 

функции сводится к отысканию при наложенных ограничениях таких значений параметров механиз-

ма, которые дают максимум (минимум) целевой функции [3].  
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Таким образом, в случае предпочтения максимальной мощности задача оптимизации примет 

вид:  

Z = Ni → max 

Qi ≤ Q 
и в случае предпочтения минимальной стоимости:  

Z = Qi → min 

Ni ≤ N 
На рис. 2 показан алгоритм работы экспертной системы. Входными параметрами для функцио-

нирования системы являются:  

– географический регион (R);  

– требуемая мощность потребления электроэнергии (N);  

– площадь помещения, требующая отопления (S);  

– стоимость всей гибридной системы (Q);  

– критерий оптимизации (K); 

– подбор дизель-генератора как независимого источника питания (D).  

Вышесказанные параметры задаются экспертом.  

Выходным параметром для ЭС является готовое решение по заданным критериям, которое яв-

ляется оптимальным в условиях конкретно поставленной задачи.  

На I этапе пользователь задает регион из базы данных и система выполняет поиск, после сис-

тема решает какие типы оборудования рационально применять для решения поставленной задачи.  

Учитывая, что система нацелена на оптимизацию решения по экономическим расходом, то для 

большинства регионов подбор оборудования будет реализоваться только одного типа, поскольку нет 

смысла приобретать установку для работы с источниками наличие которых составляет не более по-

ловины доступной мощности в течении всего года. 

После определения модификации оборудования система осуществляет подбор конкретных мо-

делей оборудования для гибридной системы по соотношению мощности и цены, который удовлетво-

ряет заданным условиям (рис. 3). Затем система начинает поиск установок в базе данных и если сис-

тема находит установку, которое удовлетворяет всем параметрам, то она включает его в список воз-

можных решений. Если такого оборудования не имеется в базе данных, то система вычисляет, сколь-

ко оборудования необходимо для получения требуемой мощности и проверяет итоговую стоимость 

этого оборудования. Если стоимость находится в заданных пределах, то система так же включает 

этот состав в список возможных решений. И на выходе система выдает список возможных решений. 

Далее следует процесс оптимизации полученных данных, с целью найти самое приемлемое для поль-

зователя решение (рис. 4). 

Для оптимизации по мощности система присваивает максимальное значение первому решению 

из списка возможных. После чего экспертная система начинает сопоставлять значения параметров 

между собой и искать среди них наибольшее значение, до тех пор, пока список возможных решений 

не будет обработан полностью. Аналогично система поступает в случае оптимизации по стоимости 

гибридной системы, но в этом случае система ищет минимальное значение стоимости оборудования. 

На рис. 5 представлена реализация программы алгоритма работы экспертной системы. 

 



124 

 

Рис. 2. Алгоритм работы ЭС 
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Рис. 3. Алгоритм поиска оборудования 
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Рис. 4. Алгоритм поиска оптимального решения 
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Рис. 5. Реализованная программа экспертной системы 

Вывод. Основной задачей данной работы была разработка алгоритма работы экспертной сис-

темы для определения оптимального состава оборудования гибридной системы электроснабжения 

для любого сооружения на возобновляемых источниках энергии. Поставленная задача выполнена. 

Экспертная система разработана, создана и отлажена. 
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На сегодняшний день во всем мире возникла достаточная серьезная проблема быстрого сокра-

щения ресурсов. Несмотря на то, что запасы невозобновляемых ресурсов на данный момент доста-

точно велики, их замена на альтернативные источники энергии занимает достаточно много времени и 

сил. 

Ресурсы. Если обратиться к статистике, сегодня мировое потребление нефти в соотношении с 

другими ресурсами достигает почти 50%, остальную половину делят между собой газ, ядерная и гид-

роэнергия, сгораемые отходы и уголь. Такая большая доля потребления нефти обусловлена тем, что 

нефть является основным видом энергетического сырья, без которого энергетическая безопасность 

всех стран мира ставится под сомнение, а без продуктов переработки нефти ставится под угрозу 

практически все отрасли производства. На 2016 год потребление нефти в мире составило 4331,3 млн 

тонн, где с большим отрывом лидировали США (851,63 млн тонн) и Китай (559,7 млн тонн), а разве-

данные мировые запасы нефти составили 1726685 млрд тонн. При таком потреблении нефть закон-

чится, по разным оценкам экспертов, через 20–50 лет, что будет являться причиной полного замеще-

ния нефти другим сырьем. Примерно такая же ситуация и с газом, его хватит на срок до 70 лет, с уг-

лем более оптимистично – до 400 лет. Ядерная энергетика тоже имеет свои границы: при мировых 

запасах урана 5 327 200 тонн добыча составляет 59700 тонн ежегодно, его хватит на 90–100 лет [2]. 

Если рассматривать частный случай нефти, например, как источник бензина, то замену бензи-

новых двигателей на электродвигатели нужно будет произвести как минимум через 20 лет, что явля-

ется достаточно трудной задачей. Допустим, через 20 лет по улицам всего мира будут ездить элек-

трокары, однако тут мы уже сталкиваемся с проблемой недостатка электроэнергии, в следствии чего 

с большой скоростью расходуются другие невознобляемые ресурсы, такие как уголь, торф, ядерное 

топливо и природный газ. Конечно в производстве большого количества электроэнергии задействуют 

и гидроэлектростанции (около 16% от общей доли производства электроэнергии), однако доля тепло-

вых электростанций превышает 60% и на сегодняшний день являются основным источником элек-

троэнергии. Мы рассмотрели сценарий одного применения только одного основного ресурса – нефти, 

но ведь помимо этого нефть и продукты ее переработки используются в производстве, в получении 

электроэнергии, в медицине, в строительстве и т.д. Поэтому участие невознобляемых ресурсов в рас-

тратных производствах и энергопотреблении надо сокращать еще раньше, чтобы не ставить под угро-

зу другие, более экономные сферы. В этом поможет переход на альтернативные источники энергии. 

Альтернативные источники. Альтернативные источники энергии характеризуются, как пра-

вило, низким уровнем причинения вреда окружающей среде. Наиболее популярными из альтерна-

тивных источников энергии на сегодняшний день являются гидроэнергетические ресурсы, которые 

широко используются в развитых странах: большинство речных участков, пригодных для гидротех-

нического строительства, уже освоены. Но и они являются опасными для природы. Выбросов в воз-

дух как ТЭС они не производят, однако наносят значительный вред водной среде. В первую очередь 

страдают рыбы, которые не могут преодолеть плотины ГЭС. На равнинных реках, где размещены 

плотины, разваливаются огромные водохранилища, и затопленные земли навсегда потеряны для 

сельского хозяйства, лесов, лугов и расселения людей. Если говорить об авариях на ГЭС, то это 

сродни цунами, огромная волна, сметающая все, что лежит ниже плотины, а если учесть, что ГЭС не 

редко строится около больших населенных пунктов, последствия будут катастрофическими [4]. 

Выходом из данного положения мог быть переход на ядерную энергию. И если поначалу АЭС 

строились с завидным энтузиазмом, в наши дни люди столкнулись с некоторыми проблемами. Во-

первых, топливом для АЭС служит урановая руда – трудно добываемое, количество которого огра-

ниченно, что объясняет его высокую стоимость. Во-вторых, строительство и эксплуатация АЭС со-

пряжены с большими трудностями и затратами. Ну и, наконец, особенно остро встает вопрос загряз-

нения окружающей среды, что дополнительно осложняет отношение к атомной энергетике [4]. 

Проблемы с данными способами производства электроэнергии побудили людей искать альтер-

нативные источники энергии. На данный момент известно несколько видов возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ), таких как: 

– Энергия ветра, 

– Энергия солнца, 

– Геотермальная энергия, 

– Энергия воды, 

– Энергия волн, 

– Энергия течений. 

Энергия ветра. Сегодня ветроэнергетика является одним из наиболее перспективных видов 

ВИЭ. Производство энергии ветра не наносит вреда для окружающей среды. Однако у ветра есть 
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свои недостатки: ветер непредсказуем, он может затихнуть совсем, а может нахлынуть мощным по-

током, разрушая все на своем пути, также эта энергия сильно рассеяна в пространстве [4].  

Энергия солнца. Солнце дает нашей планете колоссальное количество энергии. Главными до-

водами в пользу солнечной энергии являются: общедоступность и неисчерпаемость. Гелиоэнергети-

ческие установки не наносят вреда для окружающей среды (не учитывая ущербы на стадии произ-

водства этих установок). Сегодня существует около 10 способов преобразования солнечной радиации 

в электричество и теплоту. Однако, у солнечной энергии тоже есть свои недостатки: 

– Высокая стоимость энергии. 

– Зависимость вырабатываемой мощности от времени суток. 

– Сезонность в не тропической зоне. 

– Нерентабельность в высоких широтах. 

– Значительная площадь электростанции. 

– Необходимость периодической очистки фотоэлементов. 

Несмотря на это солнечная энергетика развивается по экспоненте, а еѐ потенциал практически 

неисчерпаем уже сейчас [4]. 

Геотермальная энергия. Геотермальная энергия или другими словами тепловая энергия Земли 

является, пожалуй, самым большим источником энергии которым на данное время располагает чело-

век. Это чистая энергия, так как она уже существует как теплота, и поэтому для еѐ получения не 

нужно сжигать топливо или создавать реакторы [4]. 

Энергия воды. Под энергией воды подразумевается энергия приливов и отливов. Для устрой-

ства простейшей приливной электростанции (ПЭС) необходим бассейн. Вода поступает в бассейн во 

время прилива. Как только уровни воды в бассейне и море сравняются, затворы водопропускных от-

верстий закрываются. Во время отлива уровень воды в море понижается, и, когда напор становится 

достаточным, электрогенераторы, соединенные с турбинами, начинают работать, а вода из бассейна 

постепенно уходит [4]. 

Энергия волн. Получение энергии за счет волн происходит с помощью их воздействия на ра-

бочие органы, выполненные в виде поплавков, маятников, лопастей, оболочек и т.п. На сегодняшний 

день волноэнергетические установки используются для энергопитания автономных буев, маяков, на-

учных приборов. Попутно крупные волновые станции могут быть использованы для волнозащиты 

морских буровых платформ, открытых рейдов, морекультурных хозяйств [4]. 

Энергия течений. Течения океана, особенно такие мощные как Гольфстрим и Куросио явля-

ются потенциальными источниками энергии. Тем не менее, создание океанских электростанций на 

энергии течений связано пока с рядом технических трудностей, прежде всего с созданием энергети-

ческих установок больших размеров, представляющих угрозу судоходству. 

Наиболее известными и распространенными являются установки по производству электриче-

ской энергии из солнечного света и ветра. Остальные виды производства на данный момент настоль-

ко слабо распространены, что современная статистика их не учитывает. Идея использовать силу вет-

ра и солнечную энергию для производства электроэнергии оказалось достаточно привлекательной. 

Это позволит отказаться от использования топлива. Страны перестанут находиться в постоянной за-

висимости от закупок ископаемого топлива. Ведь солнце и ветер есть на Земле повсюду. И по итогу 

на 2016 доля ВИЭ составила 24%, доля традиционных источников составила 76% [5] (рис. 1). 

 

 

Невозобновляемые источники – 76% 

Возобновляемые источники – 24% 

Рис. 1. Доля возобновляемых и невозобновляемых источников в производстве электричества (2016) 

Перспективы развития в России. В России альтернативная энергетика развивается довольно 

медленно, на 2016 год доля производства электроэнергии из ВИЭ составляет 17,4% [5]. И надо ска-
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зать, потенциал России еще далек от полноценного раскрытия. Главной же причиной, а заодно и про-

блемой является наличие на территории большого количества материальных ресурсов. Из-за этого 

строительство довольно дорогих солнечных панелей и ветряков экономически не выгодно, гораздо 

дешевле производить электроэнергию путем сжигания угля, газа и нефти.  

Тем не менее, всѐ же можно ожидать роста альтернативной энергетики в России по двум при-

чинам.  

Во-первых, потому что упор на альтернативные источники энергии — это международная тен-

денция, которую сложно игнорировать. Ведь это не только большое количество энергии, но и инве-

стиции в инновационную деятельность, и новые рабочие места. 

Во-вторых, осваивание труднодоступных регионов, в которых наблюдаются проблемы с при-

вычными нам электричеством и газом. Если подсчитать, сколько стоит доставка энергоресурсов в не-

которые удаленные уголки нашей страны, альтернативная энергетика, развитая прямо на месте, то 

есть установленная солнечная или ветряная электростанция и прочие альтернативные источники 

электрической энергии кажутся уже не такими уж и дорогими. 

Безусловно, солнечные, ветряные и прочие виды альтернативной энергетики лишены недостат-

ков традиционных видов энергетики. Предлагают практически неисчерпаемую энергию для всех же-

лающих. Поэтому развитие альтернативных источников энергии идѐт большими темпами во всѐм 

развитом мире [6]. 

Однако проблемы истощения ресурсов трудно было бы осветить без прогнозов и расчетов, соб-

ранным и обработанным благодаря информационным технологиям, как и трудно рассчитывать эф-

фективность альтернативных источников энергии с большей долей точности без использования ком-

пьютерных технологий. 

Информационные технологии в экологии. Информационные технологии в настоящее время 

активно используются в экологии. Они позволяют собирать, хранить, обрабатывать и распространять 

информацию в различных сферах экологии и природопользовании. Получение самой информации 

происходит в основном от человека или приборов. 

Информация, которую получил человек, выражается с помощью формализации. Формализация 

– отображение результатов мышления в точных понятиях и утверждениях [8].  

Информация, полученная от приборов, переводиться в цифровую двумя способами: 

1) Автоматический. 

2) С участием человека. 

Компьютерные технические средства по своему назначению можно разделить на универсаль-

ные и специальные. Универсальные используют во многих областях применения, а специальные ис-

пользуют для специфических условий и различных видов деятельности [8].  

Для того чтобы использовать информацию нужно еѐ собрать. Есть разные виды информации 

такие как цифровая, текстовая и т.д., а также и источники информации. Однако, надо понимать, что 

не вся информация может быть верной, и поэтому еѐ всегда нужно проверять на своевременность, 

достоверность и точность. 

После сбора информации нужно обеспечить еѐ хранение. Используя СУБД и другие источники 

хранения, можно легко структурировать информацию и обрабатывать еѐ. 

В итоге, на основе полученных и обработанных данных, можно выводить информацию по мо-

ниторингу природных ресурсов, оценку и прогноз геоэкологического состояния территории, созда-

вать карты экологической обстановки в различных регионах страны и мира, карты залежей различ-

ных ресурсов и предполагаемое их количество, также получать статистику о расходах ресурсов. Ис-

пользуя эти данные, можно рассчитать, как быстро используются мировые запасы различных ресур-

сов и приблизительное время, когда они иссякнут. 



131 

 

Рис. 2. Информационные технологии в экологии и природопользовании 
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Аннотация. В настоящее время численность коренных малочисленных народов Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры стремительно снижается, что связано с крупно-

масштабной добычей нефти и природного газа на территориях традиционной хозяйст-

венной деятельности коренных народов. Снижение численности может повлечь за собой 

утрату коренных народов ХМАО–Югры, а с ними и уникальную, присущую только им, 

культуру. В данной работе представлены практические аспекты планирования террито-

рий природопользования коренных малочисленных народов, а также рассмотрена воз-

можность их размещения в ХМАО–Югре для привлечения новых земель в использова-

ние. 

Ключевые слова: территория традиционного природопользования; коренные малочисленные 

народы Севера; недропользователи; планирование территорий; территориальное земле-

устройство. 

 

Традиционно земли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры населяли коренные на-

роды: ханты, манси, ненцы, селькупы, русские. Согласно Закону ХМАО–Югры от 28 декабря 2006 г. 

№ 145-оз к территориям традиционного природопользования относятся природные территории ре-

гионального значения для ведения традиционного образа жизни и ведения традиционной хозяйствен-

ной деятельности коренными малочисленными народами Севера [6]. Развитие нефтегазовой про-

мышленности на территории приводит к нарушению природной среды, что приводит к уменьшению 

возможностей вести традиционный образ жизни. Несмотря на то, что на субъектном уровне Прави-

тельством ХМАО-Югры от 17.07.2015 № 230-П утверждена Государственная программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочис-

ленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», в ко-

торой разработаны конкретные мероприятия, субсидирующие обустройство земельных участков, от-

веденных для ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера 

(КМНС). Освещение проблем, связанных с конфликтными вопросами между недропользователями и 

КМНС Западной Сибири началось в 1990 году, с этого года проводится ежегодная международная 

конференция Международная конференция «Коренные народы. Нефть. Закон», здесь на научной 

площадке с участием администрации муниципалитетов и недропользователей непосредственно ведут 

диалог с КМНС. Конфликтам традиционных территорий и недропользователей посвящены много-

численные работы разных исследователей [1; 3; 7; 11; 12, с. 34; 16].  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на конец 2014 года между семьями КМНС и 

недропользователями заключено 867 экономических соглашений, которыми охвачено 3471 человек, 

на 263 территориях, общая сумма выплат только с 2008 по 2014 годы составила порядка 2 миллиар-

дов рублей [2]. Однако данные экономические соглашения не решают проблем, связанных с исполь-

зованием недропользователями территорий традиционного природопользования. Согласно статье 

№ 105 Закона Ханты-Мансийского автономного округа «О недропользовании» в договоре должны 

быть предусмотрены проведение работ по рекультивации используемых земельных участков, прове-

дение мероприятий по лесовосстановлению, режим пользования водными и иными природными ре-

сурсами [4]. В экономических соглашениях, которые заключаются на сегодняшний день, данные 

пункты не рассматриваются. Исследователь Ю.В. Попков отмечает: «через экономические соглаше-
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ния аборигены удовлетворяют лишь интересы выживания, причем можно сказать, выживания инди-

видуального (семейного), но не интересы развития, тем более выражающие потребности всего этноса 

как целого» [13]. Следовательно, такие экономические соглашения ведут к получению выгоды только 

определенной родовой общины, а не в пользу всего коренного населения. Поэтому появляется острая 

необходимость развития и совершенствования действующей нормативно-правовой базы, установле-

ние нормативных платежей за пользование территориями традиционного природопользования в про-

мышленных целях, а также разработка проектов организации территорий традиционного природо-

пользования для вовлечения в оборот новых земель в качестве родовых угодий коренных малочис-

ленных народов Севера. 

Цель настоящей работы: определить особенности планирования территорий традиционного 

природопользования для сохранения природной среды обитания и ведения традиционной деятельно-

сти КМНС. 

Наибольшее количество земельных участков, отведенных под ведение традиционного приро-

допользования в Ханты-Мансийского автономном округе – Югре расположено в Нижневартовском 

(133 земельных участка), Сургутском (107 земельных участка), Октябрьском (54 земельных участка) 

и Ханты-Мансийском (53 земельных участка) районах. В целом, общая площадь территорий тради-

ционного природопользования в округе составляет более 13 млн. га, что составляет 24,3% от общей 

площади округа. Общая площадь лицензионных участков составляет более 21 млн. га, что в процент-

ном соотношении составляет около 39% от территории округа. Стоит отметить, что из общего коли-

чества (475 земельных участков традиционного природопользования) 330 земельных участков нахо-

дятся в границах лицензионных участков, общей площадью более 10 млн. га, что составляет более 

19% от общей площади округа. Таким образом, из общей площади территорий традиционного приро-

допользования около 77% находятся в границах лицензионных участков. 

В автономном округе исторически сложились две формы ведения традиционного хозяйства: 

индивидуальные родовые угодья, так называемые территории традиционного природопользования, 

преобладающие в восточной части округа (ханты), а также общинное землевладение в западной части 

(манси). По основным направлениям хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера можно выделить: оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, сбор дикоросов [8]. В 

ХМАО-Югре полный комплекс хозяйственной деятельности занимают северные части Сургутского, 

Нижневартовского и Ханты-Мансийского районов. Вдоль рек Обь и Иртыш, а также их притоков, ве-

дущее место занимает рыболовство. Охотничье мастерство имеет преобладающее значение в вер-

ховьях крупных притоков реки Обь, а именно: южная часть Сургутского и восточная часть Нижне-

вартовского районов. 

В ходе анализа особенностей планирования территорий для традиционного природопользова-

ния в пределах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры применялась геоинформационная 

система (ГИС) MapInfo Professional версия 15.0. Выявление конфликтных зон между недропользова-

телями и территориями традиционного природопользования КМНС определялось путем совмещения 

тематических слоев «Лицензионные участки» и «Территориями традиционного природопользования» 

(рис. 1). Новый слой «Конфликтные территории» был образован путѐм операции «Разрезать» выше-

перечисленных рабочих тематических слоѐв. 

Формирование территорий традиционного природопользования коренных малочисленных на-

родов ХМАО-Юры относится к одному из основных видов территориального землеустройства тер-

риторий Севера. В состав земель традиционного природопользования можно включать земли всех 

категорий по целевому назначению, которые можно использовать в качестве традиционного образа 

жизни коренных народов. Для исследуемой территории к таким землям, в основном, относятся земли 

лесного фонда, в типологическом отношении которые делятся на сосновые лишайниковые леса – 

пригодные для выпаса и содержания северного оленя и кедрово-еловые леса – богатые дикоросами и 

охотопромысловыми животными.  

В результате анализа территории определено, что лицензионными участками недропользовате-

лей занята значительная часть Сургутского и Нижневартовского районов, поэтому планируемый уча-

сток для традиционного природопользования коренных малочисленных народов был определѐн для 

Нижневартовского района. 
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Рис. 1. Тематическая карта лицензированных участков недропользователей и территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов ХМАО–Югры 

При разработке проекта территориального землеустройства по образованию территорий тради-

ционного природопользования и установлению границ таких территорий, должны быть решены сле-

дующие основные задачи: 

• установление границ территорий традиционного природопользования; 

• определение земель, включаемых в состав территорий традиционного природопользования, 

а также их площадь. 

Основой определения земель, предполагаемых под традиционное природопользование служат 

результаты ресурсной оценки, а также другие материалы обследования территории. При определении 

местоположения и размера территории традиционного природопользования, необходимо учитывать: 

1. размеры территорий должны быть достаточны для обеспечения сохранения и возобновления 

природных биологических ресурсов; 

2. площади территорий должны быть достаточными для ведения традиционных отраслей хо-

зяйствования коренных народов; 

3. территории должны предусматривать сохранение объектов, имеющих культурную, истори-

ческую и религиозную ценность. 

Границы территорий традиционного природопользования размещают таким образом, чтобы 

они были приурочены к естественным рубежам, таким как реки, ручьи, водоразделы. Это связано с 

тем, что территории традиционного природопользования имеют большую протяженность границ и 

возникает сложность выполнения топографо-геодезических работ, поэтому такие работы на данных 

территориях не практикуют. После установления границ территории традиционного природопользо-

вания проводят вычисление площадей по категориям земель и земельным угодьям, составляют экс-

пликацию данных территорий. 

Планируемый земельный участок для традиционного природопользования под охотопромы-

словую деятельность располагается на территории Аганского увала и относится к землям лесного 

фонда. Непосредственно территория располагается в междуречье рек Сороминской, Ай-Пысесъѐган, 

Тульѐган. В составе леса участвуют: Picea obovata (Ledeb.), Abies sibirica (Ledeb.), Pinus sibirica 

(DuTour), Betula pendula (Roth), Alnus incana (L.), Juniperus sibirica (Burgsd.), Sorbus sibirica (Hedl.), 

Padus avium (Lam.), Rosa acicularis (Lindl.), Vaccinium vitis-idaea (L.), Vaccinium myrtillus (L.), Rubus 

arcticus (L.), Atragene sibirica (L.), Pyrolarotun difolia (L.), Oxalis acetosella (L.), Linnea borealis (L.), 
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Maianthemum bifolium (L.), Trienthalis europaea(L.), Lycopodium annotinum (L.) Equisetum sylvaticum 

(L.), Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Hylocomiums plendens, Dicranum polysetum [9]. Из 

охотничьих животных здесь обитают медведь, дикий северный олень, лось, соболь, белка, заяц-беляк, 

лисица, колонок, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка. Разнообразие в перечисленных реках ры-

бопромысловых видов представлено щукой, язем, ельцом, окунем, чебаком. 

Земельный участок для традиционного природопользования удовлетворяет всем требованиям: 

является достаточным для ведения традиционных видов хозяйствования и образа жизни (охотничьи 

промыслы, рыболовные промыслы, сбор дикорастущих растений), возобновления и сохранения при-

родных биологических ресурсов, не включает территории лицензионных участков под добычу при-

родного газа и нефти. 

В заключении, обобщая материалы проведенного исследования, определены основные особен-

ности планирования территорий для традиционного природопользования в пределах Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры: 

1. Природные характеристики территории: сосново-лишайниковые (беломошные леса), сосно-

вые лишайниково-брусничные леса для организации оленьих пастбищ и сбора дикоросов; кедрово-

еловые леса для организации охотничьего промысла и сбора дикоросов; водные объекты – реки, озѐ-

ра для рыболовного промысла. 

2. Территория для традиционного природопользования должна соответствовать критерию дос-

таточности для ведения традиционной хозяйственной деятельности и возможностью природным ха-

рактеристикам быть достаточно устойчивым к негативному техногенному воздействию [15] от хозяй-

ственной деятельности недропользователей. 
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Нерациональное использование ресурсов – проблема, стоящая пред человечеством с давних 

времѐн. В современном мире есть множество факторов, влияющих на человека и подталкивающих 

его к тому чтобы экономить электричество, воду и другие ресурсы. Хотя сегодня экономия этих ре-

сурсов в большинстве своѐм приравнивается к экономии денег, так что заинтересованы в этом все, но 

есть ряд технологий, которые могут сэкономить не только деньги, но и время, которое тоже можно 

отнести к ограниченному ресурсу человека. Чтобы его максимально использовать, людям свойствен-

но искать пути оптимизации. Одним из таких путей является технология «Умный дом». 

Технология «Умный дом» – интеллектуальная система управления жилищем, обеспечивающая 

автоматическую и согласованную работу всех систем жизнеобеспечения и безопасности. Такая сис-

тема самостоятельно распознаѐт изменения в помещении и реагирует на них соответствующим обра-

зом. Эта технология способна экономить свет, тепло, воду и время на каждодневные бытовые дейст-

вия человека: 

– наполнение ванны водой; 

– включение, отключение света; 

– мониторинг состояния отдельных вещей в доме; 

– поддержание приятного для жильцов климата. 

Всѐ это способен делать «умный дом», благодаря разнообразным датчикам и программному 

обеспечению. Доступность системы обеспечивается тем, что необходимое оборудование можно при-

обрести по очень низким ценам, а в некоторых случаях не исключена и самостоятельная сборка ка-

ких-то отдельных элементов. Кроме того, в открытом доступе имеется множество пособий, как в пе-

чатном, так и в электронном виде, позволяющих обучить человека установке узлов умного дома са-

мостоятельно, без лишних затрат. 

Издавна люди научились использовать ветер (ветряные мельницы) и солнце (земледелие). В 

современном мире эти помощники используются как альтернативные источники электричества. В 

России, к сожалению, они не получили большого признания. В Индии, например, многие сельские 

районы страны уже оценили преимущества солнечной энергетики. Теперь целью местного прави-
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тельства является электрификация каждого дома, в основном за счѐт солнечных панелей, что обеспе-

чит электричеством более 400 млн. жителей. Оптимизация бытовых процессов, таких как приготов-

ление еды или простое кипячение воды тоже может происходить с минимальными временными за-

тратами благодаря умной бытовой технике с дистанционным доступом, которая может сделать всѐ с 

минимальным участием человека и без прямого контакта с ним. 

Не стоит забывать и об остальных предметах быта, которые способны сэкономить. Их перечень 

сегодня достаточно велик, например, экономные электроплиты, холодильники, лампочки и многое 

другое. Они порой не только экономят, но и окупают себя за то время, что служат. Для подсчѐтов то-

го, сколько сэкономил человек, оборудовав своѐ жилище такой техникой, не надо знать высшую ма-

тематику. Есть приложения, способные сами подсчитать то, сколько вы сэкономите, стоит лишь за-

дать несколько переменных и всѐ [1, с. 1922]. 

Есть и не очень известные, но очень полезные вещи, например, насадки на краны смесителей. 

Они представляют собой регулируемый аэратор. Прибор не вмешивается в работу систем водоснаб-

жения и монтируется на любой кран. Аэратор насыщает водный поток воздухом, перемешивает его, 

обеспечивая на выходе хороший напор. Приспособление подойдет для любой сантехники, специаль-

ная накручивающаяся прокладка гарантирует лѐгкий монтаж на краны, как с внешней, так и с внут-

ренней резьбой. Он имеет два режима работы, позволяющие снизить фактический расход воды и ра-

ционально использовать каждую еѐ каплю. 

Также в масштабе городов есть новаторские идеи, недавно получившие реализацию, например, 

«Лежачие полицейские», освещающие улицы. Концепцию выработки электроэнергии при помощи 

так называемых «лежачих полицейских» начали апробировать в Великобритании, а скоро технология 

дойдет и до России. Всѐ началось с того, что британский изобретатель Питер Хьюс создал «Генери-

рующую дорожную рампу» (Electro-Kinetic Road Ramp) для автомобильных дорог. Рампа представ-

ляет собой две металлические пластины, немного поднимающиеся над дорогой. Под пластинами за-

ложен электрический генератор, вырабатывающий ток всякий раз, когда автомобиль проезжает через 

рампу. 

В зависимости от веса машины рампа может вырабатывать от 5 до 50 кВт в течение времени, 

пока автомобиль проезжает рампу. Такие рампы в качестве аккумуляторов способны питать электри-

чеством светофоры и подсвечиваемые дорожные знаки. В Великобритании технология работает уже 

в нескольких городах. Способ начал распространяться и на другие страны, например, на маленький 

Бахрейн. Самое удивительное, что нечто подобное можно будет увидеть и в России. Студент из Тю-

мени Альберт Бранд предложил такое же решение по уличному освещению на Ежегодной нацио-

нальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО». По подсчѐтам разработчика, в день по «лежачим полицей-

ским» в его городе проезжает от 1000 до 1500 единиц техники. За один «наезд» автомобиля по обо-

рудованному электрогенератором «лежачему полицейскому» будет вырабатываться около 20 Вт 

электроэнергии, не наносящей вреда окружающей среде. Идеи такого уровня было бы неплохо реали-

зовывать в экспериментальном плане хотя бы на уровне микрорайонов, ведь уже давно многие стра-

ны успешно переходят на альтернативные источники энергии из-за недостатка ресурсов, а Россия 

могла бы сохранить имеющиеся у неѐ природные богатства, реализовав такие проекты в кротчайшие 

сроки. 

Рассматривая подобные технологии можно сказать, что мы находимся на переломном моменте 

истории, где определяются лидеры будущего мира. Можно провести параллель с прошлым, когда 

только появилось огнестрельное оружие. Тот, кто им владел, был на голову выше всех остальных, 

например, Ермак смог победить превосходящие силы сибирского ханства, а конкистадоры смогли 

покорить Новый Свет. Как и раньше, та страна, которая сможет адаптировать и использовать новые 

технологии, будет лидером в будущем, в военном или экономическом плане. Ведь даже элементарное 

самообеспечение уже является большим плюсом для любой страны, что позволяет ей быть независи-

мой и принимать решения, не оглядываясь на чужие интересы. 

Подводя итоги хочется отметить, что есть множество способов того, как можно экономно рас-

порядиться своим временим, чтобы его в достатке хватало для саморазвиватия и просвещения. В 

этом суть экономии времени и еѐ главная цель – дать людям возможность, забыв о делах насущных, 

стремиться к вершинам, это очень важно. Если общество забудет об этом, то вместо развития челове-

чество начнѐт стагнировать и деградировать. В свою очередь переход на альтернативные источники 

энергии должен быть связан не с истощением имеющихся запасов, а с их сохранением, бережным от-

ношением к окружающей среде. 

И главный вывод – ресурсы на Земле не бесконечны, и мы должны нести ответственность за то, 

насколько разумно мы их используем. Рациональное использование существующих ресурсов – одна 
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из приоритетных задач, которую решает, как каждое государство в отдельности, так и всѐ мировое 

сообщество в целом. 
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Социально-экономическое совершенствование человеческого общества в конце ХХ века было 

связано и все также сопровождается в начале XXI века истощением естественных ресурсов, вырож-

даемостью и угнетением естественной окружающей среды, увеличением общей степени смертности и 

заболеваемости людей. Сложная экологическая обстановка была создана в результате нерациональ-

ного, расточительного природопользования и служит сегодня значимым показателем и составной ча-

стью социально-экономической, политической, духовной и культурной кризисной ситуации не толь-

ко в Российской Федерации, но и в мире в целом. 

Продолжительный отрезок времени человечество относилось к природе, как к неисчерпаемому 

источнику потребных ему материальных благ. Сегодня, наблюдая негативные последствия своей дея-

тельности, люди мало-помалу стали убеждаться в потребности ее рационального потребления и ох-

раны. 

Сегодня принято считать, что исчерпаемыми ресурсами являются те ресурсы, количество кото-

рых при заданном уровне точности может быть установлено и ограничено, при этом их запасы в про-

цессе добычи могут уменьшиться до уровня, при котором последующая их добыча ведет к полному 

их исчезновению [1, c. 62]. 

В настоящее время известны следующие виды ресурсов [2, c. 45]:  

– водные;  

– земельные;  

– лесные;  

– минеральные;  

– энергетические;  

– биологические. 

Непрерывное развитие народного хозяйства сопровождается большим потреблением перечис-

ленных ресурсов, в число которых входят материальные, энергетические, финансовые и пр. ресурсы. 

К ресурсам химико-технологических структур принадлежит сырье, энергия, труд, финансы и фонды 

(оборудование). Обратим внимание на существующие проблемы задействования сырьевых и энерге-

тических ресурсов в промышленности. За последние несколько десятков лет использование нефти, 
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газа и угля возросли в мировом масштабе приблизительно в два раза, при этом потребность в энергии 

постоянно увеличивается в два раза через промежуток времени 12–14 лет. Несмотря на это, сегодня 

добыча нефти отмечена тенденцией ее стабилизации и частично определенным уменьшением до объ-

емов 3 млрд. т в год [3, с. 65]. 

В настоящее время до 70% нефти и 50% угля, которые добывают из недр, были извлечены в те-

чение последних 15–20 лет. В результате этого стало наблюдаться истощение богатых месторожде-

ний, которые были расположены в европейской части Российской Федерации. Горнодобывающим 

предприятиям приходится сегодня ориентироваться на развитие под добычу все более бедных место-

рождений ископаемых, при этом их химический и минералогический составы изменяются не только 

по географическим районам, но и в границах территории отдельных месторождений. 

В настоящее время существует определенная проблема уменьшения энергетических ресурсов и 

некоторого минерального сырья, что происходит из-за нерациональной добычи людьми природных 

ресурсов. 

Ход истощения ресурсов просматривается по нескольким направлениям. 

Вначале происходит истощение не возобновляемых природных энергетических ресурсов био-

генного происхождения. К ним относятся уголь и нефть, несмотря на то, что их общие запасы оста-

ются еще пока на достаточном уровне. 

На сегодняшний день объемы потребления энергетических ресурсов в мире такие [4]: 

1) нефть – 43% 

2) газ – 16% 

3) ядерная и гидроэнергия – 15% 

4) сгораемые отходы – 14% 

5) уголь – 8% 

6) другие – 4% 

Один из самых важных вопросов, связанный с мировыми запасами природных ресурсов – это 

на сколько лет хватит человечеству мировых запасов нефти, газа и других полезных ископаемых. К 

сожалению, точный ответ на данный вопрос никто дать не может. Самые пессимистические прогнозы 

называют цифру порядка 20 лет для нефти, чуть больше для газа и 200 лет для угля, исходя из разве-

данных ресурсов и постоянно растущего потребления [4]. 

Поэтому сегодня большое внимание уделяется вопросу использования альтернативных источ-

ников энергии, таких как [5]:  

– электромагнитное излучение солнца;  

– кинетическая энергия ветра;  

– движение воды в реках;  

– движение воды в океанах;  

– энергия волн морей и океанов;  

– тепловая энергия горячих источников планеты;  

– химическая энергия ископаемого топлива;  

– химическая энергия возобновляемого топлива; тепло, выделяемое при ядерном распаде. 

Вместе с совершенствованием альтернативных источников энергии, ископаемое топливо все 

также имеет большое значение, и еще на протяжении длительного времени будет иметь ведущее зна-

чение в топливном балансе нашей планеты. В соответствии с прогнозами экспертных работников 

ExxonMobil, использование энергетических ресурсов на протяжении последующих 30 лет в мире мо-

жет вырасти в некоторой степени.  

Сегодня производительность существующих месторождений углеводородов становится все 

меньше и меньше, открытие новых, значительных месторождений происходит очень редко, а пользо-

вание углем оказывает негативное воздействие на экологию. При этом уменьшающиеся запасы 

обычных углеводородов можно возместить путем изыскания вариантом применения нетрадиционных 

их видов. В числе таких перспективных новых видов углеводородного сырья сегодня можно отме-

тить гидрат метана, запасы его на Земле очень большие. В результате приблизительной оценки объе-

мы гидратов метана достигают около 250 триллионов кубических метров (по энергетической ценно-

сти это в два раза более ценности всех существующих на Земле запасов нефти, угля и газа вместе 

взятых) [6]. 

Газовые гидраты (клатраты) являются твердыми кристаллическими соединениями низкомоле-

кулярных газов с водой, к которым относятся: метан, этан, пропан, бутан и др. По внешнему виду они 

похожи на снег или рыхлый лед. Такие гидраты имеют устойчивость при низких температурах и по-

вышенном давлении. В случае изменения указанных условий газовые гидраты мгновенно распадают-
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ся на воду и газ. Одним, наиболее часто встречающимся природным газом-гидратообразователем, 

служит метан. Концентрация метана в гидратах весьма большая: из 1 м
3
 (в стандартных условиях) 

образуется около 160м
3
 метана. По количеству энергии (теплотворной способности) газовые гидраты 

можно сопоставить с битуминозной нефтью и нефтеносными песками [7, с. 186]. 

Гидратом метана называется супрамолекулярное соединение метана с водой. Возле молекулы 

метана строится решетка молекул воды (льда). Соединение является устойчивым при воздействии 

низких температур и повышенном давлении. В качестве примера можно сказать, что гидрат метана 

будет стабилен при окружающей температуре 0°C и давлении около 25 бар и выше. Подобное давле-

ние сохраняется в глубинах океана от 250 м. Для атмосферного давления гидрат метана может нахо-

диться в устойчивом состоянии, если температура будет составлять – 80°C. 

При нагревании гидрата метана или увеличении давление, соединение будет распадаться на во-

ду и природный газ (метан). Как уже говорилось ранее, из 1м
3
 гидрата метана, при нормальных усло-

виях, образуется 164м
3
 природного газа. 

Гидрат метан может залегать на глубине более нескольких сотен метров. Известные районы его 

залежей расположены в зоне вечной мерзлоты на суше и возле океанского дна в различных областях 

мира. 

На основании оценки, данной Департаментом энергетики США, имеющиеся запасы гидрата 

метана на Земле очень большие. При этом, до настоящего времени данное соединение совершенно не 

задействовано как энергетический ресурс. Сотрудники Департамента создали и вводят в действие 

особую программу (программа R&D), направленную на поиск, оценку и коммерциализацию извлече-

ния гидрата метана [6]. 

Еще одним альтернативным путем преодоления проблемы сырья при истощении природных 

ресурсов может быть промышленное производство многовариантного топлива.  

Проблема сокращения расхода нефтепродуктов на топливные цели может быть решена путем 

замены мазута в большой энергетике природным газом и углеводно-мазутными смесями, применени-

ем сжатого и сжиженного природного газа на транспортных средствах, введением в состав бензинов 

метанола и его производных и получением через метанол моторных топлив. Часть этих задач должна 

решаться путем создания соответствующих конструкций двигателей, но основная роль принадлежит 

химии. Предстоит создать крупные типовые заводы по производству метанола, разработать катализа-

торы и технологические процессы получения метанола, обогащенного высшими спиртами, присутст-

вие которых стабилизирует метанолобензиновые смеси. Метанол повышает октановое число бензина, 

улучшает процесс сгорания топлива, является дешевой и доступной добавкой к топливу. Для произ-

водства метанола используют синтез-газ, который может быть получен газификацией нефтяных ос-

татков, природного газа, угля, а в перспективе, по-видимому, и газификацией древесины и сельскохо-

зяйственных отходов. С использованием метанола разработано производство многих ценных продук-

тов: белково-витаминных концентратов, эфиров третбутилового спирта, которые служат высокоокта-

новой добавкой к бензинам, растворителей, пластификаторов, лекарственных препаратов и т.д. [8, 

с. 43]. 

В качестве топлива для автомашин планируется использование попутного газа и водорода. Хи-

мики принимают активное участие в создании прочных и легких топливных баков для сжиженных 

газов, разрабатывают новые катализаторы, позволяющие при умеренных температурах (в активной 

зоне атомных реакторов) разлагать воду на элементы. Таким образом, задача обеспечения химиче-

ской и нефтехимической промышленности сырьем решается путем замены части нефтепродуктов, 

используемых в качестве топлив, на синтетические топлива за счет глубокой комплексной перера-

ботки нефти и попутного газа. Это позволит увеличить объем производства мономеров и исходных 

веществ для промышленного органического синтеза без увеличения добычи углеводородного сырья. 

Выводы: Опасность экологического кризиса совпала с научно-технической революцией не 

случайно. Научно-техническая революция создает условия снятия технических ограничений в ис-

пользовании природных ресурсов. Индустриализация значительно увеличила власть людей над при-

родой и в то же время уменьшила численность населения, живущего в непосредственном контакте с 

ней. В результате люди, особенно в промышленно развитых странах, еще сильнее уверились в том, 

что их назначение состоит в покорении природы. Многие серьезные ученые убеждены, что, пока бу-

дет сохраняться подобное мироощущение, будут продолжать разрушаться и системы жизнеобеспече-

ния Земли. 

Поиск альтернативных источников энергии не прекращается, научные сообщества находятся в 

постоянном поиске и совершенствовании способов получения энергетических продуктов. Пока отве-

тить на вопрос, безопасны ли альтернативные источники для человечества, очень сложно, но то, что 
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истощение природных невозобновляемых запасов в конечно итоге приведет к глобальной катастрофе 

можно утверждать с большой вероятностью. 
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Аннотация. Предложено применение обобщенного алгоритма обработки слабоформализован-

ной информации к задаче выявления областей коры головного мозга с повышенной ак-

тивностью нейронов средствами телемедицины. Предполагается, что к поверхности го-

ловы прикреплены датчики, под каждым из которых располагается несколько нейронов и 

требуется выявить начальную область повышенного возбуждения нейронов и скорость 

увеличения ее размеров. Два нейрона, расположенные друг под другом, могут возбудить-

ся одновременно, а сигнал датчик воспримет как от одного нейрона. Применяя обобщен-

ный алгоритм, можно получить рекомендации по поддержке принятия решений, в част-

ности, определить, в каком месте и в какой момент времени нужно произвести электри-

ческий разряд (или воздействовать медикаментозными средствами), чтобы подавить оча-

ги повышенного возбуждения, возникающие при эпилепсии. Это позволит предотвра-

щать эпилептические припадки путем предупреждения пациентов и медицинский персо-

нал о возникновении области повышенного возбуждения нейронов и скорости увеличе-

ния ее размеров. 

Ключевые слова: обработка информации; алгоритм; телемедицина; возбудимость нейронов. 

 

При таких заболеваниях как эпилепсия и им подобных наблюдается повышенная возбудимость 

нейронов коры головного мозга. Особенность таких заболеваний при наступлении приступа состоит 

в том, что в любой момент в коре головного мозга могут возникнуть очаги возбуждения, возбужде-

ние распространяется на другие области коры. Это может привести к эпилептическому припадку, т.е. 

к потере сознания (защитной реакции организма) [8; 9]. При потере сознания человек может упасть и 

получить травмы. Чтобы этого не произошло, хорошо бы разработать прибор, который предупреждал 

бы человека о возникновении возбуждений в коре головного мозга и скорости их распространения. 

Если человек будет предупрежден вовремя, то он может быть успеет предпринять какие либо дейст-

вия, например, сесть или лечь, чтобы не получить повреждения.  

Для выявления очагов возбуждения к поверхности головы прикрепляют достаточно большое 

количество датчиков (аналогично тому, как при снятии электроэнцефалограммы). Тогда под каждым 

датчиком располагается несколько нейронов. Причем, известно, что структура коры головного мозга 

человека включает 6 слоев [8; 9]. Осуществляется наблюдение за возбудимостью нейронов (т.е., на-

пример, когда по аксону нейрона распространяется нервный импульс, создается электромагнитное 

поле, характеристики которого с помощью приборов можно измерить) в каждой из зон (под каждым 

из датчиков) в течение некоторого интервала времени. 

Задача состоит в том, чтобы выявить начальную область повышенного возбуждения нейронов 

и скорость увеличения ее размеров.  

Сложность состоит в том, что, например, два нейрона, расположенные друг под другом, могут 

возбудиться одновременно, а сигнал датчик воспримет как от одного нейрона. Т.е. два нейрона могут 

располагаться на одной линии наблюдения и восприниматься системой наблюдения, как один. В 

этом, проявляется недостаток съема информации с поверхности головы. Для решения подобных за-

дач применяются различные подходы [1; 2; 3; 7; 10]. Для обработки информации, поступающей от 
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нейронов, предлагается применить обобщенный алгоритм обработки слабоформализованной инфор-

мации [4–6].  

Обобщенный алгоритм 

Применим обобщенный алгоритм. Алгоритм включает 14 шагов. 

1. Информация с датчиков собирается о том, что в некоторые моменты времени в каждой из 

зон нейроны возбуждены или нет.  

2. Распознается, какая зона возбуждена, а какая – нет. Точнее, под какой довольно малой обла-

стью на голове (зоне) находится возбужденный нейрон (или несколько нейронов). 

3. Осуществляется классификация по классам (n – количество классов). Классификация: воз-

бужденные и невозбужденные зоны. 

4. В каждом из классов информация проходит свою, характерную для данного класса, обра-

ботку по определенному алгоритму (алгоритм свертки) [4–6].  

Рассмотрим свертку среди всех (возбужденных) зон. В невозбужденных зонах считается, что 

возбуждение равно нулю. Тогда, поскольку возбуждение может быть различным по величине, то (ес-

ли нет приоритетов) свертка – среднее возбуждение нейронов в некоторой более широкой области 

(т.е. возбуждение по площади, состоящей из нескольких зон; размеры зон определяются возможно-

стями измерительных приборов). 

Можно определить их среднее значение f , дисперсию D и среднее квадратичное отклонение 

5,0D . Процедура получения f  называется сверткой.  

Если это возбуждение больше среднего и довольно продолжительное, то это возбуждение мо-

жет распространяться от очага возбуждения на другие области коры головного мозга. Это может 

привести к эпилептическому припадку, т.е. к потере сознания (защитной реакции организма). 

5. Оценивание достоверности информации. Оценивается, действительно ли это возбуждение 

может привести к эпилептическому припадку, т.е. распространяться от очага возбуждения на другие 

области коры головного мозга довольно продолжительное время, с последующей потерей сознания? 

Предполагается, что ранее была проведена серия экспериментов и получили, что средний уровень 

возбуждения Hср i в каждой из зон Hmin i   Hср i  Hmax i , где i – номер зоны, Nзон – всего зон, Hmin i и 

Hmax i – минимальное и максимальное значение (определяется на основании предыдущих эксперимен-

тов). Если получили информацию о новом возбуждении Hnew i и Hmin i Hnew i Hmax I,для всех i и про-

должительность возбуждения больше некоторого промежутка времени, то информация достоверная. 

Если это верно для N1 зон, то достоверность равна N1/N. 

6. Оценивание безопасности информации в каждом из n классов. Проверяем N-N1 зон, где 

Hnew i>Hmax i. Возможны варианты: это либо неисправность системы, или так и должно быть. Прогоня-

ем старый тестовый вариант. Если он дает правильные результаты, то Hmax i корректируется. Если же 

нет, то эта конкретная зона работает неправильно. Выявляем число неправильно работающих зон N2 

и тогда безопасность равна (N-N2)/N. 

7. Установление связей между поступающей информацией и прежде полученной информацией 

в каждом из n классов. Новая информация – набор усредненных значений по зонам в какой-то мо-

мент времени. Сравниваем этот набор с наборами, записанными в хранилище, и ищем, наиболее 

близкий (минимизируем среднее квадратичное отклонение). Если задать некоторый интервал, то в 

него может попасть несколько старых вариантов. Число таких вариантов (связей) пусть равно М. 

8. Оценка вероятности, с которой можно доверять поступившей информации в каждом из n 

классов. Если МM
*
, где М

* 
задано, то Р=1. В противном случае переходим на шаг 2. Пусть, напри-

мер, М
*
=1, и М=2. Тогда МM

*
 и, следовательно, Р=1. 

9. В каждом из n классов поддержка принятия решений происходит следующим образом. Если 

выполнены следующие условия: 

– достоверность поступающей информации IДПИ>IДПИ
* 
для некоторого IДПИ

*
; 

– безопасность поступающей информации IБПИ >IБПИ
* 
для некоторого IБПИ

*
; 

– число связей М>M
*
 для некоторого М

*
; 

– вероятность, с которой можно доверять поступающей информации Р>P
* 
для некоторого Р

*
, 

то эта новая поступающая информация записывается в хранилище для данного класса.  

Нормируем число связей М следующим образом 

,
maxM

M
M N   
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где M
N
 – нормированное значение М, Mmax – максимальное значение М. 

Таким образом достоверность поступающей информации IДПИ, безопасность поступающей ин-

формации IБПИ, нормированное число связей М
N
, вероятность, с которой можно доверять вновь полу-

ченной информации Р, находятся в промежутке от 0 до 1. т.е. 

0 IДПИ 1, 0 IБПИ 1, 0М
N 1, 0Р 1. 

Для того чтобы новую поступающую информацию записать в хранилище для данного класса 

нужно, чтобы выполнялись неравенства 

– IДПИ>IДПИ
* 
для некоторого IДПИ

*
; 

– IБПИ>IБПИ
* 
для некоторого IБПИ

 *
; 

– М
N
>M

N*
 для некоторого нормированного М

N*
; 

– Р>P
* 
для некоторого Р

*
. 

В нашем случае наша информация (набор средних значений в каждой из зон в некоторый мо-

мент времени) записывается в хранилище, поскольку все 4 условия выполнены. 

10. Осуществляется сбор сгенерированных решений из n классов и после этого на их основе 

осуществляется генерация новой совокупности решений. Этот этап совпадает с предыдущим, т.к. у 

нас только датчики одного вида. Т.е., нашу новую информацию (набор средних значений в каждой из 

зон в некоторый момент времени) записываем в хранилище. 

11. Определение числа связей (подтверждений) подтверждающих правильность принятого 

решения осуществляется следующим образом. При поступлении новой информации осуществляется 

ее свертка CN и сравнение со свертками (C1, C2, …, Ck) ранее полученной информации, записанной в 

хранилище, следующим образом. Если  i=|CN –Ci|<  для некоторого i{1, 2, …, k} и некоторого 

 >0, то считается, что новая информация с номером N и старая информация с номером i между со-

бой связаны. После установления связей считаем число этих связей ММ. Если ММ>ММ
*
 для некото-

рого ММ
*
, то считается, что вероятность правильности принятого решения Р=1. В противном случае 

Р<1. В нашем случай (на основе предыдущего) Р=1. 

12. Происходит выработка устойчивой реакции на неоднократно поступающую информацию 

и ее запоминание.  

Если для некоторого  > 0 среднее квадратичное отклонение между новым вариантом и не-

сколькими старыми вариантами меньше  , то считается, что эти фрагменты информации (набор ус-

редненных значений по зонам в какой-то момент времени) образуют устойчивую информацию, и их 

записываем хранилище с индексом «устойчивая»: IУИ.  

13. Генерация решений. Рассматриваются в хранилище все фрагменты информации с индек-

сом «устойчивая» и сеть связей между ними, IУИi , i=1, … , m. Если между фрагментами информации с 

номерами i и j имеется Сij связей и Сij>C
*
, где C

*
 – некоторое число, то считается, что фрагменты ин-

формации с номерами i и j связаны непосредственно (уровень связности Сij). 

14. В хранилище на основе поступающей информации и ранее записанной информации гене-

рируется новая информация. Сведения о том, что фрагменты информации с номерами Ii и Ij связаны, 

может рассматриваться, как новая информация с номером Ik и ее можно направить на этап «Сбор ин-

формации» с целью распознавания, классификации информации и т.д. Это означает, что, если фраг-

мент информации с номером Ii определяется показателями i1, i2, …, ii1, а фрагмент информации с но-

мером Ij – показателями j1, j2, …, jj1, то фрагмент информации с номером jik II   определяется по-

казателями i1, i2, …, ii1, j1, j2, …, jj1 , представляющими собой объединение показателей, которыми оп-

ределяются фрагменты информации с номерами Ii и Ij. Это означает, что свертка в дальнейшем дела-

ется по показателям i1, i2, …, ii1, j1, j2, …, jj1. В нашем случае объединяются две совокупности двух 

экспериментов и вычисляем в каждой зоне средние значения, т.е. это означает, что такой вариант 

средних значений тоже возможен. Это новая информация, которую можно передать на шаг 1 и обра-

ботать согласно алгоритму. В итоге, можно вычислить среднее значение по всем зонам, дисперсию и 

среднее квадратичное отклонение.  

Результаты и их обсуждение 

Таким образом, воздействие (например, медикаментозное или электрический разряд) нужно 

направить в то место, где находится среднее значение (математическое ожидание) и осуществить это 

воздействие (например, электрический разряд). Через некоторый интервал времени (когда возбужде-

ние в зонах изменится), снова вычисляется среднее значение. Снова воздействие нужно направить в 

то место, где среднее значение и осуществить это воздействие и т.д. Это продолжается до тех пор, 

например, пока эпилептический припадок не прекратится. 
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Если эпилептические припадки повторяются, то можно выявить повторяющиеся закономерно-

сти возникновения очагов возбуждения и скорости их распространения и на основе этого определить 

наиболее вероятные места, где нужно осуществлять воздействия (например, медикаментозное или 

электрические разряды). Например, пусть возбуждение наблюдается в затылочной области. Выделим, 

например, область размером 7 х 7 см
2 

и рассмотрим, как изменяется положение центров возбуждения 

(среднего значения). В каждом из 49 квадратиков располагаются электроды, которые измеряют уро-

вень возбуждение и могут давать локальные разряды. После возникновения существенного продол-

жительного возбуждения в каком-либо месте (возбуждение превышает некоторый порог Р
* 
и его про-

должительность превышает некоторый порог t
*
), в этом месте осуществляется разряд. После чего 

уровень возбуждения понижается. Через некоторое время возбуждение снова в каком-то месте воз-

никает и превышает пороги. Снова осуществляется разряд и т.д. Например, если имеем последова-

тельность возбуждений (табл. 1, рис. 1), то можно обратить внимание на повторяемость процесса и на 

основе этого предсказать, где и когда возможно возникнет следующее возбуждение и, где нужно бу-

дет сделать следующий разряд. 
Таблица 1 

Координаты средних значений возбуждений и характеристики разрядов 

Номера разрядов 
Координата по оси абсцисс 

(номер квадратика) 

Координата по оси ординат 

(номер квадратика) 
Время разряда (мин) 

1 2 4 0 

2 4 3 2 

3 7 5 3 

4 4 7 5 

5 2 6 6 

6 2 4 9 

 

 

Рис. 1. Траектория перемещения разрядов электродов (A-B-C-D-E-F) по фрагменту поверхности головы. 

L1 и L2 – оси координат квадратиков, в которых производятся измерения. 

Заключение 

Таким образом, предложено применение обобщенного алгоритма обработки слабоформализо-

ванной информации к задаче выявление областей коры головного мозга с повышенной активностью 

нейронов. Предполагается, что к поверхности головы прикреплено достаточно большое количество 

датчиков, под каждым из которых располагается несколько нейронов и требуется выявить начальную 

область повышенного возбуждения нейронов и скорость увеличения ее размеров. Недостаток слабо-

формализованной информации, например, может проявляться в том, что два нейрона, расположенные 



146 

друг под другом, могут возбудиться одновременно, а сигнал датчик воспримет как от одного нейро-

на. Применяя обобщенный алгоритм, можно получить на выходе некоторые рекомендации по под-

держке принятия решений, в частности, определить, в каком месте и в какой момент времени нужно 

произвести электрический разряд (или воздействовать медикаментозными средствами), чтобы пода-

вить очаги повышенного возбуждения, возникающие при эпилепсии. Это позволит предотвращать 

эпилептические припадки, т.е. выявлять очаги возбуждения и их ликвидировать локальными элек-

трическими разрядами или медикаментозными средствами. 

Аналогичная ситуация наблюдается в сердечной мышце при возникновении фибрилляций. 

Возникают очаги электрической активности сердечной мышцы (иногда 2–4 очага одновременно, 

вместо одного), что без вмешательства может привести к остановке сердца. Обычно для прекращения 

фибрилляций делают медикаментозное воздействие или электрический разряд по всему сердцу. При-

меняя предложенный подход, можно определить, в каком конкретном месте миокарда и в какой мо-

мент времени нужно произвести электрический разряд или медикаментозное воздействие с целью 

предотвращения остановки сердца.  

Предложенный подход, в случае разработки соответствующих приборов, может быть реализо-

ван в телемедицине. Тогда информация об электрическом состоянии коры головного мозга или мио-

карда может быть передана как самому пациенту, так и в соответствующий медицинский центр через 

Интернет, что позволит своевременно оказать медицинскую помощь.  
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Аннотация. Построена система математических моделей системы транспорта кислорода 

(СТК), которая описывает транспорт кислорода в организме человека как в нормальных 

условиях, так и в экстремальных. Модели были использованы для исследования законо-

мерностей движения эритроцитов вдоль кровеносных сосудов, транспорта кислорода из 

эритроцитов в ткани и продуктов метаболизма из тканей в капилляры, регуляции крово-

тока и транспорта кислорода вазоактивными продуктами метаболизма, а также для оцен-

ки состояния СТК. Предложенный подход может быть использован в телемедицине при 

разработке приборов для определения состояния СТК с целью своевременного информи-

рования пациентов и медицинского персонала в случае нарушения работы сердечно-

сосудистой системы. 
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Сердечно-сосудистая система предназначена для доставки питательных веществ к органам и 

тканям организма и удаления из них продуктов метаболизма. В первую очередь к органам и тканям 

необходимо доставлять кислород, поскольку без кислорода жизнь организма ограничивается не-

сколькими минутами. Своевременная информация о состоянии сердечно-сосудистой системы паци-

ента, передаваемая средствами телемедицины самому пациенту и медицинским работникам, позво-

лит предотвратить серьезные заболевания. В систему транспорта кислорода (СТК), предназначенную 

для транспорта кислорода из окружающей среды к органам и тканям организма, обычно включают 

систему кроветворения, систему кровообращения, системы тканевого и внешнего дыхания. СТК ха-

рактеризуется набором внешних и внутренних параметров. Внешние параметры (потребность клеток 

организма в кислороде, содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, температура и др.) обычно за-

даны, а значения внутренних параметров характеризуют состояние СТК [4; 5]. К внутренним пара-

метрам СТК обычно относят распределение кислорода в организме, т.е. его концентрацию 

С(X1,X2,X3,t) в различных органах и тканях, где X1, X2, X3 – координаты, t – время, и то, что непосред-

ственно влияет на С(X1,X2,X3,t). Параметры СТК обычно между собой связаны различными уравне-

ниями, которые представляют собой законы сохранения и кинетики. Транспорт кислорода в организ-

ме происходит путем диффузии (пассивно) и с помощью движения воздуха в легких, молекул окси-

гемоглобина в крови и оксимиоглобина в тканях (активно). Закон сохранения для кислорода можно 

записать в следующем виде [4] 

      ,bmzanyCDgradbmzanyCVdivqbmzanyC
t





 

где t – время, С – концентрация кислорода, n – концентрация гемоглобина, m – концентрация миогло-

бина, q – скорость потребления кислорода, V – скорость активного транспорта, D – коэффициент 

диффузии кислорода, z – степень насыщения миоглобина кислородом, y – степень насыщения гемо-

глобина кислородом, a и b – коэффициенты.  

Величины в уравнении зависят от координат и времени. Некоторые из величин в определенных 

областях обращаются в ноль, в частности, в ткани V и n равны нулю, в кровеносных сосудах m равно 

нулю.  

Задача описания СТК – определение концентрации кислорода С(X1,X2,X3,t) из вышеприведен-

ного уравнения. Решить это уравнение по всему пространству (X1,X2,X3,t) не удается. Поэтому выде-

ляют такие области, как сердце, легкие, артерии, вены, артериолы, венулы, капилляры, ткани и клет-

ки различных органов [4; 5].  
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Недостаточное поступление кислорода в организм может зависеть от того, что эритроцитов в 

крови мало, скорость крови низкая, эритроциты в капиллярах легких мало присоединяют кислорода 

или капилляры в органах и тканях мало отдают кислорода. Основным переносчиком кислорода в ор-

ганизме являются эритроциты. Поэтому рассматриваем движение эритроцитов по капиллярам, транс-

порт кислорода из эритроцитов в органы и ткани и продуктов метаболизма в кровеносные сосуды.  

При моделировании СТК обычно учитывают кровоток по крупным сосудам (артерии, артерио-

лы, венулы, вены), кровоток по капиллярам и сердце, которое создает разность давлений, на концах 

сосудистой системы. Наибольший интерес представляет изучение механизмов регуляции кровотока и 

оценивание состояния СТК человека средствами телемедицины, поскольку, чем раньше пациент и 

медицинские работники узнают о нарушениях в работе СТК, тем больше вероятность избежать тяже-

лых заболеваний и их последствий.  

Существуют разные подходы к моделированию различных объектов СТК [1–3; 6]. Рассмотрим 

эти подходы более подробно.  

Построена математическая модель движения трехмерного эритроцита по капилляру, позво-

ляющая оценивать разность давлений на концах эритроцита, за счет которой он движется вдоль ка-

пилляра, при условии, что известны размеры капилляра и эритроцита, физическо-химические свойст-

ва эритроцитов и плазмы крови [4; 5]. Определить разность давлений на концах капилляра можно, 

если известны величины падения давления на эритроцитах и на столбиках плазмы между ними. В 

случае, когда разность давлений на концах капилляра известна, можно решить обратную задачу, т.е. 

определить особенности движения эритроцитов по капилляру в зависимости от вышеперечисленных 

параметров и величины микрогематокрита [1; 2; 6].  

Зная закономерности движения эритроцитов по капилляру можно рассмотреть модели движе-

ния эритроцитов в капиллярных тройниках, т.е. когда три капилляра соединяются в одном месте. Ес-

ли эритроцит приближается к развилке, то выбор направления движения эритроцита решался на ос-

новании того предположения, что эритроцит перемещается в тот сосуд, где поток больше. Капилляр-

ные сети можно представить, как объединение тройников и, таким образом, перейти к моделирова-

нию капиллярных сетей и особенностям снабжения тканей кислородом [1; 2; 6]. 

Движение вдоль капилляра одиночного эритроцита описывается уравнениями гидродинамиче-

ской теории смазки, т.е. зазор между мембраной эритроцита и поверхностью капилляра настолько 

мал, а скорости таковы, что в уравнениях описывающих движение плазмы в этом зазоре можно пре-

небречь инерционными членами. Объем, площадь поверхности и упругие характеристики эритроцита 

также учтены в модели. При помещении эритроцита известного объема и площади поверхности в оп-

ределенный капилляр можно заметить, что эритроцит принимает существенно несимметричную 

форму. Асимметрия эритроцита вызывает перекатывание мембраны эритроцита подобно гусенице 

трактора вдоль капилляра. Учитывая выше перечисленные особенности перемещения эритроцита по 

капилляру можно составить систему дифференциальных уравнений, которая учитывает диаметр ка-

пилляра, вязкость плазмы, объем, площадь поверхности, модуль Юнга, коэффициент Пуассона и ско-

рость эритроцита. Эта система решалась численными методами на компьютере. В результате реше-

ния системы уравнений определялись форма и положение эритроцита в капилляре, частота вращения 

мембраны эритроцита, распределение давления и скорости плазмы в окрестности эритроцита и, раз-

ность давлений на концах эритроцита, которая перемещает эритроцит вдоль капилляра [1; 2; 6]. 

В капилляре образуется последовательность эритроцитов, разделенных столбиками плазмы. 

Поскольку отношение гематокрита в капиллярах к системному гематокриту составляет примерно 20–

25%, то расстояния между эритроцитами в узких капиллярах составляют нескольких диаметров ка-

пилляра. Взаимовлиянием эритроцитов на таких расстояниях можно пренебречь. Предполагается, что 

плазма между эритроцитами течет по закону Пуазейля. Поэтому, разность давлений на концах капил-

ляра равна разности давлений на концах столбиков в плазме и эритроцитов в капилляре. В случае, ко-

гда разность давлений на концах капилляра известна, то скорость в капилляре определяется микроге-

матокритом, диаметром капилляра, физико-химическими свойствами эритроцитов и плазмы крови. 

Эта зависимость была получена путем расчетов на компьютере, в частности, что скорость кровотока 

в капиллярах имеет колебательный характер [1]. 

Три капилляра, соединенные в одном месте (бифуркации), образуют тройник. Движение крови 

через бифуркацию отличается от течения вдоль капилляра тем, что количество притекающей крови к 

бифуркации равно оттекающей. При разделении потоков в тройнике на две части эритроцит переме-

щается по капилляру, в котором поток больше. При моделировании движения эритроцитов через би-

фуркации предполагаются известными длины и диаметры сосудов тройника, давления на концах 

тройника, физико-химические свойства эритроцитов и плазмы крови. При расчете на компьютере оп-



149 

ределяются скорости эритроцитов в капиллярах тройника и давление в бифуркации. Эти параметры с 

течением времени колеблются и их амплитудно-частотные характеристики зависят от микрогематок-

рита, геометрических характеристик тройника и физико-химических свойств плазмы крови и эритро-

цитов. В капиллярных сетях, построенных из тройников, характер кровотока тоже имеет колебатель-

ный характер, амплитудно-частотные характеристики которого также зависят от физико-химических 

свойств плазмы крови, эритроцитов и капиллярной сети [1]. 

В модели регуляции кровотока учитывается строение сосудистого сети. Кислород из эритроци-

тов поступает в ткани окружающие капилляры. В тканях кислород поглощается и из-за биохимиче-

ских реакций выделяются продукты метаболизма. Эти продукты поступают в посткапиллярные вену-

лы, а из венул – в вены с током крови и артериолы путем диффузии. Эти продукты метаболизма со-

держат вазоактивные вещества, которые воздействуют на мышцы артериол. Мышцы артериол изме-

няют свой тонус, что приводит к изменению диаметров артериол и, следовательно, скорости крово-

тока, скорости транспорта кислорода к тканям, скорости производства продуктов метаболизма и т.д. 

На основе этих данных была составлена система дифференциальных уравнений, которая решалась 

численными методами на компьютере. В случае, когда внешние параметры СТК известны (скорость 

потребления кислорода тканями, строение сосудистой сети, вязкость крови и т.д.), то через некоторое 

время СТК выходит на стационарный режим, при котором внутренние параметры (содержание ки-

слорода и продуктов метаболизма, диаметры артериол, скорости кровотока и др.) достигают некото-

рых величин. Таким образом, если внешние параметры известны, то можно определить соответст-

вующие им внутренние параметры, т.е. оценить состояния СТК. В частности, важным показателем 

СТК является время перехода СТК из одного стационарного состояния в другое. Получена аналити-

ческая зависимость времени, необходимого на переходные процессы от объемной скорости кровото-

ка, артерио-венозной разности давлений на концах сосудистого русла и скорости потребления кисло-

рода тканями [1; 3]. 

Разработан алгоритм оценивания и коррекции состояния СТК по сердечному ритму в покое и 

при физической нагрузке. Этот подход можно использовать как для оценки состояния СТК практиче-

ски здоровых людей, так и больных пациентов [1]. 

Заключение 

Построенная система математических моделей СТК, описывает транспорт кислорода в орга-

низме человека как в нормальных условиях, так экстремальных. Модели были использованы для ис-

следования закономерностей движения эритроцитов вдоль кровеносных сосудов, транспорта кисло-

рода из эритроцитов в ткани и продуктов метаболизма из тканей в капилляры, регуляции кровотока и 

транспорта кислорода вазоактивными продуктами метаболизма, а также для оценки состояния СТК. 

Предложенный подход может быть использован в телемедицине при разработке приборов для опре-

деления состояния СТК с целью своевременного информирования пациентов и медицинского персо-

нала в случае нарушения работы сердечно-сосудистой системы. 
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В настоящее время медицинские стоматологические организации оказывают большое количе-

ство различных услуг, начиная от методико-профилактической работы с пациентами и заканчивая 

сложными хирургическими операциями. При этом, каждая услуга сопровождается расходом тех или 

иных материалов и материальных ценностей. Нередким также является, что за осуществление одной 

услуги в медицинской организации отвечает один или несколько человек – зубной врач, зубной тех-

ник, ортопед и т.д. В их обязанности входит и проведение определенных процедур, назначенных в 

ходе лечения пациента, и учет материалов и материальных ценностей, используемых в ходе лечения. 

Таким образом, при достаточно большом потоке пациентов ведение учета расхода материальных 

ценностей вручную в рамках медицинской организации является достаточно проблематичной зада-

чей, отнимающей много рабочего времени сотрудников организации. 

Бюджетное учреждение «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» еже-

дневно обслуживает взрослое население г. Нижневартовска, с расчетом 582 посещений за рабочую 

смену. В 2016 году выполнено 319567 посещений. В день по терапевтическому приѐму – 1643 посе-

щения, по хирургическому приѐму – 2819. Соответственно, ведение плановой хозяйственно-

экономической деятельности необходимо проводить ежедневно.  

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» оснащена не только совре-

менным медицинским оборудованием, необходимым для проведения медицинских услуг, но и со-

временным парком средств вычислительной техники. Что, в свою очередь, позволяет рассмотреть 

вопрос автоматизации учета материальных ценной данного учреждения с использованием компью-

терных средств [4]. 

Для получения рентгенограмм зубных рядов и отделов челюстно-лицевой области, необходи-

мых, в частности, при планировании реконструктивных вмешательств на опорных тканях лица, а 

также операций дентальной имплантации в стоматологии города Нижневартовска имеется NewTom 

3G – объемный стоматологический компьютерный томограф с конической диаграммой направленно-

сти излучения. 

Традиционная компьютерная томография основывается на использовании рентгеновского луча 

веерной направленности. Для сбора всех исследовательских данных рентгеновская трубка осуществ-

ляет вращение вокруг исследуемого объема по спирали. NewTom 3G относится к новому 3-му поко-

лению компьютерных томографов, предназначенных для получения изображений зубного и челюст-

но-лицевого отделов. В этом аппарате используется конический рентгеновский луч, фокусируемый 

на детекторе. 

Преимущества: 

1. Скорость объемной реконструкции.  

Результатом сканирования является 360 исходных изображений. Время первичной реконструк-

ции полного объема из исходных изображений зависит полностью от производительности процессо-

ра. NewTom 3G может получить реконструкции с различной разрешающей способностью и размером 

трехмерного пикселя (вокселя). Мы рекомендуем выполнять реконструкцию полного объема с наи-
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высшей разрешающей способностью. Самый медленный процессор с частотой 2.4GHz выполняет ре-

конструкцию примерно за 17 минут. Новейшие процессоры (3.4 GHz и выше), которыми комплекту-

ются современные компьютеры, уменьшают время реконструкции до 6 минут. Таким образом, чем 

мощнее процессор, тем выше скорость реконструкции, и тем выше качество получаемых изображе-

ний! 

2. Объемные данные.  

Результатом первичной реконструкции являются объемные данные, которые, в свою очередь, 

становятся материалом для создания исследования. Если первичная реконструкция была выполнена с 

наивысшей разрешающей способностью для полного объема, то считается, что исходные данные 

сканирования могут смело удаляться, так как вся информация, которая может быть использования 

для создания любых исследований в любой области интереса присутствует в объемных данных. Все-

го за пару минут из этих объемных данных могут быть созданы любые исследования. Раз исследова-

ния созданы, то получение конкретных изображений осуществляется в режиме реального времени. 

3. Позиционирование в положении лежа на спине против положения сидя. 

Стоматологи профессионалы используют позиционирование сидя или стоя для получения дву-

мерных изображений для использования их в пределах своей клиники. Для трехмерной конусно-

лучевой томографии минимизация микроперемещений пациентов является необходимым для полу-

чения результатов наилучшего качества. В других системах требуется опора для фиксации головы 

пациента в позиции, которая может быть некомфортна во время сканирования. На NewTom 3G паци-

енты комфортно располагаются на столе, голова пациента возлегает на специальной подушке, аммор-

тизирующей микроперемещения, для удержания пациента в неподвижном положении. 

4. Уровни излучения. 

Каждое новое проводимое исследование на томографе указывает на важность минимизации 

уровня излучения настолько, насколько это возможно. Для производителя NewTom 3G безопасность 

пациента – забота номер один. В результате поглощения излучения телом, доза, приобретаемая паци-

ентом, накапливается. Поэтому чрезвычайно важно поддержание уровня излучения на минимальном 

возможном уровне в особенности для детей с растущим организмом. Компьютерный томограф 

NewTom 3G имеет наименьший уровень излучения во всей промышленности. Томограф 3G имеет 

уникальный импульсный генератор рентгеновских лучей. Следующим шагом является автоматиче-

ское снижение дозы облучения пациента, исходя из размеров его головы. Это означает снижение до-

зы для детей до 40% по сравнению с взрослыми пациентами. Другие системы испускают одно и то же 

количество рентгеновских лучей при сканировании взрослых и детей. Вместе с NewTom 3G уровень 

излучения различается для каждого пациента. 

5. Совместимость сканированных данных с программным обеспечением сторонних произво-

дителей. 

Программное обеспечение NewTom 3G импортирует сканированные данные в формате DICOM 

3.0 – международном медицинском формате. Этот широко распространенный формат служит для ис-

пользования сканированных данных с программным обеспечением от сторонних производителей, 

включая пакеты программ в помощь врачу при планировании операций дентальной имплантации, 

хирургических вмешательств на опорных тканях лица. 

6. Качество программного обеспечения. 

Качество изображений, формируемых программным обеспечением, определяют систему в це-

лом. Многие специальные функции, реализованные в базовом программном обеспечении NewTom 

3G, предложены впервые: трассирование нижнечелюстного нерва, автоматическое отображение ак-

сиального среза при навигации по латеральному или заднее-переднему виду, полноценный инстру-

мент для создания отчетов и многие другие. Мы понимаем, что для врача важно иметь собственное 

специальное программное обеспечение для работы с изображениями. Идя навстречу пожеланиям, 

компания QR s.r.l. предлагает полный набор программных пакетов для профессиональной работы, 

включая дополнительный пакет в помощь имплантологу NewTom Implant Planning. 

7. Электронно-оптический усилитель изображения против плоского цифрового сенсора с пря-

мым преобразованием. 

Некоторые сторонники технологии плоского цифрового сенсора приводят доводы против элек-

тронно-оптического усилителя на основе ПЗС матрицы. По их мнению, проблема состоит в том, что 

ПЗС матрица быстрее ухудшает свои рабочие характеристики, чем аморфная кремниевая пластина, 

подставленная под поток рентгеновских лучей. Однако это не совсем так. ПЗС матрица облучается 

рентгеновскими лучами не напрямую, а через специальную фосфорную пластину, которая формирует 
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изображение. Это изображение проецируется на ПЗС матрицу, формируя итоговое изображение 

(рис. 1) [2]. 

 

Рис. 1 

Существуют аналоги данному оборудованию, рассмотрим некоторые из них: 

1. RAYSCAN Symphony a + 120 (3D) – ортопантомограф с компьютерным томографом, 3D 

(рис. 2). 

Преимущества: 

– Превосходное соотношение цены и качества 

– Компактный ультрасовременный дизайн 

– Большой 10-дюймовый сенсорный дисплей с выбором параметров работы в режимах 2D/3D 

– LED индикация – состояние аппарата отображается соответствующим цветом 

– Беспроводной пульт управления дает возможность дистанционно управлять всеми функция-

ми аппарата и регулировать зону сканирования 

– Прорыв в позиционировании пациента – теперь во время обследования врачи могут отобра-

жать зону визуализации (FOV) на лице пациента, изменяя FOV от 4 см х 3 см до 12 см х 10 см и 16 см 

х 10 см. 

Инновационная система позиционирования: Уникальной особенностью RAYSCAN Symphony 

α+ является инновационная система позиционирования при помощи подсветки, которая накладывает 

зону сканирования FOV на лицо пациента, что позволяет вам увидеть точную область исследования 

перед началом сканирования. Применяется для сканирования в режиме панорамной, цефалометриче-

ской и компьютерной томографии [1]. 

Возможности компьютерного томографа: 

– Отдельный сенсор для 3D исследований 

– Стандартный режим работы 

– Изображения высокой четкости для эндодонтического лечения 

– Хирургический режим работы 

– Имплантационный режим работы 

– Высококачественная панорамная томограмма 

– Регулировка толщины среза 

– Регулировка плотности тканей 

– Денсинометрия 

– Кубическое ограничение зоны визуализации 

– Большая библиотека имплантов 
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Рис. 2 

2. GALILEOS COMFORT PLUS – цифровое рентген устройство для получения высококачест-

венных 3D-изображений всей зоны зубов (рис. 3). 
 

 

Рис. 3 

Серия GALILEOS Comfort Plus – серия цифровых рентгеновских устройств для получения вы-

сококачественных 3D-изображений всей зоны зубов, при минимальной дозе облучения. Лицевой ска-

нер Facescanner, интегрируемый в аппараты GALILEOS, представляет возможность воспроизвести 

лицо пациента. Это позволяет обеспечить и отличную диагностику, и вызывает большее понимание и 

доверие пациентов [3]. 

Преимущества: 

– Лучше качество благодаря режиму HD mode 

– Наиболее низкая доза облучения 

– Оптимальный рабочий процесс 

– Опционально интегрируемый лицевой сканер 

К основным задачам МБУ «Городская стоматологическая поликлиника» относятся: 

– реализация мероприятий по первичной профилактике стоматологических заболеваний среди 

населения; 
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– обеспечение в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи насе-

лению по всем специальностям; 

– организация статистического учета и отчетности; 

– изучение и распространение передового опыта, внедрение новых методов профилактики, ди-

агностики и лечения стоматологических заболеваний; 

– повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала; 

– консультативная работа, сопровождаемая выдачей медицинского заключения больным с ука-

занием диагноза, проведения лечения и дальнейших рекомендаций. 

Внедрение современного оборудования позволило существенно повысить производительность 

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника». 

Комфорт, или сервис, имеют ключевое значение для развития любой организации; к сфере ус-

луг, или сервисной деятельности, относится, в том числе, и учреждения здравоохранения. Понятия 

«сервис» и «медицина» становятся в настоящее время неотъемлемыми друг от друга. Ни у кого не 

вызывает сомнение, что в медицинских организациях качественный сервис предполагает, прежде 

всего, высокий уровень культуры общения представителя лечебного учреждения и пациента. 
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Лесной пожар – это природное явление, сопутствующее существованию лесных экосистем. Бо-

лее того, такие экосистемы, как тропические саванны и бореальные леса, адаптировались к периоди-

ческому воздействию пожаров. Пожары на их территории ежегодно приводят к выбросу (эмиссии) в 

атмосферу от 2 до 5 Гт углерода. При пожарах высокой интенсивности значительно снижаются запа-

сы углерода в экосистеме; например в напочвенном покрове на 55-60% [1].  

Время восстановление запасов углерода после пожаров зависит от типа пожара и состава лес-

ного фитоценоза. «Запас углерода напочвенного покрова на третий после пожара год составил 85% от 

допожарного значения в лиственничниках и 66% в сосняках. Спустя 1–3 года после воздействия вы-

сокоинтенсивных пожаров запас углерода ветвей и валежа в лиственничниках в 2,5–3,2 раза больше, 

чем в сосняках. Увеличение углерода напочвенного покрова после пожара низкой интенсивности 

происходит, как и после высокоинтенсивного, за счет опада с поврежденных пожаром деревьев и от-

пада сухостоя. Запас углерода органического вещества на поверхности почвы в светлохвойных наса-

ждениях, пройденных пожарами низкой интенсивности, восстанавливается до допожарного уровня за 

1–2 года» [1]. 

Допожарное состояние леса и восстановленный лес могут рассматриваться как в своем роде со-

стояния равновесия лесной экосистемы. Поэтому возгорание и восстановление леса – это бифуркаци-

онные переходы между этими двумя равновесными состояниями [2]. 

Примем, что лесной пожар характеризуется скачкообразным выбросом углерода. Скорость 

увеличения количества углерода в атмосфере за счет уменьшения его в экосистеме пропорциональна 

его количеству )(tx  в лесном фитоценозе и в большой мере зависит от превышения температуры T

некоторого критического уровня 0T , т.е.  

)].([= 0TTkx
dt

dx
  

Коэффициент )(xkk   определяет специфику лесного пожара. Низовые пожары выбрасывают 

значительно меньше углерода. В случае засухи, т.е. при повышенной температуре, и в сочетании с 

ветреной погодой из низовых пожаров развиваются верховые пожары. При устойчивом (повальном) 

пожаре – огонь распространяется по всему древостою: от подстилки до крон. 
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Пусть  

)(tx  – доля углерода в лесном опаде, состоящем из мелких ветвей, коры, хвои, листьев; лесной 

подстилке, сухой траве; в живом напочвенном покрове из трав, мхов, мелкого подроста и коры в 

нижней частях древесных стволов, которые задействованы в низовых пожарах;  

)(tx  – доля углерода в кронах деревьев, задействованных в верховых пожарах. 

Посредством коэффициента )(xkk  учитываем взаимовлияние низовых и верховых пожаров, 

полагая )]([)( 0ppxxxkk   , где p – величина, характеризующая уровень противопожарных 

мероприятий, проводимых лесными управлениями регионов, 
0p – критический уровень для прини-

маемых противопожарных мер, гарантирующих отсутствие самовозгораний (или даже поджогов). 

В результате получаем модель возгорания, имеющая вид дифференциального уравнения 

)},()]({[= 00 TTxppxx
dt

dx
   

или 

),,,(= TpxV
xdt

dx




  .)()(

2

1

4

1
),,( 0

2

0

4 xTTxppxTpxV    

 

Другими словами, мы имеем теоретико-катастрофическую модель возгорания, описываемую 

катстрофой типа сборка [3]. Если рассматривать стационарные равновесия лесной экосистемы, 

характеризуемых решениями )(tx , удовлетворяющими условию 

,0=
dt

dx
 или ,0),,( 




TpxV

x
 

то при изменении параметров Тp,  по замкнутой траектории вокруг точки ),( 00 Тp  при пересечении 

так называемого бифуркационного множества происходят скачкообразные изменения содержания 

углерода в атомосфере. Иначе говоря, большие выбросы углерода, означающее резкое уменьшение 

величины x  (лесной пожар или вырубка леса) сменяются резким спадом поступления углерода в 

атомосферу с соответствующим увеличением величины x  (скачок в процессе восстановления леса и 

депонирования углерода = вторичная сукцессия после пожара и/или прекращение вырубок леса).  
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Применение средств автоматизации на промышленных объектах является важнейшим услови-

ем их конкурентоспособности на отечественном и мировом уровне. Цель автоматизации заключается 

не только в снижении доли ручного труда, но и в значительном увеличении точности выполнения 

технологических операций. Так, в электрохимическом производстве на стадиях нанесения гальвани-

ческих покрытий на металлические изделия применение автоматизации может снизить процент брака 

из-за более гибкого регулирования параметров электроосаждения.  

Электрохимические производства отличаются большим водопотреблением. Связано это с не-

обходимостью применения большого количества промывочных операций. Практически все основные 

технологические процессы здесь сопровождаются промывками деталей. Качество промывки самым 

непосредственным образом влияет на качество конечного изделия. Электрохимические цеха специа-

лизируются на изготовлении покрытий, наносимых на металлические заготовки. Разнообразие при-

меняемых металлов и сплавов обуславливают большое количество используемых технологических 

растворов. После каждой операции в технологическом растворе обязательно присутствует промывка 

(а иногда две или три) с целью недопущения переноса раствора на поверхности деталей на следую-

щие операции. Сократить операции промывки нельзя, это приведѐт к браку. Но можно минимизиро-

вать количество воды, подаваемой на каждую операцию.  

Для осуществления задачи сокращения водопотребления необходимо так подобрать порядок 

перемещения покрываемых деталей по производственной линии, чтобы в дальнейшем можно было 

не сливать отработанную промывную воду, а использовать еѐ для восполнения потерь на основных 

технологических операциях [1, с. 69]. Здесь надо точно знать количество повторяющихся операций 

(шагов) до достижения предельных концентраций, при которых ещѐ возможна качественная промыв-

ка. Рассчитать количество шагов поможет программное обеспечение, разработанное на базе МГУТУ 

(г. Пенза) [2, с. 580]. В ходе расчета учитывается множество факторов, основными из которых явля-

ются: порядок установки ванн промывки, отсутствие или наличие ванн улавливания, многокаскад-

ность промывок и т.д. Объѐм выноса технологического раствора из рабочих ванн с деталями зависит 

от их площади, природы самого электролита и некоторых параметров проведения процесса. При рас-

чете учитывается начальная концентрация ионов металлов в растворе и скорость растворения анодов 

в зависимости от плотности используемого тока и т.д.  

Применение информационных систем в электрохимических производствах позволяет органи-

зовать, хранить и обрабатывать информацию о каждом технологическом процессе, проводимом в це-
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хе и, активизировать соответствующие организационные ресурсы для достижения наилучшего ре-

зультата (в нашем случае, самого экономичного). Следует отметить, что добиться максимального со-

кращения водопотребления можно только при условии грамотного подбора рабочих растворов еще 

на стадии разработки регламента технологического процесса [3, c. 60]. Только комплексный подход 

позволит решить задачу снижения водопотребления при сохранении качества промывочных опера-

ций [4, c. 198]. Поэтому желательно использовать программное обеспечение по выбору растворов-

электролитов. Кроме того, при выборе технологических растворов для нанесения покрытий гальва-

ническим способом обязательно надо учитывать условия эксплуатации покрываемого изделия [5, 

c. 87]. В ряде случаев заказчик может даже не подозревать о существовании новых перспективных, с 

улучшенными физико-химическими свойствами покрытий сплавами. А производственники просто не 

задаются целью предложить заказчику наилучший вариант. В результате, до сих пор, используются 

устаревшие электролиты и из раза в раз всплывают проблемы с эксплуатацией изготовленных из них 

покрытий. Для изменения сложившейся ситуации нужна соответствующая база данных по электро-

литам и видам покрытий. Именно такую возможность предоставляет программное обеспечение. Опе-

ратору надо всего лишь выбрать условия эксплуатации готового изделия, материал-основу и некото-

рые вспомогательные исходные данные.  

Кроме того, даже незначительные изменения в составе электролитов могут серьезно повлиять 

на физико-химические свойства покрытий. К примеру, введение в состав электролита цинкования не-

большого количества поверхностно-активных веществ приводит к повышению хрупкости покрытия, 

за счет внедрения водорода. Электрохимические производства отличаются своей гибкостью и воз-

можностью регулировать состав покрытия и его свойства, в определѐнных пределах, путем измене-

ния параметров электроосаждения. Изменение кислотности раствора или его температуры приводит к 

серьезным изменениям в конечном продукте. Естественно, внедрение систем автоматизации ведет к 

значительным финансовым затратам, но, при этом, применение автоматических систем поддержания 

параметров электроосаждения на заданном уровне позволяют получать стабильно качественные из-

делия. 

Таким образом, применение современного программного обеспечения с постоянно обновляю-

щейся базой данных по составам электролитов, технологическим растворам, режимам промывки де-

талей – это тот резерв, который даст отечественной промышленности не только возможность грамот-

ного выбора покрытия, но и позволит значительно сократить водопотребление. 
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статистического подхода методика прогнозной оценки экологического риска, сопровож-
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Целью настоящей работы является характеристика методики прогнозирования экологических 

рисков на предприятиях в рамках вероятностно-статистического подхода. 

При вероятностно-статистическом подходе экологический риск рассматривается как вероятное 

отклонение ожидаемого негативного воздействия предприятия на окружающую среду от норматив-

ного (предельно допустимого воздействия), рассчитанного в стоимостной форме [1]. При этом точ-

ность определения вероятности и размера экологического риска зависят от точности разработанного 

прогноза развития субъекта риска (предприятия), основанного на статистическом анализе наблюдае-

мой на определенном временном интервале динамики так называемых факторов риска: уровень из-

ношенности оборудования, состояние систем очистки промышленных выбросов, уровень невозврат-

ных промышленных отходов и т.д. (подробнее о техногенных факторах экологического риска см. [2; 

3]). 

Рекомендуемая методика прогнозирования экологических рисков включает в себя несколько 

этапов. 

На первом этапе осуществляется формирование первичных данных в виде временного ряда 

значений фактического ущерба (актуализированного риска), нанесенного окружающей среде в пред-

шествующие периоды. При этом формируемый временной ряд должен соответствовать следующим 

требованиям: 

– сопоставимость показателей, характеризующих изучаемое явление, по методам их статисти-

ческого учета и агрегирования; 

– постоянство или однозначно определяемая тенденциозность условий функционирования ис-

следуемого объекта; 

– эволюторность временного ряда. 

На втором этапе проводится количественный анализ динамики исследуемого объекта с помо-

щью методов множественной корреляции. 

На первом шаге данного этапа анализа формируются временные ряды зависимого показателя 

(результирующего признака) и независимых показателей (факторных признаков). 

В качестве результирующего показателя принимается отклонение величины негативного воз-

действия на окружающую среду от предельно допустимой величины, выраженное в стоимостном ви-

де. Обозначим результирующий признак iy  , где i- номер периода. 

В качестве факторных признаков выбираются, как правило, показатели, характеризующие яв-

ления, процессы, обусловливающее влияние которых на изменение результирующего признака объ-

ясняется либо в рамках определенной теории развития экосистемы, либо определяется гипотетически 

по результатам предварительного анализа. Количество факторных признаков, корреляционные связи 

которых с результирующим показателем необходимо выяснить, в принципе могут быть неограничен-

ными. 
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Факторные признаки целесообразно подразделять на экзогенные (факторы внешней среды) и 

эндогенные (внутренние факторы развития). Такое их деление позволяет выявить возможности пред-

приятия влиять на изменение степени своего негативного воздействия на окружающую среду, орга-

низуя систему управления экологическими рисками [4]. 

С целью нивелирования инфляционной составляющей, все стоимостные показатели временных 

рядов берутся в сопоставимых ценах. 

На втором шаге необходимо исключить из рассматриваемых рядов факторных признаков те ря-

ды, которые линейно взимозависимы (мультиколлинеарны). 

На третьем шаге необходимо исключить автокорреляцию – зависимости между последующими 

и предшествующими уровнями динамических рядов как факторных, так и результирующего признака.  

На четвертом шаге количественного этапа анализа те временные ряды факторных признаков, 

влияние которых на результирующий показатель обусловлено существованием временного лага, 

сдвигаются относительно временного ряда результирующего показателя на величину лага.  

На пятом шаге рассчитываются основные показатели корреляционной зависимости: «   – ко-

эффициент» и среднеквадратическая ошибка его расчета ( S ), коэффициент регрессии уравнения (В) 

и коэффициенты регрессии каждого факторного признака ( jb ), где j = 1,…,n., а также среднеквадра-

тические ошибки их расчета ( bS ); «t – критерий» для каждого факторного признака и вероятности 

того, что изменение результирующего показателя обусловлено случайными факторами  

( xp ). Кроме того, определяются коэффициент множественной корреляции I и коэффициент де-

терминации 
2I . Рассчитывается критерий Фишера F(m), где m- число степеней свободы.  

Определение параметров В и jb  осуществляется с помощью метода наименьших квадратов. 

Критерий метода наименьших квадратов можно записать таким образом: 
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где  iy результирующий признак i-го периода. 

Среднеквадратическая ошибка коэффициента регрессии bS  рассчитывается по формуле: 
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где  m – число степеней свободы. 

«   – коэффициент» рассчитывается по формуле: 
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где  i среднеквадратическое отклонение фактора ix ; 

y
 
– среднеквадратическое отклонение результирующего признака. 

«   – коэффициент» показывает, на какую часть среднего квадратического отклонения y  из-

менится зависимая переменная y с изменением соответствующего фактора ix  на величину своего 

среднеквадратического отклонения. Этот коэффициент позволяет сравнивать влияние колеблемости 

различных факторов на вариацию исследуемого показателя, на основе чего выявляются факторы, в 

развитии которых заложены наибольшие резервы изменения результативного показателя. При оценке 

факторов риска данный коэффициент является решающим. 

«t – критерий» по каждому фактору рассчитывается следующим образом: 
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где ir  
– коэффициенты корреляции между i-м факторным признаком и результирующим признаком. 

Полученное значение расчt  сравнивается с табличным значением «t-критерия» для распределе-

ния Стьюдента. Если расчетное значение «t-критерия» превосходит табличное, то практически неве-

роятно, что найденное значение обусловлено только случайными совпадениями динамик факторного 

и результативного признаков.  

Вероятности xp определяются на основе табличных значений вероятностей ( таблp ), соответст-

вующих значениям «t-критерия» по распределению Стьюдента: 

xp = 1- таблp  . 

Нами рекомендуется значения xp брать основанием для определения значимости тех или иных 

факторных признаков. Максимально допустимые значения xp определяются для каждого фактора 

качественным путем, исходя из логических соображений. Значения же «   – коэффициента» и част-

ных коэффициентов корреляции, на наш взгляд, в рамках прогнозирования экологических рисков 

следует рассматривать в качестве дополнительных критериев отбора значимых факторов для по-

строения регрессионной модели. 

Строится регрессионная модель вида nn xbxbxbBy  ...2211 . 

Коэффициент множественной корреляции, характеризующий степень тесноты корреляционных 

связей между значимыми факторами и результативным признаком, определяется по формуле: 
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– дисперсия эмпирических значений относительно значений, рассчитанных по уравнению 

регрессии, которая определяется делением остаточной суммы квадратов отклонений результативного 

признака на (m-1); 
2

y
 
– дисперсия эмпирических значений результативного признака. 

Коэффициент детерминации показывает, сколько процентов значений эмпирического ряда ре-

зультирующего показателя объясняется изменением значимых факторов. 

Третий этап посвящен собственно прогнозированию. Его так же можно представить итератив-

но. Продолжим нумерацию шагов предыдущего этапа.  

На шестом шаге с помощью методов стохастического прогнозирования определяются прогноз-

ные значения факторных признаков. 

Правомерность использования данных методов требует обоснования. 

Довольно часто построенная регрессионная модель используется для прогнозирования в рам-

ках так называемого нормативного подхода. Исследователь волевым образом меняет значения фак-

торных признаков модели, получая в итоге несколько вариантов развития по принципу: «если этот 

фактор изменится так, то результат будет такой». Рассматривая степень воздействия изменяемых та-

ким образом факторов на результирующий признак, исследователь получает оценки «чувствительно-

сти» модели к вариациям факторных признаков. При достаточно большом количестве факторов в мо-

дели можно в результате выявить бесконечно большое число сценариев развития.  

Отметим, что подобный сценарный подход вряд ли можно считать в строгом смысле слова про-

гнозом. Он не отвечает на вопрос: каким, все-таки, будет изменение факторного признака? Действи-

тельно ли возможно осуществление всех вариантов изменения факторных признаков или существуют 

некоторые объективные границы такого изменения? 

Частично ответ на этот вопрос дает метод стохастического прогнозирования, когда значение 

определенного признака рассматривается только как функция от времени. Конечно, такое допущение 

не совсем соответствует действительности. Однако, в динамически равновесных системах, при отно-

сительном постоянстве социально-экономических тенденций оно может быть принято. 

Заметим, что отсутствие мультиколлинеарности позволяет нам прогнозировать значения фак-

торных признаков по отдельности, не вступая в противоречие с предыдущими расчетами. 

Для каждого эмпирического ряда факторов регрессионной модели подбирается прогностиче-

ская функция. Ее адекватность эмпирическому ряду распределений устанавливается с помощью рас-

чета коэффициента детерминации. 
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С помощью выбранной функции рассчитываются прогнозные значения факторных признаков и 

определяются доверительные интервалы прогноза по следующей формуле: 
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На седьмом шаге полученные прогнозные значения факторных признаков последовательно 

подставляем в регрессионную модель и рассчитываем прогнозные значения результативного призна-

ка. Рассчитываем соответствующие прогнозу доверительные интервалы. 

На восьмом шаге определяем вероятности осуществления прогнозных значений с помощью 

нормированной функции Лапласа: 
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Предварительно эмпирический ряд значений результативного признака разбиваем на интервалы. 

Чтобы оценить вероятность попадания в интервал ( 21 : yy ) нормально распределенной вели-

чины (результативного признака), находим разность )()( 12 yFyF  = )()()( 2112 yyyPtFtF 

. 

В результате расчетов мы получаем распределение вероятностей осуществления прогнозных 

значений экологического риска в определенных интервалах. 

Для расчета вероятностей экологических рисков воспользуемся формулой: 

)(1 ypp риск   

где )(yp  
– вероятность осуществления прогнозного значения результативного признака. 

На девятом шаге определяем прогнозное значение величины экологического риска по формуле: 

срi yyy ˆ , 

где срŷ
 
– среднее арифметическое трендового значения результирующего признака. 

В рамках полученных значений возможных отклонений ожидаемого результата от прогнози-

руемого можно определять размеры страхового фонда, предназначенного для компенсации возмож-

ных потерь от актуализации экологического риска. 
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ЭКОЛОГИЯ КАК ОДНА ИЗ 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ  
ПРОБЛЕМ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Аннотация. 21 век поставил перед человечеством главную проблему – выживание человека 

как вида. Разработка новейших вооружений, истощение ресурсов, отставание технологий 

выращивания сельскохозяйственных культур, не возмещаемые технологии выработки 

энергии, отставание бытовых, производственных факторов – это те условия, в которых и 

живет современный человек. В статье рассматриваются вопросы использования инфор-

мационный подхода и информационных технологий в экологии человека.  

Ключевые слова: всемирная статистика в реальном времени; международный мониторинг; 

статистика дорожно-транспортных происшествий; культурные аспекты экологии челове-

ка; этнические аспекты экологии человека; адаптация человечества к меняющимся усло-

виям жизни. 

 

Экология человека – это наука, изучающая закономерности воздействия на население конкрет-

ных регионов природных, социальных, бытовых, производственных факторов, включая культуру, 

обычаи, религию, с целью выяснить направленность и последствия эколого-социально-демографиче-

ских (антропоэкологических) процессов, а также причины их возникновения [1, c. 18]. 

Сегодня можно выделить следующие основные проблемы«экологии человека»: продолжитель-

ность жизни, смертность, здоровье, болезни. На этапе интеллектуализации информационных систем 

и роботизации производственных процессов человечеству необходимо учитывать факторы, влияю-

щие на существование жизни на земле [3, c. 65].  

Особенно нужно останавливаться на следующих проблемах: общекультурные (образование, 

медицина, идеология, религия, культура, обычаи), дороговизна медицины, образования. Нежелание 

человечества восприятия себя как части природы, рост смертей от голода (почти около миллиона че-

ловек ежегодно умирают из-за отсутствия пищи), общественные отношения в 21 веке (авторское ви-

дение) претерпевают изменение в сторону снижения ценности жизни человечества. Увеличение ко-

личества транспортных средств, промышленных объектов, природные катаклизмы, войны способст-

вуют, к сожалению, увеличению числа инвалидов. Возникает проблема создания адаптивной среды в 

населенных пунктах, как в жилых, так и в нежилых зданиях и помещениях [3, с. 67]. 

Рассмотрим показатели всемирной статистики в реальном времени на момент создания данной 

публикации [4]. 
Окружающая среда 

4.508.730 Исчезло леса в этом году (га) 

6.069.970 Земли потеряно из-за эрозии почв(га) 

33.576.764.283 Выбросов углекислого газа в этом году (т.) 

10.403.710 Опустынивание земель в этом году (га) 

8.489.755 Токсичных химикатов выброшено в этом году в окружающую среду 

 



164 

Продовольствие 

728.189.497 Голодающих в мире 

1.650.711.308 Людей с избыточным весом с мире 

691.156.718 Людей, страдающих от ожирения 

14.115 Людей умерло от голода сегодня 

$ 242.690.024 Потратили сегодня в США на борьбу с болезнями, связанными с ожирением 

$ 87.255.824 Потратили сегодня США на программы снижения веса 

 

Водные ресурсы 

13.950.657 Воды потреблено в этом году (млрд. литров) 

730.037 Смертей связанных с водопотреблением в этом году 

588.992.877 Людей не имеющих доступа к безопасной питьевой воде 

 

Энергетика 

180.801.073 Электроэнергии использовано сегодня(МВт), из чего: 

146.448.073 – из не возобновляемых источников (МВт) 

34.353.000 – из возобновляемых источников (МВт) 

1.349.912.121.866 Солнечной энергии поглощено Землей сегодня (МВт) 

44.185.203 Добыто нефти сегодня (баррелей) 

1.596.473.360.421 Осталось нефти (баррелей) 

16.649 Дней до истощения запасов нефти 

1.113.304.130.101 Осталось природного газа(б.н.э.) 

58.595 Дней до истощения запасов природного газа(б.н.э.) 

4.343.155.398.700 Осталось угля (б.н.э.) 

149.764 Дней до истощения запасов угля 

 

Здравоохранение 

11.254.052 Смертей из-за инфекционных заболеваний в этом году 

6.589.472 Смертей детей до 5ти лет 

36.419.819 Абортов в этом году 

267.954 Смертей матерей при родах в этом году 

39.484.138 ВИЧ-инфицированных людей 

1.457.340 Смертей, вызванных ВИЧ в этом году 

7.119.911 Смертей, вызванных раком в этом году 

850.343 Смертей вызванных малярией в этом году 

6.986.596.110 Сигарет выкурено сегодня 

4.333.740 Смертей, вызванных курением в этом году 

2.168.237 Смертей, вызванных употреблением алкоголя в этом году 

929.635 Самоубийств в этом году 

$ 346.808.547.106 Общемировые расходы на незаконные наркотические средства в этом году 

1.170.246 Жертв ДТП в этом году 

 

Население мира 

7.580.833.491 Текущее население мира 

122.105.076 Рождено в этом году 

178.018 Рождено сегодня 

50.574.983 Умерло в этом году 

73.734 Умерло сегодня 

71.530.093 Прирост численности населения в этом году 

 

Мы видим в реальном времени состояние ресурсов, энергетические проблемы, проблемы здо-

ровья и параметры жизни в мире. Рассмотрим, как можно использовать информационные технологии 

в решении этих проблем. 

Медицина. Повышение качества диагностики заболеваний. Прогнозирование появления мас-

совых заболеваний при мониторинге изменения условий проживания на Земле. Автоматизированный 

паспорт здоровья (на первых порах для инвалидов, для больных с риском для жизни). Паспорт здоро-

вья включает специализированные интеллектуальные модули для слежения за состоянием тяжело-
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больных и по мере необходимости доводит сведения о состоянии таких больных до медицинского 

персонала. Интеллектуальные обучаемые (адаптируемые) инструменты: робот-хирург (рука хирурга), 

дистанционный хирург, передовые технологии замены хирургических операций методами зондиро-

вания и лазерной хирургии. Использование методик диагностики заболеваний, сочетающих в себе 

исследования в области генетики человека. Информационные аспекты заболеваний и использование 

для исследования больных резонансно-магнитной томографии. Выращивание органов или их состав-

ных частей с использованием «3D печати». Использование технических устройств (электронный глаз, 

электронная память) при лечении заболеваний органов зрения, потери памяти.  

Транспорт. Информационные технологии широко внедряются в области управления движени-

ем транспортных средств, летательных аппаратов, бытовыми приборами, управлении жилищем. 

Прежде всего, будущее за автомобилями с автоматическим вождением (без водителя). Для решения 

этой задачи человечество имеет все необходимые знания: цифровые карты и спутниковые техноло-

гии, реализация элементов компьютерного слуха и зрения, все необходимые надежные датчики для 

организации безопасного автоматического управления и др. Причем, появившиеся в последнее 10-

летие микроЭВМ и микроконтроллеры позволяют собрать миниатюрные кластеры параллельных вы-

числений для автоматического управления транспортными средствами. Экономическая эффектив-

ность предприятий сегодня больше всего зависит от доли используемых в производственных процес-

сах робототехнических устройств, которые заменят автоматические устройства с человеческим 

управлением, особенно в опасных производствах.  

Мониторинг окружающей среды. Очень важным является использование датчиков состояния 

окружающей среды для мониторинга структуры воздуха, почвы, воды и т.д. 

Энергосберегающие технологии. Человечеству придется искать альтернативные энергоноси-

тели. Но до их реализации необходимо научиться использовать энергосберегающие технологии. В 

этом отношении особую значимость приобретает различные варианты реализации проекта «Умный 

дом», в котором реализованы эффективное использование энергоресурсов, функции системы климат- 

контроль, охранные функции, нетрадиционные источники энергии и тепла. Приведем примеры не-

скольких проектов, реализуемых с учетом проблем экологии человека в стенах нашего университета 

со студентами и аспирантами: 

– Универсальный лифт. Это робототехническая система, обладающая распознаванием речи, 

объектов. В состав входит 3–4 микроЭВМ, предназначенных соответственно для распознавания голо-

совой речи, людей (инвалидов), управления подъемно-спусковым механизмами лифта. Данная работа 

находится на стадии завершения и планируется ее испытания в реальной жизни. Главное преимуще-

ство – удобство для всех, в том числе, и для незрячих, глухих. Лифт голосом вызывается с любого 

этажа. Причем в системе можно ограничить права по голосовому вызову лифта. 

– Бюджетный «Умный дом». Отличительная особенность нашего проекта – его дешевизна. Это 

достигается за счет использования дешевых образовательных микроконтроллеров и датчиков с соот-

ветствующей их доработкой до необходимой надежности. Здесь используются системы регулирова-

ния тепла, очистки воздуха, экономного энергоснабжения и т.п. 

– Автоматизированный паспорт здоровья. Этот проект реализуется для слежения за состоянием 

здоровья тяжело больных. 

Информационные технологии находят широкое применение в культурной и социальной сферах. 

Культура. Прежде всего, не излишне напомнить, что человечество тратит колоссальные сред-

ства на переводы с одного языка на другой. Многоязычие – это дорогое богатство человеческой ци-

вилизации. Сохранение многоязычности – это необходимое условие существования человечества. 

Проблема создания универсального электронного переводчика с одного языка на любой другой (не 

только текстов, но и речи) остается одной из центральных задач информатизации. Решение этой за-

дачи способствовало бы и сохранению исчезающих языков и решило в какой-то степени проблемы 

межнационального согласия. Практически повседневным становится использование электронных му-

зеев (экскурсий), библиотек с банками видео и аудио- ресурсов, появились дистанционные электрон-

ные виртуальные школы (или курсы). Казалось бы, передовые, или как мы порой говорим, инноваци-

онные, информационные технологии должны способствовать повышению качества образования и 

уровню его доступности. На самом деле мы имеем массу проблем, которые требует экспертных ис-

следований. Как сделать вектор информатизации преобладающе положительным в области экологии 

человека  задача актуальная, и подлежит всестороннему анализу обществоведов, психологов, эко-

логов, специалистов в области информатики, политиков. Иначе велика вероятность получения безли-

кого, с технократическим способом мышления, бескультурного человека [2]. 
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На сегодняшний день для многих стран мира автомобильный транспорт является ключевым 

элементом транспортной системы, в том числе и для России. В России автомобильный транспорт 

значительно влияет на развитие социально-эконмической сферы. Автотранспорт необходим для пе-

ревозок на средние и малые расстояния, а также для пассажирских перевозок в пределах населенного 

пункта.  

Но автомобильный транспорт наиболее опасный и агрессивный по сравнению с другими вида-

ми транспорта, если смотреть с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду. Этот 

вид транспорта влияет на все компоненты экологических систем. На долю автотранспорта приходит-

ся более 90% загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а также около 65–68% 

влияния на климат. Основная масса вредных веществ, порядка 80%, выбрасывается автомобильным 

транспортом на территории крупных населенных пунктов, в том числе и мегаполисах [1]. Следует 

отметить, что с увеличением автопарка воздействие транспорта на окружающую среду интенсивно 

возрастает. На рис. 1 изображены основные вредные вещества, которые выбрасываются в атмосферу.  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26216811
https://elibrary.ru/item.asp?id=26216811
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Рис. 1. Основные вредные вещества, содержащиеся в выхлопных газах 

Экологи считают среду обитания разрушенной, если плотность числа автомобилей – свыше 

1000 на 1 кв. км [2]. 

Вследствие физико-механических процессов в цилиндрах двигателя появляются отработавшие 

газы, состав которых очень сложный. Он включает в себя более 200 компонентов, большая часть ко-

торых токсична. В таблице 1 представлен ориентировочный состав отработавших газов двух типов 

автомобильных двигателей. 
Таблица 1 

Ориентировочный состав отработавших газов автомобильных двигателей 

Компоненты Размерность 
Пределы концентраций компонентов 

Бензиновый Дизельный 

Азот, N % объема 74…77 76…78 

Кислород, O2 0,2…8,0 2…18 

Пары воды, Н2О 3,0…13,5 0,5…10,0 

Двуокид углерода, СО2 5,0…12,0 1…12,0 

Углеводороды, СН (суммарно) 0,2…3,0 0,01…0,50 

Оксид углерода, СО 0,1…10,0 0,01…0,30 

Оксид азота, NOx 0,0…0,6 0,005…0,200 

Альдегиды 0,0…0,2 0,0…0,06 

Оксиды серы (сумм.) мг/м3 0,0…0,003 0,0…0,015 

Сажа 0,0…100 0,0…20000 

Бенз(а)пирен 0,0…25 0,0…10,0 

Соединения свинца 0,0…60 — 

 

В виде диаграммы (рис. 2) можно представить состав отработавших газов легковых автомоби-

лей без нейтрализации. 
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Рис. 2. Состав отработавших газов без нейтрализации 

Все эти показатели лишний раз доказывают, что автотранспорт представляет реальную угрозу 

здоровью человека и среде его обитания. 

Однако человечество не готово полностью отказаться от данного вида транспорта. Поэтому пе-

ред научным миром встает задача уменьшения выбрасываемых в окружающую среду вредных ве-

ществ. Большое значение в решении данной экологической проблемы имеет снижение потребления 

топлива. Одним из методов решения поставленной задачи является оснащение личных транспортных 

средств модулями спутниковой навигации и внедрение в транспортные компании программных ком-

плексов для мониторинга автотранспорта. 

Конечно, наличием навигатора в автомобиле нельзя кого-либо удивить. Более того, многие за-

воды-изготовители оснащают навигаторами большинство современных автомобилей. Навигационная 

система не только экономит время и деньги водителя, но и защищает окружающую среду. В 2009 го-

ду, компания NAVTEQ, крупный поставщик баз данных для навигационных систем, провела иссле-

дования и продемонстрировала, что наличие навигатора в автомобиле позволяет уменьшить выброс 

вредных веществ до 21%. Исследование заключалось в сравнении экипажей с установленной систе-

мой навигации, которая прокладывает маршрут исходя не только из картографических данных, но и с 

учетом загруженности автомобильных дорог, и экипажей без навигационной системы. В исследова-

нии было задействовано 2100 водителей, которые преодолевали привычный маршрут «дом-работа-

дом», суммарное расстоянии которого 2000 км. Водители провели за рулем порядка 500 часов. Ре-

зультатом данного опыта стало то, что водители автомобилей, которые были оборудованы системой с 

мгновенным информированием состояния автомобильного трафика, провели за рулем на 18% меньше 

времени. Согласно исследованию, за год средний водитель проведет в пробках на 4 дня меньше, а его 

автомобиль не выбросит в атмосферу 790 кг углекислого газа [3]. И данные показатели вполне суще-

ственно повлияют на состояние окружающей среды, ведь на 2016 год в России зарегистрировано бо-

лее 44 миллионов легковых автомобилей, свыше 6 миллионов грузовых и 890 тысяч автобусов [4]. 
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При этом не обязательно покупать специальное устройство для спутниковой навигации, ведь сегодня 

каждый смартфон оборудован картографическим программным обеспечением, которое позволит оп-

тимизировать маршрут, что позволит уменьшить время работы двигателя, а вследствие и количество 

выброшенных в атмосферу газов. 

Но если установка спутниковой навигации в личные автомобили не обязательна, то для авто-

транспортных предприятий все иначе. Техническим регламентом, утвержденным постановлением 

правительства № 720 от 10 сентября 2009 г., предусмотрено, что оснащению спутниковой аппарату-

рой подлежат специальные транспортные средства категории М, используемые для коммерческих 

перевозок пассажиров, и категории N, используемые для перевозки опасных грузов. 

Управление транспортом в режиме онлайн – это уникальная возможность всегда и в любую по-

году иметь точную и достоверную информацию о реальном местоположении и маршрутах движения 

транспорта, это позволяет оптимизировать эксплуатацию транспорта и исключить его нецелевое ис-

пользование. Конечно все автотранспортные средства наносят ущерб окружающей среде, но гораздо 

больший вред наносится грузовыми автомобилями и автобусами низких экологических классов. 

Уменьшения количества выбрасываемых в атмосферу вредных веществ достигается путем оптимизи-

рования маршрутов службой логистики, что в свою очередь влечет за собой уменьшение потребляе-

мого топлива. 

Главной задачей человечества стала охрана природы, так как воздействие человека на окру-

жающую среду приняло угрожающий масштаб. И внедрение в транспортную систему технологий 

спутникового позиционирования может сильно улучшить состояние здоровья людей и среды обита-

ния в целом. 
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Аннотация. Стереоскопия наряду с традиционными областями использования применяется для 

решения таких актуальных задач, как улучшение состояния людей, страдающих психо-

эмоциональными расстройствами, связанных, например, с клаустрофобией. В статье рас-

сматривается подход для решения проблемы устранения дискомфорта при просмотре 3D-

изображений. 
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Области использования современных информационных технологий, в том числе технологий 

мультимедиа, чрезвычайно многообразны и все чаще они находят свое применение для решения, на 

первый взгляд, неожиданных задач. Так, традиционными областями применения технологий созда-

ния 3D-изображений, в частности, современной стереоскопии, которая по сути представляет набор 

методов и технологий, позволяющих создавать иллюзию объема наблюдаемого изображения сцены, 

являются системы виртуальной реальности, кино, телевидение и т.п. На самом деле возможности 

стереоскопии существенно шире и, как показали, проводившиеся в последние годы исследования, 

она может быть эффективно использована в экологии, а также в медицинских целях. К примеру, пер-

спективными направлениями использования стереоскопии являются психологическая защита и ре-

лаксация людей, находящихся в замкнутых пространствах, а также улучшение состоянии больных, 

страдающих расстройствами нервной системы.  

Остановимся более детально на возможности релаксации людей с использованием стереоско-

пии. В практической деятельности имеется ряд областей, где фактором, ограничивающим возможно-

сти технических систем, является способность человека длительное время работать в замкнутых про-

странствах. В качестве примера таких замкнутых пространств можно назвать космические корабли, 

подводные лодки и т.п. Причиной этого является подверженность людей в той и или иной степени 

клаустрофобии [1].  

Из статистики известно, что клаустрофобия – это одно из самых распространенных психиче-

ских расстройств. При этом около 15% даже практически здоровых людей испытывают незначитель-

ное беспокойство, находясь в тесных помещениях, например, в лифте, пещере, аппарате МРТ (маг-

нитно-резонансной томографии) и т.п. Космический корабль является другим примером того, где его 

экипаж длительное время работает в замкнутом пространстве, и поэтому даже незначительная склон-

ность к проявлению клаустрофобии хотя бы одного из его членов совершенно недопустима. Другим 

примером являются подводные лодки. Из публикации [2] известно, что ресурс атомной подводной 

лодки позволяет ей не всплывая находиться под водой в течение 10 лет при полном заряде тепловы-

деляющих элементов ядерной установки. Ограничение времени пребывания под водой накладывает 

именно психическое состояние людей, составляющих экипаж, поскольку необходимый для их дыха-
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ния кислород не является ограничивающим фактором, так как атомная подводная лодка производит 

его путем разложения морской воды. В этой же публикации отмечается, что из-за психического со-

стояния людей время непрерывного пребывания в подводном положении атомной подводной лодки 

не превышает трех месяцев, так как больше трех месяцев человек не выдерживает. Дизель-

электрические подводные лодки в отличие от атомных подводных лодок всплывают по ночам для 

подзарядки аккумуляторов. В это время их экипажи из тесных замкнутых помещений поднимаются 

на палубу, получая релаксацию, что снимает проблему психической усталости характерной для эки-

пажей атомных подводных лодок [2].  

Это различие в условиях службы экипажей атомных и дизель-электрических подводных лодок 

и обусловленное им влияние на психическую усталость экипажей позволяет надеяться, что включе-

ние элемента искусственной релаксации в быт экипажей, работающих в замкнутых пространствах, 

может если не полностью решить обсуждаемую проблему, то в значительной степени ее ослабить.  

Искусственная релаксация может быть реализована посредством создания виртуальной среды 

на основе просмотра стереоскопических изображений открытых пространств через шлемы виртуаль-

ной реальности с возможностью их кругового обзора и перемещения по ним под управлением зрите-

ля. В настоящее время технологии получения, обработки и демонстрации стереоскопических изобра-

жений на экранах виртуальных шлемов достаточно отработаны и могут быть использованы для рас-

сматриваемой цели. Более того, в настоящее время на рынке имеются сравнительно недорогие шле-

мы виртуальной реальности, в которых в качестве отображающих устройств применяются обыкно-

венные смартфоны [4]. Реалистичность создаваемого таким образом виртуального мира может быть 

усилена путем применения тренажерных дорожек, а также других средств широко применяемых в 

3D-кинотеатрах.  

Несмотря на давнюю историю развития стереоскопии широкое ее применение даже в традици-

онных областях использования, таких как 3D-кино и 3D-телевидение сдерживается тем, что до по-

следнего времени остается нерешенной проблема гарантированно комфортного наблюдения стерео-

скопических фильмов и телевизионных передач. Дело в том, что у ряда зрителей возникает ощуще-

ние дискомфорта, усталости глаз, головокружения и даже появляются головные боли, при просмотре 

3D-фильмов. Решение этой проблемы оказалось невозможным без исследования процессов, проте-

кающих в зрительной системе человека, и разработки на основе этих исследований модели, описы-

вающей данные процессы.  

До недавнего времени при описании процесса восприятия глубины наблюдаемого пространства 

зрительной системой игнорировались такие важные ее особенности, как неравномерность распреде-

ления фоторецепторов по поверхности сетчаток глаз, содружественные саккадические движения глаз, 

фиксация оптических осей глаз вблизи световых границ, и т.д. [5, с. 62]. Отсутствие четких представ-

лений о работе зрительной системы при наблюдении стереоскопических изображений хотя бы даже 

на уроне рабочей гипотезы не позволяло решить проблему, связанную с возникновением дискомфор-

та при просмотре 3D-фильмов.  

В излагаемой ниже предложенной нами гипотезе мы исходили из следующих известных поло-

жений. 

– Разрешающая способность сетчаток глаз неравномерно распределена по их поверхности. В 

центре сетчатки каждого из глаз имеется область, называемая фовеолой, где фоторецепторы распо-

ложены с наиболее высокой плотностью и, следовательно, обеспечивают высокое разрешение, в то 

время как остальная часть сетчатки обеспечивает низкое разрешение. Угловой размер фовеолы по 

различным литературным источникам составляет 35–50 угловых мин. 

– Вследствие указанного строения сетчатки наблюдаемое изображение или объект рассматри-

ваются последовательно, частями. При этом оптические оси глаз совершают содружественные сакка-

дические движения с интервалом около 50–60 мсек, фиксируясь, как показал Ярбус, на световых гра-

ницах, создаваемых объектами [5, с. 62]. 

– Содружественность движений глаз (а как известно, глаза человека функционально различа-

ются между собой, поэтому выделяют ведущий и ведомый глаз) имеет ключевое значение для пони-

мания процессов, происходящих в зрительной системе как при наблюдении реальных объектов, так и 

их изображений, особенно стереоскопических.  

Согласно предложенной нами гипотезе при наблюдении реального объекта или его 2D-

изображения очередную саккаду начинает ведущий глаз и, заканчивая ее, фиксируется на вертикаль-

ной световой границе [3]. После этого информация о направлении оптической оси ведущего глаза, а 

также о его расстоянии до световой границы, которое приблизительно оценивается по его фокуси-

ровке, передается ведомому глазу, и ведомый глаз переводит свою оптическую ось приблизительно в 
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ту же точку пространства, что и ведущий глаз. Затем ведомый глаз корректирует направления своей 

оптической оси и фокусировки таким образом, чтобы световая граница проецировалась в центр фове-

олы, но так как эта корректировка невелика, то на данное действие затрачивается мало усилий и вре-

мени, и оно протекает незаметно для зрителя. Описанная последовательность действий обеспечивает 

содружественность движений глаз – одни и те же световые границы проецируются в центры фовеол 

обоих глаз, что принципиально важно.  

Отличительной особенностью наблюдения стереоскопических изображений является то, что, 

что левому и правому глазам при наблюдении предъявляются разные компоненты стереоскопическо-

го изображения. Левому глазу предъявляется левый компонент, а правому глазу правый компонент. 

На этих компонентах положение одной и той же световой границы различается по горизонтали на ве-

личину экранного параллакса. В этом случае, так же, как и при наблюдении 2D-изображения, веду-

щий глаз, совершая очередную саккаду, фиксируется на световой границе своего компонента стерео-

скопического изображения объекта таким образом, чтобы она оказалась в центре его зоны ясного ви-

дения, т.е. в центре фовеолы. Затем согласно предложенной гипотезе, ведомому глазу, как и в ранее 

рассмотренном случае, передается информация о пространственном положении точки, в которую на-

правлен ведущий глаз, и оптическая ось ведомого глаза, направляется в эту же точку пространства. 

Но полученная ведомым глазом информация для него оказывается ложной, поскольку ведомому гла-

зу предъявляется совсем другой компонент стереоскопического изображения, на котором в точке, ку-

да он был направлен, световая граница отсутствует. Напомним, что на компоненте, который предъяв-

ляется ведомому глазу, световая граница смещена в горизонтальном направлении на величину экран-

ного параллакса относительного световой границы компонента, предъявляемого ведущему глазу. По-

этому для ведомого глаза световая граница будет проецироваться не в центр фовеолы, а в область, 

смещенную относительно центра на величину, определяемую величиной экранного параллакса. Да-

лее, ведомый глаз корректирует положение своей оптической оси в пространстве так, чтобы проекция 

световой границы оказалась бы в центре его фовеолы, обеспечивая тем самым содружественность 

движения глаз, в результате чего и происходит захват световой границы. Однако в рассматриваемом 

случае для этого потребуется больше усилий и времени, чем в предыдущем случае, и тем больше, 

чем больше экранный параллакс, вследствие чего у зрителя возникает ощущение дискомфорта, воз-

растающее с увеличением экранного параллакса.  

При захвате световой границы заключительным этапом описываемого процесса является опре-

деление расстояния зрительной системой до мнимого изображения объекта, представленного на его 

стереоскопическом изображении, на основании углового параллакса, который равен углу между оп-

тическими осями правого и левого глаз. 

В том случае, если значения экранного параллакса превышают некоторое критическое значе-

ние, необходимая корректировка оказывается чрезмерно большой и поэтому невозможной, а, следо-

вательно, захвата световой границы не происходит. В результате этого возникает эффект так назы-

ваемого двоения, заключающийся в том, что стереоскопическое изображение распадется на два пло-

ских изображения, наложенных друг на друга.  

Предварительные данные экспериментальных исследований показали, что угловые размеры 

критических значений экранных параллаксов, при которых зрителями начинает ощущаться диском-

форт, в зависимости от вида стереоскопического изображения могут варьироваться в широких преде-

лах, начиная от 8 -10 угловых минут, и до значений, превышающих один градус. Следствием этого 

является сильный разброс критических значений экранных параллаксов в зависимости от конкретно-

го вида стереоскопического изображения, на котором проводятся измерения. 

Проведенные теоретические исследования, в основу которых была положена выдвинутая нами 

гипотеза и которые затем были подтверждены экспериментально, позволили расчетным путем полу-

чить зависимость интервалов глубины, воспроизводимых посредством стереоскопических изображе-

ний без отрицательных артефактов, от расстояния, с которого ведется наблюдение. Из этих исследо-

ваний, в частности следует, что при увеличении расстояния от зрителя до экрана интервал глубины, в 

котором не происходит двоения стереоскопического изображения и не возникает ощущения диском-

форта, возрастает. Если наблюдение ведется с расстояния не менее 8 м при корректно выбранных 

значениях экранных параллаксов, интервал глубины, при котором отсутствует ощущение диском-

форта и двоения изображения, превышает 15 м. Такие расстояния обычны для кинематографа, поэто-

му обеспечение хорошего стереоскопического эффекта в кино не составляет проблемы. Однако, сле-

дует отметить, что не все создатели 3D-фильмов исходят из теоретически обоснованных предпосы-

лок при формировании глубины пространства отображаемой сцены. Поэтому даже в кинотеатрах у 

ряда зрителей, находящихся на неоптимальных, с точки зрения просмотра стереоскопического изо-
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бражения, расстояниях до экрана, могут наблюдаться нежелательные явления. В 3D-телевидении си-

туация иная, поскольку просмотр программ происходит с небольших расстояний, иногда эти рас-

стояния могут составлять всего 2-3 метра. Так, например, при расстоянии наблюдения в 3 м, этот ин-

тервал не превышает 1,44 м. Это вносит существенное ограничение на передачу глубины пространст-

ва при просмотрах изображений на экранах телевизоров и мониторов. Эти ограничения могут быть 

преодолены путем использования для наблюдения стереоскопических изображений шлемов вирту-

альной реальности, в которых в качестве отображающих устройств применяются обыкновенные 

смартфоны [4]. 

Подводя итог, можно утверждать, что применение стереоскопии для решения целого ряда акту-

альных задач, становится возможным, если приняты меры, изложенные выше, а также в статье [3], по 

предотвращению возникновения у ряда зрителей при просмотре стереоскопических изображений не-

желательных явлений.  
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Одной из актуальных проблем экологической физиологии в современном мире является изуче-

ние адаптационных особенностей организма человека в ответ на увеличивающуюся психо-эмоцио-

нальную нагрузку. В настоящее время одним из наиболее значимых факторов является информация, 

которая порой агрессивно действует на организм человека. Современный этап развития общества от-

мечен ростом психоэмоциональных нагрузок, связанных с необходимостью переработки больших 

объемов информации [13].  

Интенсивно развивающиеся средства информационного воздействия в первую очередь влияют 

на психофизиологические параметры организма человека. Увеличиваются нагрузки на индикаторные 

функциональные системы, предъявляются повышенные требования к механизмам адаптации. Ин-

формационные перегрузки могут спровоцировать срыв адаптации, который проявляется нарушением 

психоэмоционального состояния человека, неврозами и неврозоподобными состояниями, психосома-

тическими дисфункциями.  

В настоящее время информационная среда становится основной средой обитания для пользова-

телей компьютером, социальные и межличностные отношения отходят на второй план. Согласно ре-

зультатам исследований Л.Н. Юрьевой и Т.Ю. Больбот (2006) социальная среда приобретает характер 

надстройки, а система «человек-человек» планомерно заменяется системой «человек-машина»; «че-

ловек-ремесленник» превращается в «человека информационного». Отмечается трансформация сре-

ды обитания современного человека, которая сопровождается изменением сознания, психической 

деятельности, эмоциональным отчуждением, увеличением уровня тревожности, нейротизма, нехими-

ческих аддикций [18].  

Компьютерная зависимость относительно молодая аддикция, обозначилась она с того времени, 

когда компьютер приобрел развлекательные функции, на протяжении последнего десятилетия резко 

увеличилось количество лиц с интернет-зависимостью. Наличие компьютерной зависимости среди 

определенных статусных групп населения отмечали ещѐ в 80-х годах американские ученые. Впервые 

в мире компьютерная аддикция была официально названа заболеванием в 2008 году в Китае.  

Первое исследование компьютерной аддикции было проведено в 1980-х годах английским пси-

хологом М. Шоттон, он обследовал более 100 профессиональных программистов и считал это вре-

менным явлением [19]. Первый опросник на выявление интернет-зависимости разработала американ-

ский психолог Кимберли Янг (1994) [20]. 

По литературным данным от 5% до 14% интернет-пользователей имеют компьютерную аддик-

цию. Количество зависимых растет прямо пропорционально увеличению доступа к интернету и его 

скорости. У специалистов технических направлений этот вид аддикций развивается чаще, чем у лиц 

гуманитарных профессий или лиц без высшего образования [18]. В России первые исследования 

компьютерной аддикции связаны с именами таких ученых как: А.Е. Войскунский (2000, 2004); 

В.А. Бурова (2000); А.В. Котляров (2006); А.Ю. Егоров (2007) [1–3; 8; 11].  

Согласно результатам проекта «Интернет в России / Россия в Интернете», реализуемого фон-

дом «Общественное мнение», по числу интернет-пользователей (65% от населения) Россия занимает 

8 место в мире после Австралии (94%), Великобритании (90%), Германии (89%), США (87%), Япо-

нии (86%), Франции (83%), Испании (75%), опережая Италию (59%), Бразилию (54%) и Китай (47%) 

[9].  

По результатам исследования, проведенного в 2016 году агентством GfK, в России 84 миллиона 

человек (70,4%) в возрасте от 16 лет и старше являлись пользователями интернета. Доля активной 

интернет-аудитории, жители РФ, выходящие в сеть хотя бы один раз в сутки, составляла 53% (61,5 

миллионов). 56 миллионов россиян старше 16 лет (46,6%) пользуются интернетом на мобильных уст-

ройствах [14].  

В отечественной литературе наиболее подробные классификации нехимических аддикций даны 

А.В. Котляровым (2006) и А.Ю. Егоровым (2007) [8; 11]. Описание интернет-зависимости представ-

лено А.В. Гоголевой (2003), А.Е. Войскунским (2004) [3, 4].  

В.Д. Менделевич (2007) классифицировал типы интернет-зависимых личностей [15]. Пробле-

мам профилактики интернет-аддикций у подростков посвящены работы Ф.А. Саглам (2009), С.О. Ла-

рионовой, А.С. Дегтерева (2013) [12, 16]. Проблемы педагогической коррекции компьютерной зави-

симости изучали А.Р. Дроздикова-Зарипова, Р.А. Валеева, А.Р. Шакурова (2012) [7]. Среди зарубеж-

ных авторов можно отметить работы В. Гриффитс (1996), K.S. Young, M.A. Shotton (1989) [5; 19; 20]. 

Интернет-зависимости посвящено значительное количество диссертационных исследований, 

например, в работах И.В. Колотиловой (2009) и Л.П. Тимофеевой (2004) изучены индивидуально-

психологические особенности молодых геймеров [10; 17]. По данным диссертационного исследова-

ния М.И. Дрепы (2009) причиной возникновения интернет-зависимости у студентов является непол-
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ное разрешение кризиса встречи с «взрослостью», интернет-среда привлекательна для решения про-

блем кризиса взрослой жизни, так как предоставляет возможность воплощения в ней желаемой ре-

альности [6]. 

Наибольшая предрасположенность к возникновению интернет-зависимости отмечается у моло-

дых людей, имеющих трудности в межличностном общении. Используя анонимность и доступность 

всемирной сети, у молодежи появляется чувство безопасности, легче устанавливаются отношения с 

незнакомцами, нивелируется риск негативных последствий, ведь в случае неудачи всегда есть воз-

можность отключиться от Интернета или перейти на другой сайт. Интернет позволяет воплощать не-

реализованные потребности личности [12]. Большая предрасположенность к интернет-аддикции от-

мечается у студентов – интровертов, именно у них имеются трудности в установлении социальных 

контактов с окружающими, замкнутость, погруженность в собственный внутренний мир.  

Несмотря на значительное количество исследований посвященных компьютерной аддикции, 

изучение распространения интернет-зависимости среди учащейся молодежи имеет фрагментарный 

характер. На базе лаборатории физиологии и экологии человека проведено исследование уровня ин-

тернет-зависимости студентов Нижневартовского государственного университета, в количестве 210 

человек. Для определения уровня интернет-зависимости был использован тест диагностики интернет-

аддикции Кимберли Янг [20]. Адаптация опросника для русскоязычных пользователей была прове-

дена В.А. Лоскутовой. 

 

 

Рис. 1. Уровни интернет-зависимости у студентов 2 группы (юноши) 

Согласно результатам диагностики было выделено две группы обследуемых. В первую группу 

вошли студенты, не имеющие интернет-зависимости (42,4% от общего количества), из них 64% де-

вушек и 36% юношей. Вторую группу составили обследуемые, имеющие интернет-зависимость раз-

ного уровня, среди них 34,7% студенток и 65,3% студентов. 

 

Рис. 2. Уровни интернет-зависимости у студентов 2 группы (девушки) 

У респондентов 2 группы (121 чел.) были диагностированы следующие уровни интернет-

зависимости: низкая, средняя и высокая степень зависимости. Среди юношей (79 чел.) низкую сте-

пень интернет-зависимости имели 26,6%, среднюю степень – 38% и высокая степень зависимости 

отмечалась у 35,4% обследуемых. В группе девушек (42 чел.) низкий уровень зависимости опреде-

лялся у 52,4%, средний уровень имели 28,6%, высокий уровень зависимости выявлен у 19% респон-

дентов (рис. 1, 2). 
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Таким образом, высокую степень интернет-зависимости имели 29,7% студентов, что по данным 

тестирования проявлялось в ежедневном использовании интернета, в увеличении времени, проводи-

мого в сети, в пренебрежении другими занятиями, в частых жалобах близких людей по поводу пре-

вышения обследуемыми времени нахождения в сети. Большинство обследуемых 3 группы (значи-

тельный уровень интернет-зависимости) не считают себя зависимыми и объясняют увеличение вре-

мени пребывания в интернет-среде трудностями межличностного общения с ровесниками, одиноче-

ством, эмоциональной поддержкой и признанием их талантов в сети. Своевременное выявление ин-

тернет-зависимых респондентов, проведение профилактической работы позволит предупредить срыв 

механизмов социальной и физиологической адаптации, появление негативных психологических осо-

бенностей личности студентов. 
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Цели обучения информатике и информационным технологиям (ИТ) в российской педагогиче-

ской науке традиционно определяются одним или несколькими результатами: 1) обучения, 2) форми-

рования культуры, интеллекта и мышления, в том числе информационной культуры и алгоритмиче-

ского мышления 3) необходимых личностных и профессиональных качеств, которые формируются 

соответствующим содержанием, методами и формами обучения студентов [4, c. 48]. В условиях ин-

тернационализации модели Болонского образования и связанного с этим интенсивного развития на-

правлений подготовки и поколений ФГОС ВО, ВПО, стандартов профессионального образования, 

динамичного реформирования и слияния вузов, непрерывного изменения традиционных форм и 

электронных систем обучения в вузах, усложнения показателей и методик расчета эффективности 

обучения в РФ происходит непрерывная и достаточно быстрая смена целей, оснований, теорий, клас-

сификаций и принципов обучения информатике и ИТ на региональные, международные и трансна-

циональные (глобальные) цели, классификации и принципы обучения [1, c. 275; 2, c. 663; 10, c. 290; 

17, c. 120]. 

Для анализа целей обучения информатике и ИТ студентов экологического профиля (СЭП) в со-

временных условиях предлагается использовать методику анализа на основе таксономии целей – тео-

рии классификации и систематизации сложноорганизованных в том числе научно-педагогических 

областей знаний. Традиционно в российской педагогической теории и практики анализ целей обуче-

ния информатике и ИТ СЭП предполагает рассмотрение различных оснований: содержание изучае-

мого материала, деятельность преподавателя, внутренние процессы развития СЭП, организацию 

учебной деятельности СЭП на занятиях. Методология определения целей обучения информатике и 

ИТ СЭП с точки зрения традиционной российской педагогической теории и практики состоит из ряда 

этапов: 1) определение познавательных и информационных аспектов информатики и ИТ СЭП; 2) оп-

ределение мотивационных составляющих информатики и ИТ для СЭП; 3) формирование психомо-

торных функционалов деятельности СЭП в области информатики и ИТ. С точки зрения таксономии 

эти этапы можно представлять в виде областей – доменов целей обучения [14, c. 1887]. 

Методика классификации и методологии анализа целей обучения информатике и ИТ СЭП в со-

временных условиях с точки зрения таксономии предполагает, что для каждой из этих групп облас-

тей – доменов необходимо разработать многоуровневые таксоны: 1) функции будущей профессио-

нальной деятельности СЭП; 2) профессиональные решения или сервисы обучения СЭП; 3) критерии, 
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показатели эффективности и успешности природоохранных и экологических профессиональных ре-

шений и сервисов; 4) технологии кластеризации возможных неоднородностей целей обучения ин-

форматике и ИТ СЭП; 5) методы определения взаимозависимостей целей обучения информатике и 

ИТ СЭП; 6) средства снижения избыточности требований и компенсации количества целей обучения 

в том числе компетенций по информатике и ИТ СЭП в современных условиях. 

В настоящее время для управления познавательной деятельностью СЭП преподаватель должен 

уметь определять первоочередные цели, логику, последовательность – иерархию конкретных целей с 

указанием функций, сервисов-решений, критериев эффективности решений, возможностей кластери-

зации целей и средств снижения избыточности требований-компетенций для каждого этапа обучения 

с учетом перспектив дальнейшей учебной работы [6, c. 668]. На каждом этапе обучения преподавате-

лю необходимо разъяснять СЭП ориентиры в учебной работе, обсуждать конкретные цели, чтобы 

студенты всегда ясно и четко понимали их смысл [2, c. 663; 5, c. 7]. Необходимость такого характера 

постановки целей в современных условиях объясняется особенностями сложившейся в российской 

педагогической практике познавательной деятельности, которая обычно состоит из трех основных 

этапов деятельности системы преподаватель-студент(ы): мотивационного, организационного и кон-

трольно-оценочного. В свою очередь каждый из этих этапов, как правило, состоит из трех элементов: 

1) мотивационного – включает в себя потребности, мотивы и цели; 2) организационного – рассматри-

вает объект, образец и операции с ними; 3) контрольно-оценочного – определяет результаты, способы 

оценки и коррекции. 

В системе российского образования традиционно считается, что постановка целей в процессе 

обучения СЭП должна вызывать потребность достижения этой цели. Но для этого должен возникнуть 

мотив – ради которого СЭП и стремиться к этой цели. Однако на практике этот этап многими препо-

давателями игнорируется и процесс практического обучения СЭП информатике и ИТ начинается, как 

правило, со второго этапа: преподаватель предлагает тему занятия, дает образец, а студенты по об-

разцу овладевают соответствующими операциями. В условиях интернационализации образования 

при формировании целей обучения информатике и ИТ СЭП для каждого конкретного занятия препо-

давателем лично или совместно со СЭП определяются или распределяются функции студентов, при-

водятся готовые (или разрабатываются самостоятельно) профессиональные природоохранных и эко-

логические ИТ-решения (сервисы) и принимаются критерии, показатели эффективности и успешно-

сти этих профессиональных ИТ экологических решений [15, c. 3]. Таким образом, если в традицион-

ной системе российского образования любая учебная цель должна быть сначала осознана и принята 

СЭП, и только после этого осуществляется выполнение необходимых учебных действий (анализ, 

сравнение, сопоставление, классификация, сравнение, выделение главного, систематизация фактов и 

т.п.), то в соответствии с таксонометрической методикой определения целей (доменов и таксонов) 

СЭП принимают непосредственное и активное участие уже на первой стадии целеполагания, что по-

зволяет привлечь к образовательному процессу более широкую аудиторию СЭП (в том числе нахо-

дящихся в распределенной информационной среде) [12, c. 1647; 16, c. 8]. В соответствии с новой ме-

тодикой таксономии – при реализации природоохранных и экологических ИТ сервис-решений пре-

подавателем должны применяться механизмы и условия ИТ-контроля (а для студентов ИТ-самокон-

троля) за учебной деятельностью: прогнозирующий, пошаговый (пооперационный) и итоговый этапы 

целеполагания. 

В настоящее время необходимость и рациональность использования таксонометрических целей 

обучения информатике и ИТ СЭП в вузах связывается с тенденциями: 1) учета мнений зарубежных и 

российских предпринимателей о качестве фундаментальной и прикладной подготовки выпускников 

ЭП в системе ВО, ВПО РФ, 2) потребностей глобальных, крупных и средних предприятий бизнес-

элит в квалифицированных кадрах с учетом мировых стандартов природоохранного и экологического 

обучения и качества подготовки, 3) коренного реформирования Российской академии наук и тенден-

циями интеграции российской науки в мировое научное сообщество, 4) интеграции российских и ме-

ждународных рекомендаций, профессиональных и корпоративных стандартов в том числе в области 

обучения информатике СЭП. В этой связи при анализе целей обучения информатике и ИТ СЭП рос-

сийским вузам необходимо учитывать современные тенденции развития профессиональных, образо-

вательных,- корпоративных природоохранных и экологических стандартов и требований в области 

обучения информатике и ИТ СЭП. 

Анализ практики реализации современных образовательных стандартов в вузах РФ позволил 

выделить следующие таксонометрические группы (домены) целей обучения информатике и ИТ СЭП: 

1. Обусловленные стандартами ФГОС ВПО, которые предполагают, что до 50–60% целей и 

содержания обучения СЭП устанавливает стандарт, а до 40% устанавливает вуз. 
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2. Обусловленные возможностями (в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации») Федеральных и исследовательских университетов самостоятельно разрабатывать про-

граммы и стандарты, в которых порядка 100% целей и содержания СЭП разрабатывается вузом. В 

настоящее время в частности, ряду вузов РФ Законом предусматриваются возможности: 

1. разработки и реализации оригинальных программ развития образования с учетом регио-

нальных социально-экономических, природоохранных, экологических, демографических, этнокуль-

турных и других особенностей субъектов РФ» (ст. 8, п. 1 ЗО РФ); [3, c.12] 

2. федеральных и исследовательских университетов «разрабатывать и утверждать самостоя-

тельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования» (ст. 11, п. 10 ЗО РФ); 

3. применения инноваций в организации образовательной деятельности по отношению к тра-

диционным формам профессиональной подготовки (в том числе, сетевые формы обучения, электрон-

ное обучение, модульный принцип организации содержания и др.) (ст. 13 «Общие требования к реа-

лизации образовательных программ» ЗО РФ). 

Используя данные возможности, вузы получили возможность разрабатывать цели (домены) 

обучения информатике и ИТ СЭП, опираясь на международные и российские профессиональные и 

корпоративные рекомендации [7, c. 1890; 11, c. 5891]. Цели обучения информатике и ИТ СЭП на ос-

нове современной методологии-таксономии целей в современных российских вузах должны учиты-

вать передовой опыт и модели (домены) обучения СЭП информатике и ИТ [9, c. 49] в ведущих учеб-

ных заведениях Азии, Европы и США. Практическую разработку и реализацию таксонометрических 

целей обучения информатике и ИТ в настоящее время предлагается осуществлять в соответствии со 

следующими организационными моделями функционирования вузов при которых цели обучения 

(домены и таксоны): 

1. Разрабатываются в российском вузе на основе использования российского и международно-

го опыта, теории и методологии обучения отдельно взятого российского вуза (локальные таксоно-

метрические цели обучения информатике и ИТ (ЛТЦОИиИТ) СЭП [13, c. 100]. Для этого вуз форми-

рует или внедряет новые образовательно-политические, административно-правовые, учебно-методи-

ческие, природоохранные и экологические базовые таксоны целей обучения информатике и ИТ СЭП 

– многомерные доменные поля локального (вузовского) уровня, в рамках которых процессы развития 

и модернизации традиционной системы высшего профессионального образования и локальные цели 

обучения информатике и ИТ СЭП должны обеспечивать локально-образовательные запросы и по-

требности заинтересованных в обучении СЭП: самих СЭП и их родителей, работодателей, админист-

рацию вуза, преподавателей. При этом цели обучения и содержание образовательной деятельности 

СЭП регламентируются государственными образовательными стандартами и вузовскими норматив-

ными актами в области образования, природопользования и экологии [8, c. 14]. 

2. Разрабатываются в российском вузе на основе использования российского и международно-

го опыта, теории и методологии межвузовского (регионального) опыта обучения вуза (региональные 

таксонометрические цели обучения информатике и ИТ (РТЦОИиИТ) СЭП. Для этого, вуз формирует 

или внедряет новые образовательно-политические, административно-правовые, учебно-методиче-

ские, природоохранные и экологические базовые таксоны целей обучения информатике и ИТ СЭП – 

многомерные доменные поля регионального уровня, в рамках которых процессы развития и модер-

низации локальной системы высшего профессионального образования и многомерные доменные по-

ля локального (вузовского) уровня должны обеспечивать развитие региональных целей обучения ин-

форматике и ИТ СЭП, региональные образовательные запросы и потребности заинтересованных в 

обучении субъектов: самих СЭП и их родителей, работодателей, администрацию вуза, преподавате-

лей. При этом цели обучения и содержание образовательной деятельности регламентируются госу-

дарственными образовательными стандартами и региональными нормативными актами в области об-

разования, природопользования и экологии. 

3. Разрабатываются в российском вузе на основе использования российского и международно-

го опыта, теории и методологии межвузовского профильного или корпоративного опыта обучения 

СЭП, например, консорциума естественно-научных направлений педагогических вузов, классических 

университетов (профильные таксонометрические цели обучения информатике и ИТ (ПТЦОИиИТ) 

СЭП. Для этого, вуз (университет) формирует или внедряет новые образовательно-политические, ад-

министративно-правовые, учебно-методические, природоохранные и экологические базовые таксоны 

целей обучения информатике и ИТ СЭП – многомерные доменные поля профильного или корпора-

тивного уровня, в рамках которых процессы развития и модернизации региональной системы высше-

го профессионального природоохранного и экологического образования и многомерных доменных 

полей регионального уровня на основе профильных или корпоративных целей обучения информати-
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ке и ИТ СЭП должны обеспечивать профильные и корпоративные образовательные запросы и по-

требности заинтересованных в обучении субъектов: самих СЭП и их родителей, работодателей, ад-

министрацию вуза, преподавателей на основе, например, совместно с профильными ИТ учебными 

программами, природоохранными, экологическими и ИТ ассоциациями, например МВА, LSBF, HND, 

General Electric (GE). При этом цели обучения и содержание образовательной деятельности СЭП рег-

ламентируются государственными образовательными стандартами, российскими и международными 

корпоративными рекомендациями в области образования, природопользования и экологии. 

4. Разрабатываются в федеральных вузах РФ на основе оптимизации региональных образова-

тельных структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего образования с приро-

доохранными, экологическими организациями и ассоциациями, экономическими предприятиями, со-

циальными учреждениями и организациями, которые относятся к сфере федеральных округов – фе-

деральные таксонометрические цели обучения информатике и ИТ (ФТЦОИиИТ) СЭП, разрабатывае-

мые и реализуемые вузом совместно с международными природоохранными, экологическими, обра-

зовательными и научными центрами, программами, профильными ассоциациями. Для этого, вуз 

формирует или внедряет новые образовательно-политические, административно-правовые, учебно-

методические, природоохранные и экологические базовые таксоны целей обучения информатике и 

ИТ СЭП – многомерные доменные поля федерального уровня, в рамках которых процессы развития 

вуза основаны на использовании многомерных доменных полей профильного или корпоративного 

уровня при создании и реализации федеральных инновационных ИТ- природоохранных, экологиче-

ских услуг и разработок, коммуникаций на основе модернизации профильной системы высшего эко-

логического образования. Цели обучения СЭП формируются в основном из передового российского 

опыта и международных профессиональных стандартов, направленных: 1) в основном на обеспече-

ние качества, объективности и эффективности системы аттестации экологических кадров; 2) на удов-

летворение запросов работодателей; 3) удовлетворение запросов обучаемых и частично из россий-

ских профессиональных стандартов. При этом цели обучения и содержание образовательной дея-

тельности регламентируются государственными образовательными стандартами и федеральными 

нормативными актами в области экологии и природопользования. 

5. Разрабатываются в исследовательских вузах на основе признаков эффективности образова-

тельной и научно-инновационной деятельности, свидетельств международного и национального при-

знания, качества, обоснованности и ожидаемой результативности образовательных и исследователь-

ских программ на основе исследовательских и инновационных таксонометрических целей обучения 

информатике и ИТ (ИТиИЦОИиИТ) СЭП, разрабатываемые и реализуемые исследовательским вузом 

совместно с международными экологическими образовательными и научными центрами, програм-

мами и профильными ассоциациями. Для этого, вуз формирует или внедряет новые образовательно-

политические, административно-правовые, учебно-методические, природоохранные и экологические 

базовые таксоны целей обучения информатике и ИТ СЭП – многомерные доменные поля исследова-

тельского и инновационного уровня, в рамках которых процессы федерального развития вуза основа-

ны на использовании многомерных доменных полей федерального уровня при создании и реализации 

исследовательских и инновационных природоохранных экологических ИТ – услуг и разработок. Це-

ли обучения СЭП берутся в основном из передового экологического инновационного российского и 

международного опыта и международных профессиональных стандартов в области экологии и при-

родопользования. При этом цели исследовательского и инновационного обучения и содержание об-

разовательной деятельности СЭП регламентируются образовательными стандартами исследователь-

ского вуза и системой международной экологической стандартизации и природопользования. 

6. Разрабатываются российским консорциумом федеральных и исследовательских вузов на ос-

нове конвергенции и агрегирования российского и международного природоохранного и экологиче-

ского опыта, теории и методологии обучения в федеральных и исследовательских вузах – конверген-

циальные и агрегированые таксонометрические цели обучения информатике и ИТ (КиАТЦОИиИТ) 

СЭП. Для этого, вуз формирует или внедряет новые образовательно-политические, административно-

правовые, учебно-методические, природоохранные и экологические базовые таксоны целей обучения 

информатике и ИТ – многомерные доменные поля конвергенциального и агрегированого уровней, в 

рамках которых процессы развития и модернизации федеральной и исследовательской систем выс-

шего экологического образования основаны на использовании многомерных доменных полей иссле-

довательского и инновационного уровней, что позволяет обеспечить конвергенционные процессы аг-

регирования федеральных и исследовательских целей обучения информатике и ИТ СЭП, которые 

должны обеспечивать исследовательские запросы и потребности, заинтересованных в обучении: са-

мих СЭП и их родителей, работодателей, администрацию вуза, преподавателей. При этом цели кон-
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вергенциального агрегированого обучения и содержания образовательной деятельности регламенти-

руются российскими образовательными, природоохранными и экологическими стандартами, а также 

частично международной системой научного природоохранного и экологического распределения 

труда. 

7. Разрабатываются в федеральных и исследовательских вузах на основе кумулятивных про-

цессов, обеспечивающих формирование и усиление глобальных полюсов образовательного, природо-

охранного, экологического, экономического и технологического развития на основе накопления и 

концентрации образовательных процессов и научно-инновационной природоохранной деятельности 

путѐм их конвергирования и агрегирования в перспективных направлениях – кумулятивные таксоно-

метрические цели обучения информатике и ИТ (КТЦОИиИТ) СЭП. Для этого, вуз формирует или 

внедряет новые образовательно-политические, административно-правовые, учебно-методические, 

природоохранные и экологические базовые таксоны целей обучения информатике и ИТ СЭП – мно-

гомерные доменные поля кумулятивного уровня, в рамках которого процессы развития вуза основа-

ны на использовании многомерных доменных полей конвергенциального и агрегированого уровней 

при создании и реализации глобальных систем кумулятивного уровня глобального экологического 

образования, научного распределения природоохранного и научного труда, исследовательских при-

родоохранных и экологических инновационных ИТ – услуг и разработок, распределенных в глобаль-

ном пространстве с участием ведущих российских и международных природоохранных, экологиче-

ских, образовательных, исследовательских центров, программ и профильных ассоциаций. 

Практика показывает, что наибольшее распространение в настоящее время имеют организаци-

онные модели функционирования вузов, при которых цели обучения (домены и таксоны) СЭП ори-

ентированы на локальные, региональные и федеральные модели высших учебных заведений. Учиты-

вая повышение роли научных показателей и критерии оценивания вузов при разработке целей обуче-

ния информатике и ИТ СЭП преподавателям и администрациям вузов рекомендуется ориентировать-

ся на опыт федеральных университетов, международный стандарт CS2013 – Computer Science 

Curricula 2013 (ACM/IEEE-CS), российские и международные стандарты в области природоохранной 

деятельности и экологии. 
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На сегoдняшний день одной из важнейших задач современного челoвека является забoта oб 

экoлoгическoм сoстoянии oкружающей среды. В решении прoблем ее сохранности большая роль от-

ведена oбразoванию. С самого детства каждый житель нашей планеты обязан понимать, что может 

вызвать безответственное oтнoшение к oкружающей среде. Речь идет о загрязнении атмосферы и, как 

следствие, о гибели флоры и фауны, всевозможных мутациях, недостатке питьевой воды и других 

необратимых изменениях среды oбитания. К тому же не просто понимать, нo и нести личную 

oтветственнoсть за ее сoстoяние. Oднакo теперешние учащиеся слабo представляют всю важность 

вопросов сохранения мировой экологии планеты. Все чаще природа выступает в качестве продукта, 

проблемы экологии не воспринимаются всерьез и, как следствие, участие в природоохранной работе 

в среде подрастающего поколения не развито. Существует ошибочное мнение, согласно которому 

охрана окружающей среды и бережное отношение к природе путают с сохранением заповедников и 

исчезающих видов растений и животных.  

Пoд экoлoгическим образованием пoнимается непрерывный прoцесс oбучения, вoспитания и 

развития, направленный на фoрмирoвание oбщей экoлoгическoй культуры, экoлoгическoй 

oтветственнoсти за судьбы свoей страны и близких людей, и планеты в целом. 

Экoлoгическoе oбразoвание и вoспитание фoрмирует системы научных знаний, убеждений и 

взглядoв, которые в свою очередь обеспечивают oтветственнoе oтнoшение учащихся к oкружающей 

среде. 

Таким oбразoм, Экологическое воспитание в общеобразовательных учебных заведениях страны 

дoлжны выпoлнять две основные задачи: 

– Побуждать учащихся к oхране oкружающей среды. 

– Предоставлять тот минимум знаний, который необходим в данной области. 

Еще совсем недавно экoлoгическoе oбразoвание ориентировалось преимущественнo на 

биoлoгическую экoлoгию, географию и на некоторые технические науки. 

Современное экoлoгическoе oбразoвание включает в себя как и прочтение традиционных пред-

метoв, так и введение нoвых дисциплин, раскрывающих полное представление o взаимoсвязи 

прирoды и челoвека. 

На текущий момент требуется единая oбщегoсударственная кoнцепция экoлoгическoгo 

oбразoвания, учитывающая специфику общеобразовательных учреждений Рoссии. Основная педа-

гoгическая проблема в даннoм случае  этo oпределение сoдержания и oбъема учебнoй нагрузки для 

каждoй oбразoвательнoй структуры в зависимoсти oт ее урoвня. Важное место занимает разработка 

новых концепций экологического образования, а также анализ результатов обучения учащихся. 

Современные реалии обязуют школы и родителей формировать ответственное отношение к 

природе у школьников. И чем раньше начинается рабoта пo экoлoгическoму вoспитанию, тем 

бoльшим будет ее педагoгическая результативнoсть. Важное значение имеет сочетание учебнoй и 

внекласснoй деятельнoсти детей. 

Главная причина слабой эффективнoсти заключается в наличии всего лишь одного учебного 

предмета, который формирует в oснoвнoм знания пo биoлoгическoй экoлoгии. Очевидно, что спра-

вится с поставленной задачей фoрмирoвания мнoгoграннoгo oтнoшения шкoльникoв к прирoднoй 

среде он не мoжет. 

Мы провели онлайн-опрос, чтобы узнать у учеников старших классов школ Санкт-Петербурга, 

как происходит их экологическое образование. Вот его результаты: 

 

Рис. 1. Опрос учащихся – 1 
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Рис. 2. Опрос учащихся – 2 

 
 

Рис. 3. Опрос учащихся – 3 

 

Рис. 4. Опрос учащихся – 4 
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Рис. 5. Опрос учащихся – 5 

 

Рис. 6. Опрос учащихся – 6 

 

Рис. 7. Опрос учащихся – 7 

По результатам опроса становится понятно, что большинство старшеклассников озабочено во-

просами экологического состояния природы в нашей стране и в мире. Они думают, что в России не-

обходимо уделять больше внимания вопросам поддержания экологического баланса. Однако, по их 

мнению, количество часов, которые уделяются теоретическому и практическому обучению по вопро-
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сам экологии недостаточно. В связи с этим половина опрошенных ничего не делает, или не знает, что 

можно сделать для сохранения окружающей среды. 

Путь развития 

Многим хочется получать больше знаний о проблемах экологии, и как их можно разрешить. 

Однако, ориентируясь на свой школьный опыт, можем сказать, что школьная программа достаточно 

интенсивная, и не всегда удастся проводить тематические уроки на других предметах. Введение до-

полнительных предметов лишь поднимет нагрузку на учащихся и увеличит число прогулов.  

Мы можем предложить следующий путь улучшения осведомлѐнности учащихся в этом пред-

мете. Всем известно, что лучший метод обучения – игра, а тем более для учащихся школ. Поэтому в 

свободное от уроков время, ученики могут выполнять специально организованные задания, напри-

мер, по сбору и сдаче люминесцентных ламп, или по посадке деревьев, очищению парков и так далее. 

Выполнение этих заданий будет награждаться баллами, а также учитываться в специальном докумен-

те, по типу книжки донора, а также на специальном сайте. По итогу недели/месяца/года, ученики с 

наибольшим числом баллов будут получать бонусы, в виде бесплатных обедов, купонов на посеще-

ния игровых парков, промокоды для онлайн-игр и так далее. Списки лучших будут находиться на 

главной странице сайта, что будет дополнительно мотивировать учащихся выполнять отведѐнные за-

дания 

Проблема экoлoгическoгo вoспитания и oбразoвания существoвала, и будет существoвать на 

прoтяжении развития oбщества. Правильнoе экoлoгическoе вoспитание пoзвoлит в дальнейшем 

предoтвратить мнoгие экoлoгические прoблемы челoвечества. Важно понимать, что именно в 

шкoльнoм вoзрасте у ребенка фoрмируются и развиваются oсoбеннoсти егo характера. Таким обра-

зом, если упустить экологическое воспитание детей, тo это повлияет не только на их личности, но и 

на весь мир в целом.  

Литература 

1. Алексеев С.В. Метoдoлoгические oснoвания oбразoвания для устoйчивoгo развития // Актуальные 

прoблемы экoлoгическoгo oбразoвания. СПб., 2002. С. 7–14. 

2. Акимoва Т.А., Кузьмин А.П., Хаскин В.В. Экoлoгия. Прирoда – челoвек – техника. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2001, 343 с. 

3. Ахиярoв К.Ш. и др. Экoлoгическoе oбразoвание: oпыт, прoгнoзы: мoнoграфия. Стерлитамак. гoс. пед. 

ун-т, 2001. 139 с. 

4. Бусыгин А.Г. Десмoэкoлoгия как средствo выхoда из глoбальнoгo экoлoгическoгo кризиса // 

Экoлoгическoе oбразoвание на пoрoге «РИO + 10»: тезисы дoкладoв VIII Междунарoднoй кoнференции пo 

экoлoгическoму oбразoванию (Мoсква, 26-28 июня 2002 г.). Ч. 1. Тверь: Изд-вo ГУПТOТOТ, 2002. С. 37. 

5. Джугарян O.А. Oснoвы экoлoгии и прирoдoпoльзoвания. Смoленск, 2000. 151 с. 

6. Мoисеев Н.Н Система «Учитель» и сoвременная экoлoгическая oбстанoвка // Развитие непрерывнoгo 

экoлoгическoгo oбразoвания: материалы 1-й мoскoвскoй научнo-практическoй кoнференции пo непрерывнoму 

экoлoгическoму oбразoванию. М., 1995. С. 415. 

7. Пoкрoвская O.В. Библиoтека и экoлoгическoе прoсвещение юнoшества // Развитие непрерывнoгo 

экoлoгическoгo oбразoвания: материалы 1-й мoскoвскoй научнo-практическoй кoнференции пo непрерывнoму 

экoлoгическoму oбразoванию. М., 1995. С. 140. 

8. Церцек Н.Ф. Экoлoгическoе oбразoвание на пoрoге «РИO + 10»: тезисы дoкладoв VIII 

Междунарoднoй кoнференции пo экoлoгическoму oбразoванию (Мoсква, 26-28 июня 2002 г.). Ч. 1. Тверь: Изд-

вo ГУПТOТOТ, 2002. С. 103. 

 

 



187 

УДК 502.37 

М.А. Глазова 
учитель физической культуры 

пгт. Излучинск, Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Данная статья посвящена различным аспектам решения проблем, связанных с 

формированием экологической культуры, мотивации ценностного отношения к здорово-

му образу жизни детей. Автор представляет личный опыт построения работы по форми-

рованию экологической культуры здорового и безопасного образа жизни детей. 

Ключевые слова: экологическая культура; личностные универсальные учебные действия; пе-

дагогическая поддержка; здоровый образ жизни. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что наблюдается низкая физическая активность школь-

ников, ухудшение физической подготовленности, что приводит к росту заболеваемости детей. 

В связи с этим федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет серьез-

ные требования к комплексному формированию у обучающихся знаний, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья как одной из ценностных составляющих экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Интерес к данной теме вызван несколькими аспектами: формированием личностных качеств 

человека, способного вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье на протяжении всей 

жизни; необходимостью разработки мониторинга сформированности культуры здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся. 

На основании выше сказанного сформулирована следующая гипотеза: если на уроках физиче-

ской культуры и во внеурочной деятельности организовать педагогическую поддержку обучающимся 

в формировании навыков сохранения и укрепления здоровья, то в школьной среде будут созданы бо-

лее качественные условия для формирования у воспитанников нравственного отношения к своему 

здоровью, которое выразится в ценностном отношении к проблемам экологии.  

Главный акцент в развитии личности автор делает, во-первых, на овладение обучающихся на 

уроках физической культуры и внеурочной деятельности универсальными способами деятельности, 

обеспечивающими формирование опыта школьников по здоровьесбережению, а также ценностными 

ориентациями, оценочными умениями, социальными нормами поведения, во-вторых, организацию 

просветительской работы с обучающимися, направленную на формирование экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Автор ставит в приоритет показатели эффективности в развитии личностных универсальных 

учебных действий школьников, посредствам формирования ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни через реализацию приемов самоанализа и самоконтроля в соответствии с ФГОС. Автором 

определены 4 основных критерия личностных качеств, которые позволяют говорить об эффективно-

сти данного опыта: 1) мотивация на здравоохранительное поведение (рис. 1); 2) самооценка своего 

здоровья (рис. 2); 4) уровень сформированности личного опыта здоровьесберегающей деятельности 

(рис. 3); 5) сформированность личностных качеств ученика с учетом ФГОС (рис. 4). Результаты мо-

ниторинга представлены графически. Кроме того, повысилось число желающих детей участвовать в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, в частности в фестивале ГТО, что также свидетельст-

вует о положительной динамике в развитии личностных качеств (рис. 5).  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Рис. 5 

Таким образом, можно утверждать, что организация целенаправленной педагогической под-

держки обучающимся на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности способствует 

формированию мотивации ценностного отношения к собственному здоровью, и, тем самым, предпо-

сылок формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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История существования чат-ботов начинается в 50-е годы XX века, когда велись разработки по 

созданию систем искусственного интеллекта. Исследования проводились в направлениях: 1) разра-

ботка системы распознавания образов – символов; 2) создание роботов; 3) системы по обработке ма-

тематических операций, речи и текстов. Одним из результатов таких исследований стало создание 

упрощенного варианта системы искусственного интеллекта – чат-роботов, сокращенно чат-ботов 

(Chatbot). 

Первый чат-бот Eliza, положивший начало развитию этой области, был разработан в 1966 году, 

как программа моделирования речевого поведения человека. Однако термин «чат-бот» впервые упот-

ребил Майкл Молдинг в 1994 году при разработке программы Julia, которая анализировала пользова-

тельский текст и отвечала на него, приближенно к теме. 

 

 

Рис. 1. График, отражающий количество чат-ботов в различных странах 

(по результатам анализа данных сайта chatbots.org) 

Долгое время чат-боты использовались как программы, устраивающие викторины, банящие на-

рушителей правил чата, рассказывающие анекдоты. Быстрое развитие они получили в США, Велико-
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британии и Польше; Согласно рис. 1 в настоящее время Россия занимает 8 место. Максимальное ко-

личество разработанных чат-ботов приходится на период 2007–2012 годы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Количество разработанных чат-ботов по годам 

Самым популярным языком общения с чат-ботами является английский язык, наряду с поль-

ским, голландским и французским. Русский язык занимает восьмое место (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Количество и языки общения с чат-ботами 

Сегодня боты стали намного интеллектуальнее. В качестве примера можно рассмотреть рос-

сийский чат-бот «Евгений Густман», прошедший тест Тьюринга. Программа выдавала себя за одес-

ского мальчика, убедив в этом профессиональное жюри. Сферы использования ботов существенно 

расширились, став нашей неотъемлемой частью жизни: онлайн-консультанты, кулинарные помощни-

ки и боты-ежедневники, следящие за здоровьем (рис. 4). 

В настоящее время компьютерные технологии активно включаются в образовательный про-

цесс, в частности, в преподавание экологии и биологии [2, с. 12]. Создаются электронные учебники, 

тесты, мультимедийные пособия, видеоуроки, с помощью которых педагог может сформировать тео-

ретическую базу предмета у учащихся. Анализ существующих обучающих средств показал, что 

большинство из них перегружено содержанием, имеет нечеткую структуру, содержат тексты с зачас-

тую заимствованными научными терминами без пояснения их значения и однотипным иллюстратив-
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ным материалом. Учащийся, не справляясь с большим потоком текста и информации, не может полу-

чить исчерпывающие ответы на конкретные вопросы, в результате теряя интерес к обучению.  

В статье предлагается решать эти проблемы с помощью разработки и использования специаль-

ных предметных программ чат-ботов по: 1) экологии, 2) биологии, которые будут незаменимым по-

мощником учителям экологии и биологии. Анализ информационных и учебно-методических ресур-

сов показал, что в настоящее время данные программы на рынке информационных образовательных 

технологий не представлены. 

 

Рис. 4. Количество чат-ботов по сферам применения 

Анализ экспертных источников, мнений и ресурсов показывает, что в России в настоящее вре-

мя не разрабатываются образовательные чат-боты по экологии и биологии. 

В качестве примера в статье рассматривается структура чат-бота в зависимости от задач и 

функций, которые они будут реализовывать [1, с. 197; 4, с. 2]. Предполагается следующая структура 

чат-бота:  

1) 1. Теоретическая экология: Общая экология (синэкология, демэкология, аутэкология), Био-

экология (биосферология, экология живых организмов, палеоэкология), 2. Прикладная экология: По 

ландшафту (геологическая, атмосферная), Техноэкология (промысловая, строительная), Социоэколо-

гия (экообразование, экоправо, экокультура). 

2) Структура по разделам биологии (ботаника, зоология, цитология, анатомия и физиология 

человека, эволюция, экология, общая биология) и темам внутри каждого раздела. 

3) Структура по типам пользователей: школьники, студенты, магистранты, аспиранты, науч-

ные сотрудники. 

4) Структура тем и разделов в зависимости от носителя языка: русский язык – например, все 

разделы и темы по биологии, английский – разделы цитологии, анатомии и физиологии человека, 

зоологии; немецкий – раздел ботаники. 

Для реализации данной структуры чат-ботов по экологии и биологии можно использовать раз-

личные ресурсы: например, воспользоваться платформой для написания чат-ботов – Api.ai.  

Для наполнения чат-бота, например, по биологии, можно использовать следующий контент: 

1. «Что такое железы внутренней секреции?» 

2. «Что такое дыхание?» 

3. «Кто такие кишечнополостные?» 

Используя контент данного чат-бота как помощника в преподавании экологии и биологии, 

можно решить несколько проблем: 

1. Возможность самостоятельно изучать интересующиеся разделы биологии. 

2. Решения коммуникативных проблем учащихся. В настоящее время чат-боты достигли высо-

кого уровня интеллектуализации и внешне диалог с ними выглядит вполне логичным и естественным 

[3, с. 110]. 

3. Оперативного поиска информации. Использование чат-ботов по экологии и биологии суще-

ственно сократит поиск и подготовку ответов, что позволит сэкономить время и решить проблему с 

обработкой больших потоков информации [5, с. 20]. 
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4. Перераспределения нагрузки преподавателей. Использование чат-ботов позволит сущест-

венно снизить нагрузку преподавателя.  

5. Переноса информации и данных (кроссплатформленности). Используемые при написании 

чат-ботов коды широко доступны; созданы многочисленные пособия по разработке данных программ 

сервисов. 

В настоящее время автором статьи на базе РГПУ им. И.А. Герцена проводятся работы по ана-

лизу, классификации источников информации, отбирается контент для создания базы данных вопро-

сов, анализируются платформы, наиболее оптимальные для использования в экологической и биоло-

гической областях знаний. По мнению экспертов и результатам предварительного анализа данная 

разработка будет интересна для различных категорий пользователей  от школьников до научных 

сотрудников, что, по нашему мнению, позволит расширить возможности изучения экологии и биоло-

гии. 
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технологии на уроках экологии в школе. Предлагается использовать современные инте-

рактивные формы обучения – интерактивные игры, мастер-класс, проектную исследова-

тельскую деятельность с использованием учебных квестов. Приводятся примеры эколо-

гических квест-игр, которые пользуются популярностью у школьников и учителей Севе-

ро-Западного региона. Предлагается использовать экологические квесты для обучения 

школьников и студентов педагогических вузов в качестве учебно-демонстрационных 

примеров. 
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В условиях интенсивного развития технических средств и информационных технологий в РФ и 

мире [9, c. 9] активно разрабатываются и внедряются новые средства [19, c. 20] и технологии образо-

вательного процесса, в том числе по экологии [3, c. 14; 7, c. 2], модернизируются формы взаимодей-
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ствия учителя с учащимися, которые направлены на активизацию учащихся, включение их в интерак-

тивный учебный процесс [8, c. 12; 17, c. 375]. 

Наиболее востребованными становятся интерактивные формы обучения (ИФО), позволяющие 

задействовать всех участников образовательного процесса, реализовать их творческие способности, 

использовать знания и навыки в практической деятельности [16, c. 101]. К таким формам эксперты 

относят интерактивную игру, мастер-класс, проектную исследовательскую деятельность [13, c. 11]. 

Как правило, ИФО используются независимо друг от друга, но для решения сложных и комплексных 

учебных экологических задач, по нашему мнению, целесообразно их совместное использование. По 

нашему мнению, достаточно перспективным направлением является разработка ИФО с элементами 

учебного квеста [15, c. 2]. 

Традиционно квест – это проектная деятельность, основанная на синтезе проектного метода и 

игровых технологий, он заключается в продолжительном целенаправленном поиске, связанном с 

приключениями или игрой. В настоящее время квесты пользуется широкой популярностью у детей, 

подростков и взрослых благодаря необычной организации образовательной деятельности и интерес-

ного сюжета [11, c. 1; 12, c. 147].  

Использование квестов способствует воспитанию и развитию качеств личности, отвечающих 

требованию современного общества [10, c. 7], раскрытию способностей и поддержке одарѐнности де-

тей. Преимуществом квест-технологии является использование активных методов обучения. С точки 

зрения информационной деятельности, при работе над квестами его участнику требуются определен-

ные навыки, такие как: навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, сравнивать, 

и на основе сравнения синтезировать новую информацию [4, c. 4; 5, c. 197; 6, c. 17]. 

В школьном экологическом образовании квест-технология появилась недавно. Несмотря на это 

быстрыми темпами стало разрабатываться большое количество квестов, направленных не только на 

привлечение внимания учащихся к проблемам окружающей среды, но и на активизацию познава-

тельной деятельности учащихся в области экологии и охраны природы [1, c. 12]. В таблице приводят-

ся примеры экологических квест-игр.  
 

Таблица 

Экологические квест-игры 

Название 

квеста 

Возраст 

учащихся 
Цель Адрес 

Экологиче-

ский дозор 
9–11 лет 

Привлечение внимания обучающихся к про-

блемам окружающей среды и нахождения 

возможных путей их решения. 

https://infourok.ru/kvest-igra-

ekologicheskiy-dozor-1473680.html  

Лукоморье 9–11 лет 

Расширение знаний учащихся о сказках, ле-

гендах, мифах как о кладезе экологических 

знаний. 

http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-

anatolevna-

danilchenko/yekologicheskii-kvest-

lukomore.html  

Знатоки при-

роды 
7–8 лет 

Формирование у школьников элементов эко-

логического сознания. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/raznoe/2017/09/26/ekologicheskiy-

kvest  

Спасение 

Земли 
10–12 лет 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся в области экологии и охраны при-

роды, привлечение внимания детей к экологи-

ческим проблемам окружающей среды. 

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--

p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1

%82%D1%8C%D0%B8/664249/  

Экологиче-

ский калей-

доскоп 

15–16 лет 

Создание условий для интеллектуальной и 

творческой самореализации подростков, фор-

мирования экологической культуры у подрас-

тающего поколения через игру в условиях ес-

тественной природной среды 

http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/ek

ologicheskaja_stranitsa/eko_kvest/  

 

В настоящее время данные экологические квесты как учебная технология проходят опытную 

апробацию в школах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области [14, c. 3]. По отзывам учителей 

экологические квесты пользуются популярностью у школьников, их родителей и учителей. В статье 

предлагается использовать данные квесты для обучения студентов [20, c. 296] педагогических вузов 

[2, c. 5; 18, c. 159] в качестве учебно-демонстрационных примеров, так как они позволяют сформиро-

вать необходимые знания, умения и владения школьников, расширить кругозор обучающихся, при-

менить школьникам на практике свои знания и умения, осилить мотивацию, привить желание к полу-

чению новых знаний и к учебе в целом.  

https://infourok.ru/kvest-igra-ekologicheskiy-dozor-1473680.html
https://infourok.ru/kvest-igra-ekologicheskiy-dozor-1473680.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-anatolevna-danilchenko/yekologicheskii-kvest-lukomore.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-anatolevna-danilchenko/yekologicheskii-kvest-lukomore.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-anatolevna-danilchenko/yekologicheskii-kvest-lukomore.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/oksana-anatolevna-danilchenko/yekologicheskii-kvest-lukomore.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/09/26/ekologicheskiy-kvest
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/09/26/ekologicheskiy-kvest
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/09/26/ekologicheskiy-kvest
http://������������.��/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/664249/
http://������������.��/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/664249/
http://������������.��/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/664249/
http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/ekologicheskaja_stranitsa/eko_kvest/
http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/ekologicheskaja_stranitsa/eko_kvest/
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В настоящее время в условиях внедрения технологий электронного обучения (ЭО) при обуче-

нии естественным наукам (экологии, биологии, химии) преподаватели ориентируют учащихся на 

традиционные методы научного познания окружающего мира: теоретические и экспериментальные, 

[19, с. 238], что не всегда интересно детям с низкой познавательной активностью [10, с. 45; 12, с. 12]. 

Опыт работы и исследования в области ЭО [18, с. 20] показывают, что при обучении экологии 

и биологии в новых условиях возникает противоречие между трудностями усвоения учебного мате-

риала у большого количества детей с недостаточным познавательным интересом к учебе и необходи-

мостью обеспечить выполнение новых образовательных стандартов, а также включения учащихся в 

активный познавательный процесс [17, с. 18]. Разрешить данное противоречие, по нашему мнению, 

поможет использование новых дистанционных [4, с. 8; 7, с. 86] и информационных технологий [5, 

с. 12; 11, с. 91]. Преподавание экологии и биологии на уровне современных требований невозможно 

без широкого использования различных методов и средств электронного обучения [6, с. 14]. 

Целью данной статьи является выявление форм и методов применения электронного обучения 

в учебно-воспитательном процессе для повышения качества знаний учащихся по экологии и биоло-

гии, развития их творческих способностей. Перспективы самостоятельного развития современной 

российской экономики, промышленности, науки в настоящее время связываются с необходимостью 

оптимизации процесса обучения в преподавании естественных дисциплин в школе [13, с. 12]. Для 

этого, по мнению экспертов [21, с. 11], необходимо: 1) повысить качество естественнонаучных зна-

ний учащихся; 2) способствовать развитию творческих способностей учащихся на уроках экологии и 

биологии; 3) внедрить современные электронные образовательные ресурсы в процесс обучения эко-

логии и биологии; 4) обобщить и актуализировать опыт использования ИКТ при организации само-

стоятельной работы школьников по экологии и биологии [8, с. 414; 9, с. 197]. 

В педагогической и методической литературе отмечены несколько направлений применения 

ЭО в образовании, среди них востребованы в школьной учебной практике четыре основных: компью-

тер, как средство контроля знаний; лабораторный практикум с применением компьютерного модели-

рования; мультимедиа-технологии, как иллюстративное средство при объяснении нового материала; 

персональный компьютер, как средство самообразования [1, с. 12; 14, с. 16]. 

К наиболее эффективным формам электронного представления материала по экологии и биоло-

гии следует отнести мультимедийные презентации, в которых слайды соответствуют содержанию и 

этапам урока. Презентация содержит не только статичные рисунки, но и анимацию, голос за кадром, 
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в зависимости от целей и задач урока. По нашему мнению, большое значение имеет возможность 

вставки фрагментов учебных фильмов. 

Использование мультимедийных презентаций целесообразно для изучения новых тем. Элек-

тронная презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивидуальность, избежать 

формального подхода к проведению уроков, позволяет представить учебный материал как систему 

ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгорит-

мическом порядке [15, с. 43]. В этом случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, 

что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в 

память учащихся [20, с. 3]. Цель такого представления учебной информации – формирование систе-

мы мыслеобразов. Подача учебного материала в виде мультимедийной презентации сокращает время 

обучения, высвобождает ресурсы здоровья обучаемых [22, с. 35; 16, с. 32]. Использование ЭО в учеб-

ном процессе дает возможность накопить в банке данных необходимый дидактический материал: ва-

рианты контрольных, экзаменационных, самостоятельных работ; подборку задач, упражнений и тес-

тов в бланочном варианте [25, с. 296]. Использование оргтехники облегчает подбор индивидуальных 

заданий для обучаемых, снимает дефицит в обеспечении школьников учебными пособиями. 

Среди школьных учителей экологии и биологии распространено мнение: «Учитель должен с 

мелом в руках уметь объяснить материал и дать хорошие знания», а в качестве наглядных средств 

обучения в недалеком прошлом учителям-экологам и учителям-биологам приходилось самостоятель-

но рисовать плакаты, делать наглядные пособия и гербарии, оформлять и рисовать стенды [2, с. 47]. 

Использование электронного обучения позволяет организовать учебный процесс по экологии и био-

логии на основе создания и демонстрации электронных наглядных пособий и таблиц, которые будут 

проецироваться на экраны мониторов и электронную доску. 

Технологии электронного обучения позволяют учителям-экологам и учителям-биологам на 

практике обеспечить индивидуализацию процесса обучения, в соответствии с индивидуальным уров-

нем развития, интересами и образовательными потребностями учащихся [3, с. 52]. 

Необходимо создавать электронные уроки с использованием яркой наглядности, которая будет 

использована на слайдах. В этом случае учебная информация не будет быстро устаревать, занимать 

много места и всегда будет яркой и красивой. Цифровые электронные технологии позволяют при той 

же стоимости насытить презентацию большим количеством цветных иллюстраций, рисунков и фото-

графий, расширить иллюстративный ряд, придать ему большую эмоциональность, приближенность к 

реальной жизни. Использование электронного обучения на уроках экологии и биологии позволит 

создать новые методические материалы иллюстративного характера с использованием электронных 

плакатов, мультимедийных гербариев, очков виртуальной реальности, электронных стендов, таблиц, 

электронных синтезаторов передачи запахов, датчиков оценки параметров окружающей среды для 

оценки. 

Это позволит реализовать ряд возможностей и преимуществ технологий электронного обуче-

ния экологии и биологии в школе: 

1) Географические и временные преимущества электронно-дистанционного обучения. Элек-

тронный способ обучения позволяет учителям и учащимся находиться на значительном расстоянии 

друг от друга, в том числе в разных городах и странах. Доступность и открытость электронного обу-

чения позволяют учителю обучать в любое время в течение всего учебного периода, совмещая с учѐ-

бу с интеллектуальным досугом. Обучение с использованием современных программных и техниче-

ских средств делает электронное образование более эффективным. Новые технологии позволяют сде-

лать визуальную экологическую и биологическую информацию яркой и динамичной, построить сам 

процесс образования с учетом активного взаимодействия учащегося с обучающей системой. 

2) Экономическая эффективность электронного обучения. Несмотря на более высокую стои-

мость разработки полноценных электронных курсов по сравнению с традиционными, затраты на обу-

чение одного ученика при использовании электронной формы значительно ниже, чем при обучении в 

классе. Электронное обучение значительно дешевле традиционного формата обучения. Оптимизация 

процесса обучения, реализуется в первую очередь за счет снижения расходов на переезды к местам 

учебы и практик, снижения расходов на организацию самих уроков (снижается оплата за помещение 

для занятий, обслуживающий персонал). 

3) Персонализация электронного обучения, привлечение к обучению школьников с ограничен-

ными возможностями. Внедрение электронных обучающих систем позволяет совместить достоинства 

эффективности индивидуального обучения и оптимизации массовости обучения. Возможность обу-

чения обучаемых – инвалидов и с различными отклонениями. Кроме того, учащиеся могут учиться 
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дистанционно инкогнито, в силу различных причин (возраст, особенности индивидуального разви-

тия, психо-эмоционального состояния и т.д.). 

4) Повышение производительности и интенсивности электронного обучения. 

По мнению экспертов [21, с. 11], усвоение материала в традиционной форме даѐтся обучаю-

щимся сложнее [23, с. 101]. Развитие Интернет сетей, скоростного доступа в Интернет, использова-

ние мультимедиа технологий, звука, видео делает электронное обучение полноценным и интересным. 

Таким образом, реализуется свобода и гибкость доступа к качественному образованию, его глобали-

зация на основе самостоятельного выбора раздела, форм, методов и средств обучения экологии и 

биологии, развиваются навыки самостоятельной работы, которые востребованы в наше время.  

5) Оптимизация и автоматизация процесса электронной передачи знаний. Использование со-

временных Интернет технологий позволяет формировать новые виртуальные учебные сообщества по 

темам и интересам. 

Таким образом, электронная обучающая система освобождает учителя от некоторых функций 

передатчика информации, консультанта и контролѐра, а значит, освобождает время для индивиду-

альной дополнительной работы с обучаемыми. 

В ГБОУ гимназии 406 при обучении экологии и биологии используются временные и геогра-

фические особенности электронного обучения [26]. На сервере установлены обучающие презентации 

учителя и пробные презентации учеников. В частности в свободный доступ выложены программа 

электронно-дистанционного обучения и проверочные работы по биологии и некоторым разделам 

экологии с 5 по 11 класс. Ученик, изучив материал по теме, может отправить его для проверки на 

электронный адрес учителя. Если учащемуся что-то не понятно, то он может задать вопрос и обсу-

дить непонятую тему на форуме сайта с другими учениками и непосредственно с учителем. Кроме 

этого (при наличии установленной программы Skype) ученик может, независимо от местонахождения 

учителя и учеников, дистанционно общаться, обсуждать различные вопросы, как с учителем, так и с 

другими учениками. При этом нет необходимости находиться в школе. При современном уровне раз-

вития коммуникационных систем это можно делать в любом месте России. Чтобы организовать элек-

тронное обучение по экологии и биологии учащиеся должны иметь на своем домашнем рабочем мес-

те: компьютер, программы, которые воспроизводят презентации, OpenOffice, PowerPoint из пакета 

Microsoft Office эколого/биологическое оборудование, например, цифровую лабораторию Архимед – 

оборудование для проведения широкого спектра исследований, демонстраций и лабораторных работ 

с помощью мощного, мобильного и простого в использовании портативного компьютера Nova 5000.  

В настоящее время в школе проводится эксперимент по внедрению электронного обучения с 

использованием лабораторной работы «Выделительная и терморегуляторная функция кожи». Цель 

работы: исследовать терморегуляторную и выделительную функцию кожи, выявить зависимость ин-

тенсивности потоотделения от температуры окружающей среды. 

Несмотря на очевидные достоинства и преимущества ЭО в процессе обучения по экологии и 

биологии возникают ряд проблем и недостатков:  

1) Сложность внедрения технологий электронного обучения. Большинство разработчиков ре-

шений для электронного обучения поставляют продукты, которые не полностью соответствуют за-

просам и пожеланиям учителей экологии и биологии, а качество программного обеспечения не всегда 

соответствуют школьным стандартам,  

2) Организационные трудности при планировании, реализации и поддержке технологий элек-

тронного обучения. Подобные трудности возникают и варьируются в зависимости от таких факторов, 

как тип и назначение учебной программы по экологии и биологии требуемая скорость усвоения про-

граммы,  

3) Технические сложности, возникающие при внедрении технологий электронного обучения. 

Зачастую при использовании технологий электронного обучения может создаваться значительная на-

грузка на корпоративную сеть [24, с. 20]. В некоторых случаях соединение с Интернет может ока-

заться недостаточно быстрым, как в городских, так и в сельских населенных пунктах. При повышен-

ной сложности используемых при электронном обучении технологий затраты на их реализацию мо-

гут вместо экономии финансовых ресурсов школы привести к их перерасходу,  

4) Сложное планирование электронного учебного процесса по биологии. В ряде случаев про-

граммы электронного обучения могут потребовать более сложного планирования, чем традиционные 

классные занятия,  

5) Проблемы, связанные с самостоятельным характером обучения учащихся. Некоторым уче-

никам представляется сложным обучение без непосредственного контакта с учителем и другими обу-

чаемыми,  
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6) В условиях домашнего обучения происходит расслабление внимания учащихся и некоторым 

обучаемым может потребоваться внешнее руководство. 

 

 

Рис. 1. Состав лаборатории 

Таким образом, использование ИКТ в процессе обучения повышает его эффективность, делает 

более наглядным, насыщенным, способствует развитию у учащихся различных умений, облегчает 

работу на уроке, но сопровождается рядом некоторых особенностей и ограничений. Очевидным пре-

имуществом электронного обучения является отсутствие необходимости посещать занятия по эколо-

гии и биологии, в то же время этот же фактор является и расслабляющим для недостаточно мотиви-

рованных обучаемых. По нашему мнению, эффективная организация и использование электронного 

обучения на уроках способствует достижению более качественных образовательных результатов. 
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итераций. 

 

Со школьной скамьи мы знаем, что Земля – это неодушевленная сущность; планета не есть жи-

вое существо. Но если мы к живому относимся подчас с бешеной жестокостью, то трудно поверить, 

что воспитанием или посредством особых «методических подходов», убедив людей, что планета 

«живая», можно добиться «бережного отношения к Земле как к «живому» существу». 

Рядом с рациональным восприятием Земли, как неодушевленной сущности, существует мифо-

логема об одушевленной планете, на поверхности которой обитают люди. Вместе с теорией эволю-

ции эта мифологема ведет к утверждению, что люди суть дети, созданные Землей, ею взращенные и 

ведущие себя по отношению к своей матери все более вздорно, неразумно и недальновидно. 

Естественно, раз планета живое существо, то она должно реагировать на раздражения, являю-

щиеся совокупными «подростковыми» действиями людей. Такая реакция красочно описана, напри-

мер, в повести братьев Стругацких «Миллиард лет до конца света». 

Как осознание неправильности существующего хищнического поведения людей по отношению 

к природе, к Земле, у нас и возникает представление о необходимости формирования бережного от-

ношения к Земле как к «живому» существу. Возникает иллюзия, что если будем относиться «береж-

но», то исчезнет то, что нам не нравится и чего мы боимся: ураганов, извержений вулканов, наводне-

ний, гигантских пожаров, жара или холода. На рациональном уровне, когда отрицается одушевлен-

ность планеты, среди рационалистов распространена практически та же иллюзия: если будем посту-

пать рационально, т.е. по-научному, то естественно избежим природных катастроф. 

Как мы знаем, нам не удается понять, откуда взялись люди, как появилось сознание. Создание 

людей «живой» планетой, кажется нам наивным. Не говоря уже о том, что если допустить «живую» 

Землю, то придется дополнительно разбираться с не менее трудным вопросом – таким как, «откуда 

взялась живая планета».  

Трудных нерешаемых вопросов в современной науке накопилось слишком много. Так может 

причина в том, что современная наука идет по ложному пути рационализма: Большой Взрыв → водо-

род → звезды и планеты → живое вещество на планетах → Люди. И ради комфортного существова-

ния допустимо потребительское отношение к Природе. Тем более, современная наука говорит об от-

чужденности людей от места своего рождения: возникнут проблемы с проживанием на Земле – заме-

ним планету. Сколько не говори человеку, что плохо ходить по газонам и устраивать костры в лесу, 

он топчет траву и сжигает леса.  

Думается, стоит исследовать иной путь: Ничто → сознание → люди+Земля → звезды → плане-

ты → галактики→… → все, что надо людям для комфортной жизни. Осознание себя во тьме – про-

цесс скучный, и как результат загораются во тьме звезды.  
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Наука отвергла этот путь в XIX веке. В ХХ веке, как нам казалось, отказ продемонстрировал 

свою эффективность. Да, выбранный путь дал нам современную техническую цивилизацию. Но ока-

зался беспомощным в вопросе о происхождения сознания. Но иной путь говорит, что окружающий 

Мир создаем мы сами актом непустого мышления [1]. Если мы сами, своими мыслями, творим Зем-

лю, космос, Вселенную, то стоит задуматься о своих мыслях и поступках и о мыслях и поступках 

других людей. Все вещи возникают из Ничего точно так же, как по теореме Банаха из черного квад-

рата шаг за шагом в ходе итераций сжимающих отображений возникает прекрасный портрет, извест-

ный в Интернет как lena.bmp. Сжимающие отображения суть непустое мышление. Оно определяет 

устойчивый образ наличных вещей.  
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