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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

  
 
В рамках секции «Окружающая среда и здоровье человека» был проведен конкурс исследова-

тельских работ среди студентов высших учебных заведений России и обучающихся колледжей и 
школ ХМАО-Югры.  

Реализация конкурса проходила при финансовой поддержке Европейской Комиссии в рамках 
проекта Jean Monnet Module «Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с ис-
пользованием опыта Европейского союза», проект № 2016-2592/001-001, 574826-EPP-1-2016-1-RU-
EPPJMO-MODULE.  

Содержание данного материала отражает мнение авторов. Европейская Комиссия не несет от-
ветственности за использование содержащейся в нем информации. 
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И.А. Погонышева 

канд. биол. наук, доцент 
г. Нижневартовск, Нижневартовский государственный университет 

УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ С 
РАЗНЫМИ ПРОФИЛЯМИ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время опубликовано значительное количество работ о роли функциональной 
асимметрии мозга в реализации механизмов адаптации. Согласно результатам исследований В.П. Ле-
утина и Е.И. Николаевой (1998) концепция латеральной организации головного мозга дополняет уче-
ние об общем адаптационном синдроме Г. Селье. Уровень адаптации учащейся молодежи детерми-
нирован как генетически обусловленными, так и приобретенными особенностями организма. К гене-
тически детерминированным особенностям относится и функциональная асимметрия полушарий го-
ловного мозга. Согласно литературным данным профиль латеральной асимметрии определяет осо-
бенности адаптации человека к умственным, физическим нагрузкам и экстремальным факторам ок-
ружающей среды [2–8; 10]. 

Отличия функциональной организации мозга людей с разными профилями латеральной орга-
низации проявляются в особенностях адаптации организма к факторам окружающей среды. Значи-
тельная часть исследователей публикует данные о большой роли функциональной асимметрии мозга 
в реализации механизмов приспособления организма человека к меняющимся условиям окружающей 
среды [2–5]. 

Согласно данным исследований В.П. Леутина и Е.И. Николаевой (2005) у людей с правым про-
филем функциональной сенсомоторной асимметрии усиление активности полушарий мозга в ходе 
адаптации происходит попеременно, основная нагрузка по поддержанию гомеостаза приходится на 
правое полушарие. У людей с левым и симметричным профилем нагрузка равномерно распределяет-
ся между полушариями, поэтому в гипокомфортных и дискомфортных условиях окружающей среды, 
в условиях метаболической и гипоксической гипоксии, не возникает срыва механизмов адаптации. 
Индивидуумы с левым и симметричным профилем успешнее адаптируются в условиях северных тер-
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риторий. Климатогеофизические факторы территории Крайнего севера предъявляют к организму че-
ловека повышенные требования и эффективно адаптироваться в этих условиях могут индивидуумы, 
обладающие комплексом особых психофизиологических параметров, возможно такой набор наибо-
лее полно представлен у людей с левым и симметричным профилями, полушария мозга которых 
имеют меньшую степень специализации, чем у людей с правым профилем [3]. 

В исследованиях Леутина В.П., Николаевой Е.И. (2000); Е.В. Севостьяновой, В.И. Хаснулина 
(2010) отмечены данные по увеличению доминирования правого полушария за счет активации его 
работы и небольшого снижения активности левого полушария при акклиматизации к новым услови-
ям и адаптации к экстремальным факторам окружающей среды [2; 9]. 

В.И. Хаснулиным с соавт. (2010) сформулирована научная гипотеза о том, что главенствующая 
роль в контролировании адаптивной перестройки индикаторных систем организма к меняющимсяу-
словиям окружающей средыпринадлежит в основном правому полушарию головного мозга [10]. 

В благоприятных условиях окружающей среды, при стандартных параметрах среды, преиму-
щество получают правопрофильные люди [3]. К неблагоприятным социальным факторам лучше 
адаптируютсялюди с доминированием правого полушария, а к природным с преобладанием левого 
[4; 5]. 

В ходе исследования были определены латеральные фенотипы студентов, с целью сравнитель-
ной оценки уровня адаптации у представителей с разными профилями функциональной асимметрии 
головного мозга. Для оценки профиля функциональной асимметрии мозга у обследуемых использо-
ван комплекс проб, рекомендованных В.П. Леутиным и Е.И. Николаевой (2005) [3]. 

В ходе исследования были получены результаты распределения латеральных фенотипов у сту-
дентов факультета экологии и инжиниринга Нижневартовского государственного университета, в 
психофизиологическом тестировании приняли участие 41 юноша и 39 девушек. 

Были определены следующие типы асимметрии: левосторонний профиль сенсомоторной асим-
метрии, симметричный профиль, правосторонний профиль сенсомоторной асимметрии (табл. 1). 

Таблица 1 
Профиль латеральной организации студентов НВГУ, % 

Вид асимметрии Юноши Девушки 
Левосторонний профиль сенсомоторной асимметрии  60,5% 57,9% 
Симметричный профиль 18,6% 13,2% 
Правосторонний профиль сенсомоторной асимметрии  20,9% 28,9% 

 
Среди юношей было выявлено 60,5% правшей, среди девушек 57,5% лиц с левосторонним 

профилем асимметрии. Доля амбидекстров среди юношей была равна 18,6%, в то время как среди де-
вушек 13,2%. 

В группе юношей, было выявлено 20,93% обследуемых с правосторонним профилем асиммет-
рии, среди девушек таковых оказалось 28,9%. 

 
Рис. 1. Распределение профиля латеральной организации у юношей 

На втором этапе исследования нами было определено среднеез начение адаптационного потен-
циала (АП) в группах студентов с доминированием левого и правого полушария по формуле, пред-
ложенной Р.М. Баевским (1989) [1]: 

АП = 0,011 х ЧСС + 0,014 х САД + 0,008 х ДАД + 0,014 х В (возраст) + 0,009 х М (кг) – 0,009 х 
Р (см) – 0,27. 

60%19%

21%

Правшество

Амбидекстеры
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Рис. 2. Распределение профиля латеральной организации у девушек 

В зависимости от величины АП выделяют 5 уровней адаптации. Величина АП меньше 2 баллов 
говорит о хорошем уровне адаптации (1 степень). Величина АП, не превышающая 2,1 балла, соответ-
ствует удовлетворительной адаптации (2 степень). Величина АП в диапазоне от 2,1 до 3,0 свидетель-
ствует о напряжении адаптации (3 степень). Неудовлетворительной адаптацией являются показатели 
от 3,0 до 4,1 (4 степень). Величина АП превосходящая 4,1 балла свидетельствует об ухудшении про-
цесса адаптации – 5 степень [1]. 

 

 
Рис. 3. Значение адаптационного потенциала у студентов НВГУ 

Средняя величина АП у юношей составила 1,44±0,14 усл. ед., у девушек 1,23±0,17 усл. ед., что 
соответствует состоянию удовлетворительной адаптации. Таким образом, напряжение адаптацион-
ных механизмов у обследуемых студентов обеих групп не отмечалось. 

Среднее значение АП в группе студентов с левосторонним профилем сенсомоторной асиммет-
рии составило 1,85±0,11 усл. ед., что выше, чем у студентов с правосторонним профилем сенсомо-
торной асимметрии – 1,48±0,15 усл. ед., это свидетельствует о больших адаптационных резервах 
юношей и девушек с доминированием правого полушария головного мозга, по сравнению с их ро-
весниками с преобладанием активности левого полушария. Результаты нашего исследования согла-
суются с данными полученными В.И. Хаснулиным (2004, 2010). 

У студентов НВГУ отмечено доминирование активности левого полушария головного мозга, 
что осложняет адаптацию организма к гипокомфортным факторам северных территорий. Согласно 
результатам исследования В.И. Хаснулина с соавт. (2004), эффективнее к дискомфортным и экстре-
мальным условиям окружающей среды адаптируются люди с высокой функциональной активностью 
правого полушария и не сниженной функциональной активностью левого полушария [10]. 
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ – 
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

В настоящее время все больше людей стало приобщаться к моде на ведение здорового образа 
жизни. Все чаще происходит смена вредных привычек и нездорового питания на занятия спортом и 
сбалансированное питание. Появляется все больше тренингов и мастер-классов на различные темы, 
связанные со здоровым образом жизни. Действительно, вопрос здоровья стал достаточно актуальным 
в наше время, ведь свежий, сияющий и подтянутый вид является лучшей визитной карточкой челове-
ка. 

Что же следует понимать под словом «здоровье»? Это не просто отсутствие каких-либо патоло-
гий, но и полное духовное и социальное благополучие. Всего этого можно добиться, придерживаясь 
здорового образа жизни. Его составляющими являются сбалансированное питание, активный образ 
жизни и психическое здоровье.  

Несмотря на то, что большинство людей понимают истинную ценность здоровья человека, они 
все равно не стараются изменить образ жизни. Свою позицию эти люди объясняют ошибочным мне-
нием о количестве затрат времени и материальных средств на изменение привычного образа жизни. 
На самом деле причины кроются в отсутствии желания, силы воли, мотивации, навыков самодисцип-
лины и самоорганизации у человека. Интерес к своему здоровью должен поступать изнутри и слу-
жить мотивацией для достижения своих целей. Еще одной причиной неудачи в переходе на здоровый 
образ жизни может быть желание людей добиться всего и сразу. Отсутствие результатов за неболь-
шое количество времени может привести к потере мотивации и возврату к начальной точке, поэтому 
такой подход не является верным. 

Подробнее в рассмотрении вопроса здоровья хотелось бы описать вопрос питания. Все больше 
исследований подтверждают необходимость популяризации здорового и сбалансированного питания. 
По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1980 года число тех, кто страдает от избы-
точного веса, во всем мире выросло более чем вдвое и в 2015 году достигло 38%. В Восточной Евро-
пе доля людей с избыточной массой тела составляет 58%. Среди стран региона наивысший уровень 
отмечается в Турции (65%), Греции (61%) и Сербии (61%). В России 57% имеют лишний вес, при 
этом динамика роста данного показателя в нашей стране одна из самых быстрых – с 1990 года он 



16 

увеличился на 16% [1]. Стоит пояснить, что избыточный вес является причиной многих серьезных 
заболеваний: гипертония, атеросклероз, диабет, бесплодие и даже различные онкологические заболе-
вания. Но даже этот небольшой список заставляет нас задуматься о здоровье наших будущих поколе-
ний. 

Следует разобрать вопрос того, на какие характеристики полагается современный потребитель 
при выборе продуктов питания. При сложившемся ритме жизни человек привыкает к постоянной 
спешке и поэтому вынужден выбирать продукты, приготовление которых не занимает много време-
ни, но употребление которых помогает быстро заглушить ощущение голода. Вечная экономия време-
ни вынуждает общество переходить на неправильное питание, которое не может обеспечить нор-
мальное функционирование организма. При этом некачественная и неполезная пища, изготовленная 
лишь с целью получения прибыли, всегда стоит значительно дешевле и имеет долгий срок хранения, 
что выгодно для производителя. Такие продукты содержат лишь различные добавки, ароматизаторы, 
чрезмерное количество сахара и соли, но никак не комплекс витаминов и минералов, в которых мы 
так нуждаемся. Организм, страдая от их недостатка питательных веществ при таком стиле питания, 
начинает голодать и требовать еще большего количества еды для их восполнения. Так рождается пе-
реедание, а впоследствии и появляется лишний вес. 

Еще одной немаловажной проблемой является то, что современный человек в корне непра-
вильно определяет роль пищи в своей жизнедеятельности. Формируется некоторая пищевая зависи-
мость, которая возникает на фоне психологических проблем. Это может быть помешанность на 
стремлении всегда быть в форме. Одержимость разнообразными диетами в погоне за идеальным те-
лом в итоге приводит к пищевым расстройствам вроде булимии и анорексии, которые имеют губи-
тельные последствия. Отказ или же чрезмерное употребление пищи чаще всего появляются на фоне 
расстройств, связанных с восприятием своего тела. Использование еды для борьбы со стрессом или 
одиночеством тоже является нарушением пищевого поведения. Независимо от причины, лежащей в 
основе возникновения пищевой зависимости, впоследствии у человека формируется новая форма 
внутренней реальности. Она в подсознании защищает человека от тревоги, пустоты и психологиче-
ского дискомфорта. И именно она, меняя взаимоотношения с пищей, превращает ее в цель (смысл) 
жизни. Все, что связано с пищей, насыщением, вкусовыми удовольствиями, оказывается важным, вы-
зывает возбуждение и радость. Прежде всего, при помощи питания человек пытается «переварить» 
негативные эмоции. В итоге, отрицается все то, что указывает на проблемы и могло бы помочь в их 
решении. Выбор сужается до пищи и определяется только её желательностью и доступностью. Пита-
ние становится основной ценностью жизни.  

Зачастую семья и общество формируют пищевые привычки и предпочтения человека в целом. 
Пищевые привычки и традиции, заложенные в семейном институте, не всегда являются правильными 
и здоровыми. Семья влияет на наши вкусы и предпочтения, закладывая основу еще в детстве. Приём 
пищи носит объединяющий характер – все собираются за одним столом, разговаривают, обсуждают 
важные для семьи вопросы, иногда едой сопровождаются просмотры фильмов, передач и т.д. [2].  

Причиной неправильного питания является отсутствие у населения культуры питания и общая 
неосведомленность об ее принципах. Популяризация вопросов питания позволит снизить количество 
заболеваний, связанных с питанием, улучшить качество жизни и увеличить ее продолжительность.  

Основными компонентами пищи, ассимилирующимися в ходе обмена веществ, являются бел-
ки, жиры, углеводы, а также витамины, минеральные вещества и вода. Белки (протеины) – высокомо-
лекулярные соединения, образованные из α-аминокислот, связанных между собой пептидными свя-
зями. В организме человека на долю белков приходится до 1/4 его массы тела (около 15 кг). Они со-
ставляют основу структуры и жизнедеятельности всех живых клеток. Известно более 50 000 белков 
организма человека, выполняющих следующие функции: каталитическую; защитную; транспортную; 
регуляторную; сократительную; структурную; резервную [3]. Жиры (липиды) в организме человека 
также, как и белки, участвуют в пластическом и энергетическом обмене, в гуморальной регуляции, 
являются источниками эндогенной воды. Более 90% углеводов расходуется для выработки энергии. 
Для здоровья человека особое значение имеет содержание холестерина и глюкозы в крови. Различают 
жирорастворимые (А, Д, Е, К) и водорастворимые (группы В, С и др.) витамины. Из минеральных 
веществ важное значение для организма имеют натрий, кальций, калий, хлор, магний, фосфор, желе-
зо, йод, фтор. В течении дня также нужно поддерживать потребление нужного для организма количе-
ства воды. Средними показателями необходимого количества является около 3 литров воды для муж-
чины и 2 для женщины.  

Хотелось бы привести пример программы питания, разработанный на один день (табл. 1).  
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Таблица1 
Рацион на день 

Рацион Количество калорий, ккал Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Завтрак 

Овсяная каша на молоке с изюмом, 200 г 330 7,6 11 51,6 
Банан,1 штука 98 2,1 0,8 21,7 
Зеленый чай без сахара, 200 мл 2 0 0 0,5 

Второй завтрак 
Апельсин, 2 шт. 93 2,0 0 16,0 

Обед 
Картофельный суп с сельдью, 200 г 131 5,1 4,5 17,7 

Полдник 
Гречневая каша, 100 г 330 12,6 3,3 62,1 
Куриная грудка отварная, 100 г 137 30,0 1,8 0,5 

Ужин 
Творог 5%, 200 г 242 34,4 10,0 3,9 

ИТОГО 1333 93,8 31,4 174,0 
 
Эта программа питания рассчитана на потребление 1400 килокалорий в день. Количество кало-

рий рассчитывается с учетом пола, возраста и затрат энергии течении суток. Приблизительно рассчи-
тать нужное количество можно с помощью простой формулы: нужно умножить массу тела в кило-
граммах на 24 часа. Для женщин средним показателем является 1200–1900 килокалорий в день, а для 
мужчин 2000–2500. Еще одним способом является подсчет калорий с помощью определения коэф-
фициента обмена веществ и основного обмена. Основной обмен рассчитывается по следующим фор-
мулам [4]: 

Женщины: ОО = 9,99 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) – 4,92 × возраст (лет) – 161. 
Мужчины: ОО = 9,99 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) – 4,92 × возраст (лет) + 5. 
Для составления суточного рациона и подсчета количества калорий необходимо определить 

степень своей активности и выбрать один из пяти пунктов, для определения коэффициента обмена 
веществ (его значение указано в скобках): 

 малоподвижный или сидячий образ жизни (1,2 × ОО); 
 малоактивный образ жизни с небольшими физическими нагрузками, в том числе занятиями 

спортом не более 3 раз в неделю (1,375 × ОО); 
 средняя активность, занятия спортом от 3 до 5 раз в неделю (1,55 × ОО); 
 высокая активность, ежедневные физические нагрузки (спорт или тяжелая физическая рабо-

та) (1,725 × ОО); 
 сверхвысокая активность, ежедневный спорт или тяжелый физический труд (1,9 × ОО).  
Первые шаги в изменении привычного пищевого поведения должны быть постепенными. Если 

резко сменить свой рацион, то в скорейшем времени могут случиться срывы, а после них сожаления о 
содеянном. Начать можно с изменения привычного завтрака или его введении при отсутствии вовсе. 
Хорошо для завтрака подойдут различные каши: гречневая, ячневая, овсяная с добавлением сухо-
фруктов. Также отличным завтраком являются разнообразные блюда из яиц. Постепенно нужно со-
кратить количество жирной мясной пищи, отказаться от приготовления жареной пищи в пользу запе-
кания или приготовления на пару. От колбасных и копченых изделий нужно отказаться. Также лучше 
сократить количество употребления различных хлебобулочных изделий, оставив только цельнозер-
новой хлеб. Отказаться от продуктов, содержащих большое количество сахара: сладости, газирован-
ные напитки, пакетированные соки, даже кетчупы и аналогичные соусы. Исключить фастфуд, обеды 
быстрого приготовления и полуфабрикаты. Следует с умом выбирать продукты питания, изучать со-
став, этикетку и калорийность продуктов. 

Следует увеличить в своем рационе долю рыбы и морепродуктов, мяса птицы. На обед отлично 
подойдут различные супы, рыба или мясо с овощным гарниром. Большую часть рационы должны со-
ставлять овощи и фрукты, так как они имеют небольшую калорийность, но содержат много витами-
нов и минералов, а также запас клетчатки, которая улучшает работу пищеварительной системы. Для 
перекусов между плотными приемами пищи хорошо подойдут фрукты, натуральные йогурты и не-
большие порции орехов. Ужин должен быть легким: это может быть овощной салат или же отварное 
мясо курицы. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что здоровье – это физиологическая норма функ-
ционирования организма. Кроме этого, здоровье раскрывает резистентность организма (возможности 
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сопротивляться инфекции), поддерживает физический баланс, эмоциональную устойчивость и ста-
бильность. Для сохранения здоровья, в первую очередь, необходимо правильное, полноценное, сба-
лансированное питание человека. Оно зависит от индивидуальных особенностей организма: анато-
мии и физиологии внутренних органов, возраста, пола, состояния здоровья, степени активности, же-
ланий и потребностей человека. Неизменными для всех людей наиболее значимыми компонентами 
пищи, участвующими в обмене веществ, являются белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные 
вещества и вода. Несбалансированное питание приводит к нарушениям работы различных систем ор-
ганизма: сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, иммунной. Оно необходимо челове-
ку, так как позволяет организму успешнее адаптироваться к меняющимся условиям существования в 
окружающей среде, обеспечивает способность поддерживать постоянство внутренней среды орга-
низма (гомеостаз), обеспечивая нормальную и разностороннюю жизнедеятельность. 
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В условиях современного вуза при колоссальной психоэмоциональной и информационной на-
грузке эффективность обучения во многом определяется сдвигом активности в сторону утренних 
или вечерних часов, то есть его хронотипом. Хронотип – это устойчивая временная периодизация 
психофизиологического состояния человека, в частности его работоспособности [2].  

Успешность учебной деятельности учащегося или студента во многом зависит от типа работо-
способности (хронотипа) молодого человека, а также от развития когнитивных способностей. Однако 
лишь немногие отдельные работы посвящены изучению влияния биоритмологических особенностей 
на проявления высших психических функций – памяти, внимания, мышления и т.д. [3]. 

Память – это форма психического отражения действительности, позволяющее приобретать, со-
хранять и воспроизводить информацию. Память обеспечивает накопление впечатлений об окружаю-
щем мире, служит основой приобретения знаний, навыков и умений и их последующего использова-
ния. Сохранение опыта создает возможность для обучения человека и развития его психики (воспри-
ятия, речи, мышления). 

Существуют разные виды памяти, функционирующие у каждого человека, и вместе с тем наи-
более характерный для того или иного человека тип памяти. 

Принято различать следующие виды памяти: в зависимости от модальности запоминаемого ма-
териала – зрительную, слуховую и др.; способа его запоминания – образную, двигательную, словес-
но-логическую, эмоциональную; времени удержания – кратковременную, долговременную. Эффек-
тивность памяти определяется её воспроизведением. Кратковременная и долговременная память раз-
личаются также и по количеству материала, который удерживается в памяти.  
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Память лежит в основе способностей человека, является условием приобретения знаний, фор-
мирования умений и навыков. Исследование показателей когнитивных процессов, в том числе памя-
ти, имеет большое значение, в частности, при анализе причин неуспеваемости, особенностей учебной 
деятельности, в целях выработки индивидуальных психолого-педагогических рекомендаций [4].  

В настоящее время актуальным является изучение памяти, так как задачи современного образо-
вания заключаются в развитии умственных способностей учащихся в процессе усвоения знаний и 
обеспечение условий для развития личности студентов с учетом их возрастных и индивидуальных 
способностей. 

В связи с этим интересным представляется изучение взаимосвязи различных видов кратковре-
менной памяти студентов с хронотипом. 

Исследования проводились в Волгоградском государственном социально-педагогическом уни-
верситете, на базе кафедры эколого-биологического образования и медико-педагогических дисцип-
лин. Всего обследовано 160 студентов 1 курса, пол женский и мужской. Средний возраст студентов 
17–18 лет.  

В первую смену исследование проводилось на факультете естественнонаучного образования, 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности и факультете филологического образова-
ния, и во вторую – в институте иностранных языков и факультете исторического и правового образо-
вания. 

Поскольку эффективность памяти определяется ее объемом или емкостью, то, используя стан-
дартные методики, исследовался следующий вид кратковременной памяти: зрительной и слуховой на 
слова с расчетом коэффициента запоминания. Определение хронотипа проводилось по методике 
Д. Хорна – О. Остберга в модификации С.И. Степановой. Обработка полученных результатов была 
произведена методами математической статистики.  

В результате проведенных исследований у студентов были выявлены следующие особенности 
биологических суточных ритмов: к хронотипу «типичные совы» принадлежат 8%, «умеренные совы» 
– 21%, «голуби» – 61%, «умеренные жаворонки» – 8%, «типичные жаворонки» – 2% студентов, обу-
чающихся в I смену. 

Распределение студентов по хронотипам обучающихся во вторую смену оказалось следующим: 
«типичные совы» – 10%, «умеренные совы» – 24%, «голуби» – 58%, «умеренные жаворонки» – 4%, 
«типичные жаворонки» – 4% (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение студентов по хронобиологическим типам (%) 

Смены Совы Умеренные со-
вы 

Голуби Умеренные жа-
воронки 

Жаворонки 

I смена 8 21  61 8 2 
II смена 10 24 58 4 4 

 
Наиболее распространенным является тип «голуби» – более 50%, затем идут «типичные совы» 

и «умеренные совы» – около 30% и меньше всего представителей «умеренные жаворонки» и «типич-
ные жаворонки» – около 10%, что соответствует литературным данным [1].  

Многочисленные исследования однозначного ответа на вопрос о том, чем обусловлены хроно-
типы, дать не могут. Одни показывают существование зависимости между хронотипом и родом дея-
тельности человека. Служащие, в основном, являются «жаворонками». Люди умственного труда – 
«совами». А люди, занимающиеся физической деятельностью, – «голубями». Вместе с тем, студенче-
ская среда чрезвычайно разнородна. Около половины студентов (точнее говоря, 48%) принадлежит к 
категории «голубей». На долю «сов» приходится 35%, 17% составляют «студенты-жаворонки» [3]. 

Таким образом, преобладание вечернего и индифферентного хронотипов среди учащейся мо-
лодежи является, по-видимому, общей психофизиологической характеристикой. 

Сравнение показателей зрительной памяти выявило одинаковое ее развитие у студентов, обу-
чающихся как в I, так и во II смену (8,29±0,16 и 8,20±0,17 соответственно). В результате сравнитель-
ного анализа было обнаружено, что у студентов первой смены объем слуховой памяти имеет досто-
верные различия (Р<0,001) и составляет 9,46±0,07 и 8,93±0,14 соответственно (табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели объема кратковременной зрительной и слуховой памяти студентов  

ФФО, ФЕНО, ФК и БЖ (I смена) и ФИПО, ИИЯ (II смена (усл.ед). 
Виды памяти Объем зрительной памяти (усл.ед.) 

М±m 
Объем слуховой памяти (усл.ед.) 

М±m Смены 
ФФО, ФЕНО, ФК и БЖ I смена  8,29±0,16 9,46±0,07 
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ФИПО, ИИЯ II смена 8,20±0,17 8,93±0,14*** 
Примечание: ***Р< 0,001 

Сравнительный анализ объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов, 
обучающихся в I и вторую смену с хронотипом «голубь» показал практически одинаковые средние 
значения (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов с хронотипом «голубь» 

Виды памяти Зрительная память (усл.ед.) М±m Слуховая память (усл.ед.) М±m Факультеты 
ФФО и ФЕНО, ФК и БЖ 8,07±0,22 9,31±0,10 

ИИЯ и ФИПО 8,28±0,24  9,26±0,24  
 

У студентов обучающихся во II смену c хронотипом «умеренная сова» развитие зрительной и 
слуховой памяти по объему имеет достоверно высокий уровень значений (Р<0,05) и составляет 
8,27±0,32 и 9,35±0,25, чем у студентов 1 смены – 7,2±0,34 и 8,58±0,17 соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 
Показатели объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов  

с хронотипом «умеренная сова» 
Виды памяти Зрительная память (усл.ед.) М±m Слуховая память (усл.ед.) М±m Факультеты 

ФФО и ФЕНО, ФК и БЖ (1 смена) 7,2±0,34 8,58±0,17 
ИИЯ и ФИПО (II смена) 8,27±0,32*  9,35± 0,25*  
Примечание: *Р< 0,05 

 
Сравнительный анализ тех же показателей у студентов, обучающихся во II смену c хронотипом 

«сова» выявил, что развитие зрительной и слуховой памяти по объему также имеет достоверно высо-
кий уровень значений (Р<0,05) и составляет 9,01±0,52 и 9,38±0,19, чем у студентов 1 смены – 
7,37±0,40 и 7,71±0,59 соответственно (табл. 5). 

Таблица 5 
Показатели объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов с хронотипом «сова» 

Виды памяти Зрительная память (усл.ед.) М±m Слуховая память (усл.ед.) М±m Факультеты 
ФФО и ФЕНО, ФК и БЖ 7,37±0,40 7,71±0,59 

ИИЯ и ФИПО 9,01±0,52*  9,38± 0,19*  
Примечание: *Р< 0,05 

 
Анализ объема зрительной и слуховой памяти лиц с хронотипом «умеренный жаворонок» по-

казал, что у студентов I смены показатели имеют достоверно высокий уровень значений (Р<0,01) и 
составляет 8,9±0,36 и 9,9±0,10, чем у студентов обучающихся во II смену – 6,1±0,65 и 7,6±0,57 соот-
ветственно (табл. 6). 

Таблица 6 
Показатели объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов  

с хронотипом «умеренный жаворонок» 
Виды памяти Зрительная память (усл.ед.) М±m Слуховая память (усл.ед.) М±m 
Факультеты 

ФФО и ФЕНО, ФК и БЖ 8,9±0,36 9,9±0,10 
ИИЯ и ФИПО 6,1±0,65** 7,6±0,57** 
Примечание: **Р< 0,01 

 
У лиц с хронотипом «жаворонок», обучающихся в I смену объем зрительной и слуховой памя-

ти достоверно выше (Р<0,05) и составляет 9,28±0,30 и 9,5±0,31 соответственно, чем у студентов вто-
рой смены – 7,57±0,70 и 7,5±0,65 (табл. 7). 

Таблица 7 
Показатели объема зрительной и слуховой кратковременной памяти студентов  

с хронотипом «жаворонок» 
Виды памяти Зрительная память (усл.ед.) М±m Слуховая память (усл.ед.) М±m Факультеты 

ФФО и ФЕНО, ФК и БЖ 9,28±0,30 9,5±0,31 
ИИЯ и ФИПО 7,57±0,70*  7,5±0,65* 
Примечание: *Р< 0,05 
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Данные результаты можно объяснить увеличением показателей работоспособности, внимания, 

памяти и мышления в первой половине дня у студентов с утренним хронотипом, а у лиц с вечерним 
хронотипом эти же психические функции улучшаются во второй половине дня [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 
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Процесс приспособления организма к внешним условиям в ходе эволюции называется биоло-
гической адаптацией. Она включает в себя морфофизиологическую и поведенческую составляющие. 
Физиологический смысл адаптации заключается в поддержании постоянства внутренней среды и 
жизнеспособности организма. 

Процесс развития ребенка представляет собой в первую очередь развитие социального сущест-
ва, чье формирование происходит под многообразным влиянием факторов внешней среды, среди ко-
торых важнейшая роль отводится комплексу нагрузок, сопряженных с учебной деятельностью. Эти 
нагрузки, приводя к формированию долговременной адаптации, оказывают многогранное воздейст-
вие на организм учащихся, возрастное изменение характеристик систем, и в целом состояние здоро-
вья [4; 8]. 

В настоящее время в связи с развитием инновационных форм и методов обучения отмечается 
внедрение в школьную практику множества новых образовательных технологий. «Волгоградский пе-
дагогический лицей-интернат имени Ф.Ф. Слипченко» – областная экспериментальная мужская 
средняя школа-интернат педагогического профиля, в котором учатся и проживают мальчики с 7 по 11 
класс. Это учебное учреждение особого вида, носящее авторский и альтернативный характер по 
сравнению с имеющейся образовательной практикой. Особенно следует отметить повышенную учеб-
ную нагрузку и интенсивное физическое совершенствование лицеистов (6 уроков физической куль-
туры и 6 часов занятий в спортивных секциях в неделю). 

Сердечно-сосудистая система (ССС) – это важнейшая адаптивная система, ограничивающая 
умственную и физическую работоспособность организма человека. Именно функциональное состоя-
ние ССС является интегральным показателем адаптационно-приспособительной деятельности орга-



22 

низма детей и подростков, так как она наиболее чутко реагирует на весьма незначительные неблаго-
приятные воздействия. Понятие «адаптационные возможности ССС» включает в себя два аспекта: 
диагностический и прогностический. 

Диагностический аспект отражает текущее состояние организма, запас его функциональных ре-
зервов и соответствующее им напряжение регуляторных систем.  

Прогностический аспект характеризует потенциальную возможность организма к выполнению 
той или иной деятельности. 

Таким образом, знание критериев физиологической адаптации позволяет: 
1. Оценить характер текущих изменений, происходящих в организме под влиянием учебно-

воспитательного процесса; 
2. Прогнозировать возможные нарушения в состоянии здоровья; 
3. Рационально организовывать процесс образования, особенно в условиях его интенсифика-

ции (лицеи, гимназии и пр.) [1]. 
Анализ литературных источников по изучаемой проблеме выявил, что физиологические меха-

низмы, обеспечивающие реакции адаптации и дезадаптации детского и юношеского организма изу-
чены не так полно, как аналогичные механизмы у взрослых [9]. На сегодняшний день практически 
отсутствуют публикации об изучении адаптации организма учащихся школ особого типа к интенсив-
ным учебным нагрузкам [5; 10; 11]. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки научного здо-
ровьесберегающего подхода к организации образовательного процесса в Волгоградском мужском пе-
дагогическом лицее, с учетом специфики процесса обучения. 

Цель работы: проведение длительного динамического исследования уровня адаптационных 
возможностей сердечно-сосудистой системы лицеистов, что позволит получить своевременную объ-
ективную информацию и в дальнейшем обеспечить принятие научно-обоснованных решений, на-
правленных на предотвращение заболеваний, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Задачи исследования: 
1. Оценить диагностический и прогностический аспекты адаптационных возможностей сер-

дечно-сосудистой системы обучающихся. 
2. Выявить лиц с неблагоприятной динамикой, для коррекции физических и психоэмоцио-

нальных нагрузок, а также составления программы динамического наблюдения. 
3. Предложить рекомендации по внедрению полученных результатов в педагогический про-

цесс. 
Материалы и методы. Нами обследовано 73 лицеиста. Исходные данные регистрировались у 

семиклассников осенью 2014 года. Повторное исследование в этой же группе учащихся выполнялось 
весной и осенью 2015 года, весной и осенью 2016 года и весной 2017 года. 

Фиксировались такие показатели, как: возраст (лет), рост (см), масса тела (кг), частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС, уд. в мин.), уровень систолического артериального давления (САД, мм рт. 
ст.), диастолического артериального давления (ДАД, мм рт. ст.) и пульсового давления (ПД) в покое. 
Рассчитывались величины систолического (СОК, мл) и минутного объем крови (МОК, мл/мин.).  

С целью изучения функционального состояния и адаптации ССС, отражающей в то же время 
адаптацию организма в целом к различным факторам, а также оценки степени риска развития заболе-
ваний рекомендовано определение величины адаптационного потенциала (АП, баллы). Полученные 
величины АП распределялись нами по 4 градациям: удовлетворительная адаптация, напряжение ме-
ханизмов адаптации, неудовлетворительная адаптация и срыв адаптации [2; 3]. 

Производился расчет коэффициента выносливости (КВ), который применяется физиологами 
для оценки степени тренированности ССС при выполнении физических нагрузок. Норма этого пока-
зателя: 12-15 усл. ед. Увеличение KB говорит о детренированности сердечно-сосудистой системы, 
уменьшение – о возникновении утомлении [7].  

Нами оценивалась переносимость динамической нагрузки (проба Руфье), с расчетом показателя 
сердечной деятельности (ПСД) – критерия оптимальности вегетативного обеспечения сердечно-
сосудистой системы при выполнении физической нагрузки небольшой мощности. При величинах 
ПСД меньше 5 – проба обследуемым лицом выполнена на «отлично»; при ПСД меньше 10 – на «хо-
рошо»; при ПСД меньше 15 – на «удовлетворительно»; при ПСД больше 15 – «плохо». Необходимо 
отметить, что систематический контроль за ПСД предоставляет исследователю вполне информатив-
ный критерий оценки адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы [7]. 

Результаты: Зафиксированная нами динамика параметров функционального состояния ССС 
лицеистов: снижение частоты сердечных сокращений, рост уровня систолического, диастолического 
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и пульсового артериального давления, объясняется с одной стороны закономерными возрастными 
изменениями этих показателей, а с другой соответствует нормам для мальчиков этого возраста наше-
го региона (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы лицеистов 

Показатель Осень 
7 класс 

Весна 
7 класс 

Осень 
8 класс 

Весна 
8 класс 

Осень 
9 класс 

Весна 
9 класс 

ЧСС 75,6±9,0 75,2±8,8 73,2±7,7 72,3±7,3 71,9±10,7 71,8±10,7 
САД 103±10,5 111,1±11,9 113±7,9 116,6±8,5 118,5±11,8 121,7±10,7** 
ДАД 61,1±8,4 64,0±7,5 68,8±6,6 65,9±8,6 70,3±10,0 65,7±9,9* 
ПД 41,9±9,3 47,1±11,2 44,2±8,7 50,9±8,4 48,3±9,3 55,3±9,8** 

* различия исходных и конечных данных (статистически достоверны при p<0,05); ** различия исходных и конечных дан-
ных (статистически достоверны при p<0,01). 

 
На заключительном этапе исследования систолический объем достоверно увеличился на 13,4 

мл, а минутный объем кровообращения на 743 мл/мин. (рис. 1, 2). Следует отметить, что увеличение 
МОК происходило за счет увеличения значения СОК, а не ЧСС, что свидетельствует об улучшении 
уровня физической подготовленности лицеистов.  

 
Рис. 1. Динамика величины СОК 

 
Рис. 2. Динамика величины МОК 

Значение адаптационного потенциала у обследованных лицеистов за период наблюдения ста-
тистически достоверно увеличилось от 1,70±0,20 до 1,98±0,28 баллов (p˂0,05). Динамический анализ 
этого параметра за весь период наблюдения продемонстрировал достоверный прирост на 31,9% числа 
учащихся с напряжением адаптационных механизмов. При этом прослеживалась четкая тенденция к 
ухудшению этого показателя в конце каждого учебного года (табл. 2). Следует отметить резкое уве-
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личение числа лицеистов с напряжением адаптационных механизмов в начале 9 класса, что согласу-
ется с литературными данными [5]. 

Таблица 2 
Распределение значений адаптационного потенциала лицеистов 

Характеристика адаптации Осень 
7 класс 

Весна 
7 класс 

Осень 
8 класс 

Весна 
8 класс 

Осень 
9 класс 

Весна 
9 класс 

Адаптация удовлетворительная  94,2% 86,5% 95,6% 86,6% 69,9% 62,3% 
Механизмы адаптации напряжены  5,8% 13,5% 4,4% 13,4% 30,1% 37,7%* 

Примечание: * Различия исходных и конечных данных (статистически достоверны, p<0,05) 
 
Средняя величина коэффициента выносливости в начале составила 18,9±5,2, в конце периода 

исследования – 13,4±2,9 усл. ед. (различия статистически достоверны; p<0,01). Значения КВ более 15 
усл. ед., свидетельствующие о детренированности ССС исходно регистрировались у 80,8% обследо-
ванных лиц, а весной 2017 года у 30,1% лицеистов (p<0,05). При этом статистически значимо на 
24,4% возросло число учащихся с нормальными показателями КВ (12–15 усл. ед.). Однако нами от-
мечено достоверное увеличение процента лиц с величиной КВ менее 12 усл. ед. (на 26,3%), особенно 
отчетливо выраженное к концу третьего учебного года, что свидетельствует о развитии у данных ли-
цеистов признаков утомления (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика коэффициента выносливости 

Средние значения показателя сердечной деятельности, вычисляемого при проведении пробы 
Руфье, в начале исследования составили 10,6±3,5, в конце 8,5±3,3 усл. ед. (p<0,01). Выявлен стати-
стически достоверный прирост – на 28,4% суммарного числа лиц, которые выполнили пробу на «от-
лично» и «хорошо» (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка показателя сердечной деятельности в динамике 

Показатель Осень 
7 класс 

Весна 
7 класс 

Осень 
8 класс 

Весна 
8 класс 

Осень 
9 класс 

Весна 
9 класс 

Отличное выполнение пробы 7,8% 3,8% 5,9% 22,4% 5,8% 15,5% 
Хорошее выполнение пробы 31,4% 53,9% 58,8% 59,7% 50,7 52,1*% 

Удовлетворительное выполнение пробы» 51% 34,6% 32,4% 17,9% 40,6% 29,6% 
Плохое выполнение пробы 9,8% 7,7% 2,9%) 0 2,9% 2,8% 

Примечание: * Различия исходных и конечных данных (статистически достоверны, p<0,05) 
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1. За трехлетний период исследования выявлена положительная динамика параметров функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы учащихся, отражающих диагностический ас-
пект адаптации (частоты сердечных сокращений, систолического, диастолического и пульсового ар-
териального давления, систолического и минутного объемов крови, коэффициента выносливости).  

2. Статистически достоверно возросло число лицеистов, успешно выполнивших пробу с физи-
ческой нагрузкой. 

3. Весной каждого учебного года фиксировалось статистически значимое увеличение на 7,7%, 
9% и 7,6% соответственно процента лицеистов с напряжением адаптационных механизмов, а также с 
появлением признаков утомления, что позволяет говорить о необходимости наблюдения за функцио-
нированием сердечно-сосудистой системы этих лиц с обязательной коррекцией уровня учебных и 
физических нагрузок. 

Предлагаемые в работе подходы и выводы отличаются научной новизной, так как основывают-
ся на впервые выполненном трехлетнем исследовании адаптации сердечно-сосудистой системы к по-
вышенным нагрузкам учащихся экспериментальной школы с особыми условиями пребывания и жиз-
недеятельности. Результаты исследования с одной стороны позволили нам выявить лицеистов с по-
вышенным риском ухудшения состояния здоровья, а с другой сформулировать практические реко-
мендации: 

1. У всех учащихся лицея дважды в год выполнять изучение диагностического и прогностиче-
ского аспектов адаптации.  

2. Рекомендуется выполнять расчет адаптационного потенциала и коэффициента выносливо-
сти. Включить в обследование обязательное проведение пробы на переносимость физической нагруз-
ки с вычислением показателя сердечной деятельности.  

3. При выявлении отрицательной динамики необходимо проведение корректировки учебных и 
физических нагрузок, составление плана наблюдения за состоянием здоровья этих учащихся. 

4. Результаты работы использовать при реализации учебно-воспитательного процесса, в том 
числе на занятиях по физической культуре и в спортивных секциях (изменение величины и характера 
нагрузок). 
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Учебная деятельность современных студентов влечет за собой повышение уровня психоэмо-
ционального стресса, который усугубляется неблагоприятными условиями окружающей среды, в том 
числе факторами северных территорий [7; 11]. 

У студентов, постоянно испытывающих значительные интеллектуальные и эмоциональные на-
грузки в процессе обучения в вузе, отмечается отрицательная динамика отношения к учебной дея-
тельности [8]. Одной из причин сложившейся ситуации является снижение уровня их стрессоустой-
чивости, что выражается в нарушении эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер дея-
тельности личности студента [1]. 

Стрессовые ситуации, сопровождающие студентов, снижают их академическую успеваемость. 
Трудности с успеваемостью, в свою очередь, влекут за собой повышение уровня дистресса [6; 9; 12]. 

Устойчивость человека к стрессу является значимым психофизиологическим свойством, обес-
печивающим оптимальное функционирование организма в меняющихся условиях окружающей сре-
ды. Стрессоустойчивость включает в себя психофизиологические характеристики человека, которые 
способствуют успешной адаптации в гипокомфортных и дискомфортных условиях окружающей сре-
ды [4; 10; 3]. 

Согласно концепции Г. Селье при действии стрессовых факторов в организме возникает так на-
зываемый общий адаптационный синдром неспецифической приспособительной реакции, направ-
ленной на поддержание равновесия и постоянства внутренней среды организма или так называемого 
гомеостаза. В случае, если действующий фактор оказывает незначительное воздействие, организм 
сохраняет высокие функциональные возможности. В противном случае происходит перенапряжение 
регуляторных систем и истощение адаптационных резервов организма [13]. Как считает Н.Н. Васи-
левский, адаптация человеческого организма заключается не только в поддержании структурного и 
энергетического равновесия, но и равновесия информационных процессов. Таким образом, любое 
информационное воздействие – это изменение внешней или внутренней среды и, как следствие, из-
менение психической деятельности и поведения с целью сохранения гомеостаза [10; 5]. 

Целью исследования является оценка стрессоустойчивости студентов Нижневартовского госу-
дарственного университета (НВГУ). На добровольной основе в исследовании приняли участие сту-
денты 1–4 курсов факультета экологии и инжиниринга в количестве 94 человек. Все обследуемые 
были разделены по половому признаку: 52 девушки и 42 юноши. 

Для выявления стрессоустойчивости и её уровня использована «Методика для определения ве-
роятности развития стресса» Дж. Тейлора в модификации Т.А. Немчина. Тест содержит 50 утвержде-
ний с одним вариантом ответа: либо «да», либо «нет». Необходимо отметить только те утверждения, 
с которыми студент согласен. Если количество таких утверждений достигает от 5 до 15, то прогнози-
руется высокий уровень стрессоустойчивости (СУ), число утверждений не превышающее 25, свиде-
тельствует о среднем уровне СУ, если их число выше 25, у студента прогнозируется низкая СУ.  

Для изучения уровня тревожности мы использовали «Шкалу реактивной и личностной тревож-
ности» Ч. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина. Каждая шкала включает 20 вопросов-суждений. 
Итоговый показатель может находиться в диапазоне от 20 до 80 баллов. При интерпретации показа-
телей можно ориентироваться на следующие оценки тревожности: до 30 баллов – низкая; 31-44 балла 
– умеренная; 45 и более – высокая. 

В ходе исследования было выявлено, что низкий уровень стрессоустойчивости наблюдается у 
35% юношей и 36% девушек, обучающихся на первом курсе, и у 33% юношей и 32% девушек – уча-
щихся второго курса, что значимо выше, чем у студентов 3 и 4 курсов. Показатели умеренной стрес-
соустойчивости наблюдались у 10% юношей и 13% девушек первого курса, у 13% юношей и 15% де-
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вушек второго курса обучения. Высокая стрессоустойчивость выявлена у 3% юношей и 3% девушек 
первокурсников и у 4% юношей и 3% девушек второго года обучения (рис. 1, 2). 

У 16% юношей и 25% девушек, обучающихся на третьем курсе, отмечается умеренный уровень 
стрессоустойчивости. У 19% юношей и 22% их ровесниц противоположного пола высокая стрессо-
устойчивость и у 9% юношей и 9% девушек низкая стрессоустойчивость. 

У 8% юношей и 16% девушек, обучающихся на четвертом курсе, отмечается умеренный уро-
вень стрессоустойчивости. У 4% юношей и 8% девушек низкая стрессоустойчивость и у 28% юношей 
и 36% девушек высокая устойчивость к стрессу (рис.1, 2). 

 
Рис. 1. Стрессоустойчивость юношей, % 

Уровень тревожности можно рассматривать как показатель индивидуальной чувствительности 
к стрессу и склонности ощущать большинство жизненных ситуаций как угрожающие [2]. Тревога как 
состояние включает в себя субъективное чувство напряжения, беспокойства, волнения, опасения, а 
также признаки активации вегетативной нервной системы [14]. 

 
Рис. 2. Стрессоустойчивость девушек, % 

На втором этапе исследования у студентов был определен уровень тревожности (рис. 3, 4). 

 
Рис. 3. Уровень тревожности юношей, % 
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Согласно данным диаграммы можно сказать, что уровень тревожности, оцениваемый как высо-
кий, наблюдался у 34% юношей и 36% девушек первого курса, и у 31% юношей и 33% девушек вто-
рого курса. Средний уровень тревожности выявлен у 9% юношей и 8% девушек первого года обуче-
ния и у 11% юношей и 10% девушек второго года обучения. Низкий уровень тревожности у 8% 
юношей и 5% их ровесников противоположного пола, обучающихся на первом курсе, и у 8% юношей 
и 7% девушек, обучающихся на втором курсе. 

 
Рис. 4. Уровень тревожности девушек, % 

У 14% юношей и 4% девушек третьего курса наблюдался средний уровень тревожности. У 24% 
юношей и 42% девушек низкий уровень тревожности и у 7% юношей и 9% девушек отмечался высо-
кий уровень тревожности. У 10% юношей и 10% девушек четвертого курса диагностировался сред-
ний уровень тревожности. У 25% юношей и 50% девушек низкий уровень и у 3% юношей и 2% де-
вушек высокий уровень тревожности. 

В результате исследования было выявлено, что низкой стрессоустойчивостью и высоким уров-
нем тревожности в большей степени обладают студенты 1–2 курсов, что связано с необходимостью 
их привыкания к учебному процессу университета после окончания школы, также влияет интенсив-
ность учебной нагрузки, низкий уровень концентрации внимания и ощущение постоянной нехватки 
времени. Студенты старших курсов более устойчивы к действию стрессовых факторов, что связано с 
завершенной адаптацией к учебному процессу, это демонстрируют значения высокой стрессоустой-
чивости и низкого уровня тревожности у студентов 3–4 курсов. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Окружающая среда – часть среды, которая взаимодействует с живыми организмами (челове-
ком, животными и так далее), включая объекты неживой и живой природы. Любая деятельность че-
ловека оказывает колоссальное влияние на окружающую среду. Ухудшение состояния биосферы 
очень опасно для человека и всех живых существ в целом. Изучение человека, его взаимоотношений 
с окружающим миром привело к тому, что здоровье – не только отсутствие различных болезней, но и 
простое психическое, физическое и социальное благополучие человека. В большей степени здоровье 
человека зависит от степени состояния окружающей среды, в которой он находится. Потому что как 
ни печально это говорить, но больше 80% всех заболеваний связаны с ухудшением состояния окру-
жающей среды. Экологическое загрязнение характеризуется наличием в окружающей среде вредных 
веществ, которые могут нарушать функционирование экологических систем или отдельных элемен-
тов, снижающих качество среды для жизнедеятельности человека и ведения им хозяйственной дея-
тельности.  

Существует две основных группы природопользования: 
 Рациональное природопользование, когда две системы – природа и человечество – взаимо-

действуют как одно целое, бережно используя и восполняя ресурсы, негативно снижая воздействие 
человека на природу. 

 Нерациональное природопользование. В этой группе человек относится к природе только в 
качестве потребителя, распоряжаясь природными ресурсами в своё удовольствие так, что природа не 
успевает восполнять свои запасы ресурсов. При таком отношении и использовании ресурсы будут 
иссякать до тех пор, пока не исчезнут навсегда [1].  

Главные факторы, которые влияют на здоровье человека: 
1. Климат. 
2. Загрязнение воздуха и воды промышленностью. 
3. Качество питания. 
4. Состав атмосферы. 
На самочувствие и хорошую работоспособность также влияют погодные условия. К ухудше-

нию самочувствия приводят изменения атмосферного давления, осадков, ветра, электромагнитных 
полей, вызывая у человека заболевания суставов, головные боли и изменения артериального давле-
ния. 

Среди факторов окружающей среды сильным воздействием на здоровье человека, в первую 
очередь, являются загрязнения атмосферного воздуха, воды и продуктов питания. Химические веще-
ства, которые находятся в отходах, попадают в почву, воздух и воду, пересекают звенья один за дру-
гим и, в конце концов, эти вещества попадают в организм человека. Очень разнообразны вещества, 
которые загрязняют окружающую среду. Вещества в зависимости от своей концентрации и времени 
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действия на организм вызывают у человека совсем неблагоприятные последствия, такие как голово-
кружение, тошноту, першение в горле, кашель. Самое худшее то, что токсикация веществ может при-
вести к острому отравлению, потери сознания и даже смерти. При частом контакте с токсичными ве-
ществами при попадании в организм происходит хроническое отравление. Это нарушения нормаль-
ного поведения, нейропсихических отклонений и привычек. Больше 80% всех заболеваний человече-
ства связаны с ухудшением состояния окружающей среды. 

Кроме химических загрязнений в окружающей среде есть и биологические, которые также вы-
зывают у человека самые различные заболевания. Это вирусы и болезнетворные микроорганизмы. 
Они находятся в почве, воде, атмосфере, в телах у других микроорганизмов. Больше всего опасны 
возбудители инфекционных заболеваний. Источником таких инфекций является почва, в которой 
обитают возбудители грибковых заболеваний. Почва – живой организм, внутри которого протекают 
сложные биологические процессы. Растения забирают из почвы самые необходимые минеральные 
вещества, но после гибели, разложения этих растений все питательные элементы возвращаются в 
почву. Так происходит постоянный круговорот веществ в почве в естественных условиях. В искусст-
венных же агроценозах этот круговорот веществ нарушен, потому что сам человек нарушает его. Од-
но из последствий производственной деятельности человека – это интенсивное загрязнение почвен-
ного покрова. Также загрязнения почвы приводят к нарушению круговорота веществ в биосфере. 
Вредные вещества, состоящие в экологических пищевых цепях, переходя из почвы и воды в расте-
ния, после в животных, в конечном итоге попадают с пищей в организм человека. Вторгаясь в приро-
ду, человек нарушает естественные условия существования организмов и становится сам жертвой 
природно-очаговых заболеваний. Причём начали появляться ранее неизвестные заболевания, причи-
ны которых в настоящее время бывает очень трудно определить [2]. 

Организму ежедневно требуются в определенном количестве белковые соединения, углеводы, 
жиры, микроэлементы и витамины. Если же питание неполноценное, то возникают условия для раз-
вития заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищеварительных каналов, нарушение обменных 
процессов. Из окружающей среды появляются генетически модифицированные продукты, употреб-
ление которых может приводить к ухудшению всего состояния здоровья человека и к развитию со-
вершенно новых заболеваний. 

Атмосфера определяет общий тепловой режим поверхности планеты, защищая планету от 
вредного космического мусора и ультрафиолетового излучения. Атмосфера оказывает влияние на 
климат и режим рек, на почвенный покров и процессы рельефообразования. Газы, входящие в состав 
атмосферы, участвуют в основных биогеохимических круговоротах, имеющих наибольшее значение 
для различных экосистем. 

Кислород – необходим всем живым существам для дыхания. Кислород превращается в озон в 
результате действия ультрафиолетовых лучей и в верхних слоях атмосферы происходит образование 
озонового слоя. Он защищает поверхность Земли от ультрафиолетовых излучений и космического 
мусора. 

Так как азот входит в состав белков и нуклеиновых кислот, он является незаменимым биоген-
ным элементом. Азот необходим как разбавитель кислорода, потому что дыхание чистым кислоро-
дом приводит к необратимым изменениям в организме, таким как поражение центральной нервной 
системы, интоксикация организма. 

Углекислый газ (диоксид углерода) входит в состав почв, растений, животных. В растворенном 
состоянии в воде морей и океанов находится основная масса углекислого газа. В атмосферу он выде-
ляется за счет дыхания человека и животных, процессов горения, гниения и брожения, при промыш-
ленном обжиге известняков и доломитов. Углекислый газ играет очень важную роль в жизнедеятель-
ности человека и животных, являясь возбудителем дыхательного центра [3].  

Загрязнение атмосферы связано главным образом с изменением концентрации второстепенных 
компонентов воздуха. Основными источниками загрязнения являются предприятия топливно-
энергетического комплекса, транспорт, промышленность, атомные электростанции, а также загрязне-
ния тяжелыми металлами. Последствием этих загрязнений является парниковый эффект, кислород-
ное голодание и радиоактивные осадки. У человека же все эти вещества вызывают болезни органов 
дыхания, проникая через легкие в кровь, заражая её.  

Какие же способы решения экологических проблем существуют сейчас? Одно из них – это 
природоохранные мероприятия – сохранение, рациональное использование, улучшение ресурсно-
сырьевой базы страны. Цель этих мероприятий заключается в том, что это и есть технологии, кото-
рые являются ключом к решению экологических проблем, которые возникают на нашей планете. В 
первую очередь это охрана атмосферы. Должны быть приняты меры по снижению вредного воздей-
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ствия газов, выделяемых в атмосферу. Что и стараются делать промышленные предприятия, разраба-
тывая мероприятия по защите атмосферы. Остро стоит проблема утилизации отходов не только про-
мышленных, но и бытовых, решение которой состоит в том, чтобы повторно применять ресурсы, 
утилизированные в составе ТБО, сжигание неопасных отходов. Колоссальные выбросы в воздух про-
изводятся с крупных угольных резервов. Из-за этого в атмосферу попадают углекислый газ и пыль, 
оксиды азота и токсины. Поэтому нужно повышать системы очистки отходящих газов, понижать вы-
пуск опасных элементов в атмосферу и в водоемы [4]. 

На сегодняшний день уже ясно то, что глобальные изменения климата на планете связаны с 
любой деятельностью человека, влияющей на физические свойства и химический состав, которые 
могут вызывать серьёзные экологические нарушения окружающей среды. Состояние здоровья чело-
века зависит от разнообразных факторов, которые по большей степени связаны с ростом новых горо-
дов, что и оказывает пагубное влияние на его здоровье. Решение проблем современных городов воз-
можно только в том случае, если рассматривать их в качестве экосистемы, где будут созданы более 
благоприятные условия для жизни человека. Для того чтобы у человека были эти благоприятные ус-
ловия, ему самому надо следить за собой, за своим здоровьем, поддерживая его, а также нужно сле-
дить за состоянием окружающей среды, облагораживать её, не разрушая, не засоряя. Поддерживать в 
чистоте моря, реки, океаны, природный ландшафт, вечно зелёные леса, воздух. Таким образом, по 
большей части мы зависим от природы точно так же, как и окружающая среда зависит от отношения 
людей к ней, и её сохранения. Наше будущее невозможно без хорошего обращения и улучшения ок-
ружающей среды сейчас, потому что ресурсы, которыми мы пользуемся, ограничены и мы не должны 
использовать их впустую.  
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Множество экологических, биотических и абиотических факторов оказывают негативное влия-
ние на наше с вами здоровье. Человек вынужден находить разные способы борьбы с ними. Изучая 
микроорганизмы, человек нашел среди них те, которые помогают преодолеть вредное воздействие на 
организм. Так одним из популярных средств защиты нашего организма является приём препаратов, 
содержащих пробиотики и пребиотики, дающие дополнительные возможности нашему организму, 
стимулируя через пищеварительную систему иммунитет. 

«Наша преждевременная и несчастливая старость является следствием постоянного отравления 
вредными веществами, выделяемыми некоторыми микробами толстого кишечника. Совершенно оче-
видно, что уменьшение количества этих микробов отдаляет старость и смягчает ее проявления» – го-
ворил И.И. Мечников [6, с. 68]. Известное изречение великого ученого. Казалось бы, какую помощь 
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могут оказывать микроскопические организмы такому совершенному творению, как человек. Как 
оказалось, неизмеримо важную помощь.  

Эра пробиотиков началась с того момента, когда в 1907 году И.И. Мечников разрабатывает 
концепцию, согласно которой употребление молочнокислых продуктов в пищу является шагом к 
продлению и улучшению качества жизни. Вещество лактобацилл помогает формировать защитную 
функцию организма, именно после того как внутрь него попали пробиотики. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые могут быть включены в состав различных 
типов пищевых продуктов, а также лекарственные препараты и пищевые добавки. Лактобактерии и 
бифидобактерии используют в качестве пробиотиков. Данные штаммы относят к бактериальной мик-
рофлоре нашего с вами желудочно-кишечного тракта, и отвечают они в первую очередь за процессы 
обезвреживания болезнетворных микроорганизмов. В результате своей жизнедеятельности они выра-
батывают секрет, помогающий перевариванию пищи, обеспечивают постоянство уровня кислотно-
щелочного баланса организма [3; 4]. 

Впервые попав в организм ребенка с молоком матери, данные бактерии сопровождают нас всю 
жизнь и от нашего физиологического состояния (болезнь, старость, условия питания) зависит их ко-
личество.  

Пробиотики следует считать средством альтернативной медицины, которые обладает способ-
ностью поддержать и восстановить здоровье человека. Препараты эффективно взаимодействуют с 
эндогенной микрофлорой ЖКТ, субстратами в просвете кишечника, эпителием слизистой оболочки 
кишечника и лимфоидной тканью [5]. 

Микроорганизмы, входящие в состав пробиотиков, не патогенны, не токсичны, содержатся в 
достаточном количестве, сохраняют жизнеспособность при прохождении через ЖКТ и при хранении. 
Они обеспечивают полезное воздействие на микрофлору кишечника, модифицируя ее состав и мета-
болическую активность. Было установлено, что антимикробная активность молочной кислоты обес-
печивается синергизмом сочетания молочной, уксусной и пропионовой кислот, обеспечивая ингиби-
рование роста сальмонелл, эшерихий, клостридий и некоторых видов дрожжей.  

Микрофлора – очень сложное сообщество со сложным взаимодействием всех представителей. 
Пользу от наших «сожителей» мы можем получить только в том случае, когда достигается баланс 
между полезными и условно патогенными микроорганизмами. Если условно патогенная микрофлора 
будет размножаться быстрее, возникнет дисбаланс, приводящий к дисбактериозу. 

Дисбактериоз – клинико-лабораторный синдром, связанный с изменением качественного и/или 
количественного состава микрофлоры кишечника с последующим развитием метаболических и им-
мунологических нарушений с возможным развитием желудочно-кишечных расстройств. Подавляется 
нормальная микрофлора кишечника. Данное состояние не является заболеванием, его можно охарак-
теризовать как отклонение от постоянства внутренней среды, или гомеостаза. Очень часто дисбакте-
риоз сопровождает другие заболевания [6].  

Сабельникова Е.А. в своей статье «Клинические аспекты дисбактериоза кишечника» считает, 
что дисбаланс микроорганизмов в кишечнике достигается благодаря действию экзогенных и эндо-
генных факторов. К эндогенным факторам относятся острые и хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ), иммунодефицитные состояния различного происхождения, тяжелые хро-
нические инфекции, заболевания обмена веществ, оперативные вмешательства и возраст (младенче-
ский и старческий). Но в современном мире наиболее распространено внешнее воздействие: несба-
лансированное питание с дефицитом пищевых волокон и избытком рафинированных продуктов, зло-
употребление алкоголем, наркотиками, воздействие бытовых и промышленных загрязнителей, физи-
ческий и эмоциональный стресс [6]. В огромных масштабах происходит обработка овощей и фруктов 
химическими веществами. Их применяют для скорейшего созревания, увеличения срока хранения и 
улучшения внешнего вида. Аналогичные мероприятия проводятся и с мясными изделиями. Употреб-
ление таких продуктов приводит к нарушениям микрофлоры. 

Помимо медицинских препаратов, содержащих пробиотики, существуют и кисломолочные 
продукты. Они также обогащены полезными микроорганизмами.  

Целью нашей работы явилось изучение продуктов, содержащих пробиотики на наличие микро-
организмов, обеспечивающих наше здоровье. 

Проведя микробиологические исследования на базе Омского педагогического университета на 
кафедре биологии и биологического образования известных кисломолочных продуктов: йогурт «Ак-
тивиа», йогурт «BIO MAX» простокваша «Мечниковская простокваша», мы обнаружили при бакте-
риологических и микробиологических исследованиях наличие в данных продуктах пробиотиков, что 
полностью подтверждает их полезные свойства и соответствует заявленным на этикетках КОЕ. 
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Исследование проводилось с помощью общепринятых микробиологических методов: 
1. Посев суспензии исследуемого материала на МПА; 
2. Изучение культуральных и морфологических свойств; 
3. Окрашивания мазков по Граму; 
4. Микроскопия с помощью электрического микроскопа «Биолам»;  
5. Фотографирование с помощью микрофотонасадки. 
На начальном этапе нами проводилась микроскопия продукта в исходном составе с помощью 

метода «раздавленная капля». Нами были обнаружены активные бактерии бациллярной формы в 
большом количестве. Произведя посев на плотную питательную среду методом «штриха», 3 вариан-
тов разведений (1:10; 1:100; 1:1000), мы культивировали бактерии при температуре 27°С – 7 суток, но 
через 24 часа произвели контроль и обнаружили скудный рост колоний. По истечении 7 дней, мы 
продолжили исследования. Оценили рост колоний по культуральным и морфологическим признакам, 
окрасили по Граму и произвели подсчет КОЕ секторным методом. При этом богаче на полезную 
микрофлору в разведении 1:10 оказался йогурт «Активиа» с результатом N=387000, на втором месте 
простокваша «Мечниковская» – N=80000 и третье место занял йогурт «BIO MAX» с результатом 
N=33000. 

В разведениях 1:100 и 1:1000 количество колоний составило меньший результат, и между объ-
ектами исследования почти не было различий, поэтому эти результаты нами не учитывались. 

Для подтверждения наличия бактерий производили микроскопию мазков из каждой чашки 
Петри. Обнаруженные нами бактерии имели бациллярную форму, располагались одиночно и в виде 
цепочек, окрашивались в сине-фиолетовый цвет, то есть являлись Гр+. 

Являясь полезными «жителями» нашего с вами организма, пробиотики осуществляют огром-
ную работу, помогая организму синтезировать витамины, осуществляют пищеварительные функции, 
абсорбируют желчные кислоты, желчные пигменты, холестерин, стимулируют перистальтику, пре-
дупреждают запоры и поносы, предупреждают заселение болезнетворных бактерий, стимулируют 
иммунные реакции. 

Но надо обязательно помнить, что кисломолочные продукты – это не лекарственные препара-
ты, и панацеей от серьезных заболеваний они не смогут стать, а существуют лишь для поддержания 
здорового образа жизни. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ  
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
У СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Одной из самых актуальных проблем здравоохранения является распространение болезней сис-
темы органов кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущее место 
среди всех причин смертности во многих экономически развитых странах мира. В России среди со-
циально значимых заболеваний ССЗ занимают первое место [1, с. 4, 11; 12, с. 1170]. 

Климатогеографические условия северных территорий отрицательно влияют на параметры 
функциональных систем организма. Известно, что система органов кровообращения рассматривается 
в качестве индикатора адаптационных возможностей организма человека. Факторы риска, совместно 
с действием климатических условий, способны спровоцировать развитие заболеваний сердца. На-
следственная предрасположенность к данной группе заболеваний усиливает скорость развития пато-
логии. Поэтому важно владеть информацией о распространенных факторах риска и знать меры про-
филактики и предупреждения развития дисфункций. С целью выявления факторов риска и латентных 
случаев ССЗ применяется донозологическая диагностика [8, с. 166; 6, с. 64].  

Уровень здоровья студентов г. Нижневартовска изучали: И.А. Погонышева (2017), Д.А. Пого-
нышев (2017), Н.В. Куртукова (2017), В.М. Чиглинцев (2014, 2016), И.И. Луняк (2017) [4; 5; 7; 10; 11]. 

Исследование по выявлению факторов риска развития ССЗ у студентов проводилось на базе 
Нижневартовского государственного университета. На добровольной основе в анонимном анкетиро-
вании приняли участие студенты 1–4 курсов факультета экологии и инжиниринга (ФЭИ), в количест-
ве 103 человек.  

В ходе анкетирования выяснилось, что только 29% первокурсников имеют представление о 
факторах риска ССЗ. В то же время у студентов 4 курса в конце обучения уже сложилось целостное 
понимание данных факторов, что подтверждается результатами анкетирования (92% студентов). Ос-
ведомленность студентов 3 курса находится на уровне 80%, второкурсников – 46%. Средний показа-
тель информированности среди всех опрошенных студентов составил 60%. 

В таблице 1 представлена частота встречаемости определенных факторов риска у студентов 
разных курсов.  

Таблица 1  
Факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний студентов ФЭИ, % 

Факторы риска Курс 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

ИМТ более 25 кг/м2 18 27 24 21 
Нарушения артериального давления 14 12 8 29 
Курение 29 42 48 58 
Употребление алкоголя  32 42 32 50 
Гиподинамия 36 42 60 67 
Наследственная предрасположенность 39 54 60 75 
Сопутствующие неинфекционные заболевания (НИЗ) 21 35 60 71 
Нерациональное питание, с избытком животных жиров  39 62 60 79 
Дистресс (хронический, затяжной стресс) 36 19 12 50 
Низкое потребление овощей и фруктов 50 62 48 58 

 
Результаты анкетирования студентов 1 курса показали, что лидирующим фактором риска ССЗ 

является низкое потребление овощей и фруктов (50% студентов). Неправильное питание отметили 
39% первокурсников. Так же у 39% студентов имеется наследственная предрасположенность к забо-
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леваниям сердечно-сосудистой системы. Малая физическая активность (36%), стрессовые состояния 
(36%), социальные факторы риска, такие как алкоголь – 32% и курение – 29% и др., все эти факторы 
способны повлечь за собой появление дисфункций системы органов кровообращения. Для наглядно-
сти результаты опроса отображены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Факторы риска ССЗ у студентов 1 курса ФЭИ 

Аналогичная тенденция по распространенности основных факторов риска ССЗ прослеживается 
и у второкурсников: нерациональное питание – 62% и наравне с ним недостаточное потребление 
овощей и фруктов – 62% (рис. 2). 54% студентов отметили, что имеют наследственную предрасполо-
женность. На долю социальных факторов приходится по 42%. Гиподинамия отмечена у 42% опро-
шенных студентов.  

По данным ВОЗ, неинфекционные заболевания делятся на несколько групп: сердечно-
сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, респираторные заболевания и диабет [2]. 
Наличие сопутствующих НИЗ отметили 35% студентов.  

 
Рис. 2. Факторы риска ССЗ у студентов 2 курса ФЭИ 

Анкетирование студентов 3 курса показало, что сразу несколько факторов риска в равной сте-
пени влияют на организм, данное распределение отображено на рисунке 3. Гиподинамия, неправиль-
ное питание, наследственная предрасположенность и иные неинфекционные заболевания были выяв-
лены у 60% опрошенных студентов. Довольно большой процент студентов отметил недостаточное 
потребление фруктов и овощей – 48%. Курение (48%), как фактор риска ССЗ, имеет большее распро-
странение среди студентов, чем употребление спиртных напитков (32%), но, по-прежнему, данные 
показатели достаточно велики (рис. 3). 
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Рис. 3. Факторы риска ССЗ у студентов 3 курса ФЭИ 

Самый высокий показатель такого фактора риска, как нерациональное питание среди учащейся 
молодежи, наблюдался у студентов 4 курса и составил 79% (рис. 4). Вероятность возникновения дис-
функций сердечно-сосудистой системы у 75% опрошенных была связана с генетической предраспо-
ложенностью. Наличие сопутствующих НИЗ было выявлено у 71% студентов. 67% респондентов 
имеют недостаточную физическую активность, данный показатель выше, чем у студентов младших 
курсов. Половина и более опрошенных подвержены следующим факторам риска: курение – 58%, не-
достаток потребления овощей и фруктов – 58%, употребление спиртных напитков – 50%, стрессовые 
состояния – 50%. 

 
Рис. 4. Факторы риска ССЗ у студентов 4 курса ФЭИ 

Среди всех опрошенных, у старшекурсников самый высокий процент встречаемости повышен-
ного артериального давления – 29%. 

Обобщая полученные данные, можно сделать вывод о том, что у студентов, как младших, так и 
старших курсов, наблюдается тенденция к преобладанию определенных факторов риска. К их числу 
относятся факторы, связанные с питанием, наследственной предрасположенностью и сопутствую-
щими неинфекционными заболеваниями. Не менее значимыми являются социальные факторы и не-
достаточная физическая активность [3, с. 373]. 

Результаты изучения факторов риска ССЗ студенческой молодежи, проведенные в Мордовском 
государственном университете имени Н.П. Огарева, согласуются с данными нашего исследования. 
Информированность студентов НВГУ о факторах риска составляет 60%, а студентов МГУ имени 
Н.П. Огарева – 33,3% [9, с. 133]. Опрошенные студенты проинформированы о выявленных домини-
рующих факторах риска и мероприятиях, которые способствуют профилактике сердечно-сосудистых 
дисфункций. Доказано, что прекращение употребления табачной и алкогольной продукции, умень-
шение соли в рационе питания, регулярное потребление свежих овощей и фруктов, достаточный уро-
вень физической активности снижают риск развития заболеваний органов кровообращения [1, с. 7]. 

8%
12%

24%
32%

48%
48%

60%
60%
60%
60%

010203040506070

Артериальное давление
Дистресс
ИМТ более 25
Употребление алкоголя
Низкое потребление овощей и фруктов
Курение
Нерациональное питание
Сопутствующие НИЗ
Наследственная предрасположенность
Гиподинамия

21%
29%

50%
50%

58%
58%

67%
71%

75%
79%

020406080100

ИМТ более 25
Артериальное давление
Дистресс
Употребление алкоголя
Низкое потребление овощей и …
Курение
Гиподинамия
Сопутствующие НИЗ
Наследственная …
Нерациональное питание



37 

Литература 

1. Актуальные вопросы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и коррекции факторов риска: 
сборник научно-популярных материалов для специалистов учреждений здравоохранения. Тула: ГУЗ Тульский 
областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина, 2015. 55 с. 

2. Неинфекционные заболевания. Информационный бюллетень. Апрель 2017 / Всемирная организация 
здравоохранения. URL: http://www.who.int/mediacentre /factsheets/fs355/ru/ (дата обращения: 16.03.2018). 

3. Куртукова Н.В. Особенности деятельности сердца студентов северного вуза // Научные труды маги-
странтов и аспирантов Нижневартовского государственного университета. Выпуск 14 / отв. ред. А.В. Коричко. 
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2017. С. 370–373. 

4. Куртукова Н.В., Погонышева И.А. Дисфункции сердечно-сосудистой системы студентов северного 
вуза // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственно-
го университета: сборник статей / отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2017. С. 173–178. 

5. Луняк И.И., Погонышева И.А. Гипоксические состояния у студентов северного вуза // XIX Всерос-
сийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: 
сборник статей / отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2017. С. 194–197. 

6. Никитин Ю.П., Хаснулин В.И., Гудков А.Б. Современные проблемы северной медицины и усилия 
учёных по их решению // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-
биологические науки. 2014. № 3. С. 63–72. 

7. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Особенности морфофункциональных параметров организма мо-
лодых людей, проживающих в разных климатогеофизических условиях окружающей среды // Вестник Нижне-
вартовского государственного университета. 2017. № 1. С. 68–74. 

8. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Факторы риска развития дисфункций сердечно-сосудистой сис-
темы у студентов НВГУ // Научный медицинский вестник Югры. 2014. № 1-2 (5-6). С. 164–166. 

9. Усанова А.А., Гуранова Н.Н и др. Эпидемиологические аспекты осведомленности и распространен-
ности факторов риска сердечно-сосудистых заболевания у студентов Мордовского государственного универси-
тета // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2014. 
№ 24. С. 132–136. 

10. Чиглинцев В.М., Бурячинская Н.В. Морфофункциональные особенности студентов, проживающих в 
условиях севера // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы III Всероссийской науч-
но-практической конференции / отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2014. С. 30–32. 

11. Чиглинцев В.М., Привалова А.Г., Полянский С.А. Проблемы здорового образа жизни в студенческой 
среде // Тенденции и перспективы развития науки XXI века: сборник статей Международной научно-
практической конференции / отв. ред. А.А. Сукиасян. Уфа, 2016. С. 22–25. 

12. Berger J.S., Jordan C.O., Lloyd-Jones D., Blumenthal R.S. Screening for cardiovascular risk in asymptomatic 
patients // J Am Coll Cardiol. 2010. № 55 (12). P. 1169–1177.  

 
 

УДК 537.84:661.185 
К.А. Лосева 

магистрант 
С.З. Калаева 

канд. техн. наук, доцент 
г. Ярославль, Ярославский государственный технический университет 

СИНТЕЗ МАГНЕТИТА  
ДЛЯ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

В настоящее время охрана окружающей среды стала одной из наиболее актуальных проблем. 
Производственная деятельность людей стала одним из важных факторов глобального воздействия на 
природу. Это выражается в загрязнении атмосферы, водных запасов и почвы многочисленными 
вредными веществами. Естественный круговорот веществ и энергии в природе, приобретенный ею 
длительной эволюцией, оказался в ряде регионов нарушенным. Это нарушение стало особенно за-
метным в условиях современной технической эволюции и прогрессирующих темпов индустриализа-
ции. 

Все вещества, извлекаемые человеком из недр земли и преобразуемые в процессах производст-
ва в необходимые продукты, в конце концов возвращаются в природу в измененном виде и в виде от-
ходов, абсолютное большинство которых оседают на поверхности земли и на дне морей и океанов. 
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C точки зрения экологии важно, в каком виде возвращаются эти вещества, в какую среду, и насколь-
ко они изменяют химический состав поверхностных слоев земли. Если это возвращение приближает-
ся к естественному круговороту природного вещества или в какой-то мере копирует его, то оно не 
наносит большого ущерба природе. Другое дело, когда в природу возвращаются новые синтетиче-
ские вещества или отходы, обладающие токсическими свойствами, и распространяются они в не-
свойственной им среде. 

Размеры ущерба, наносимого окружающей среде, увеличивается при этом так, что их уже не-
возможно, как раньше, преодолеть естественным путём, без использования глубоко продуманного 
комплекса законодательных и технологических мероприятий, затрагивающих все сферы производст-
венной деятельности человека. Поэтому снижение загрязнения окружающей среды промышленными 
отходами является одной из важнейших технико-экономических и социальных задач, стоящих перед 
человеком, так как их решение направлено, в первую очередь, на охрану здоровья настоящего и бу-
дущего поколений, а также на обеспечение воспроизводства и рационального использования природ-
ных богатств. 

Несомненно, наиболее радикальным решением проблемы загрязнения окружающей среды про-
мышленными отходами и сохранение природных ресурсов является внедрение безотходных или ма-
лоотходных технологических процессов, а также комплексная переработка природного сырья. Но для 
перехода к безотходной технологии, в результате деятельности которой не происходит выбросов в 
окружающую среду, необходимо создание идеальной модели производства, которая в большинстве 
случаев не может быть реализована в полной мере, но с развитием технологического прогресса всё 
больше приближается к ней. 

Магнетит является широко используемым материалом в технике и технологии, а также для по-
лучения магнитной жидкости (МЖ). Запасы природного магнетита находятся в стадии исчерпания. 
Поэтому разработка технологий получения магнетита из других сырьевых источников является акту-
альной. Такими источниками могут явиться промышленные отходы с высоким содержанием железа, 
например, гальваношламы, пыль, улавливаемая электрофильтрами на металлургических заводах и 
другие. Поэтому целью работы явился синтез магнетита для магнитной жидкости взамен природного. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1) оценить физико-химические свойства отходов; 
2) синтезировать магнетит с использованием различных отходов; 
3) получить магнитную жидкость из синтезированного магнетита; 
4) оценить свойства полученных образцов магнетита и магнитной жидкости. 
Магнитная жидкость – суспензия нанодисперсных частиц магнетита, стабилизированная по-

верхностно-активным веществом в жидкости-носителе [4-5]. Для получения МЖ необходимо три 
компонента: магнетит, стабилизатор, препятствующий слипанию этих частиц, и жидкость-носитель. 
На рисунке 1 представлена структура магнитной жидкости.  

 

 
Рис. 1. Магнитная жидкость: 1 – магнетит; 2 – стабилизатор; 3 – жидкость-носитель 

Чистый магнетит представляет собой вид руды, состоящий из оксидов двухвалентного и трех-
валентного железа (FеО,·Fе2О3). В работе магнетит был синтезирован из промышленных отходов. 

Объектами исследования явились следующие промышленные отходы: 
1) гальваношламы – отходы, которые образуются при очистке сточных вод гальванических це-

хов; 
2) отходы металлургического производства – пыль с электрофильтров (содержит Fе3+) и отход 

после травления стальных листов (содержит Fе2+);  
3) отход Оленегорского ГОК – отход производства природного магнетита; 
4) осадок после обезжелезивания. 
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Самым распространенным способом получения магнетита является химическая конденсация, 
который проводят в две стадии [1–2]: 

1. Растворение железосодержащего отхода в соляной кислоте 
Fе2О3 + 6HCl → 2FеCl3 + 3H2О; 

2. Смешение солей двух- и трехвалентного железа с последующим осаждением магнетита  
2FеCl3 + FеSО4 + 8NH4ОH ↔ Fе3О4↓ + 6NH4Cl + (NH4)2SО4 + 4H2О 

На рисунке 2 представлена блок-схема получения магнетита из железосодержащих отходов 
(ЖСО): гальваношлам растворяется в соляной кислоте, после фильтрования смешивается с раствором 
2-валентного железа и при интенсивном перемешивании вводится концентрированный раствор ам-
миака. В результате образуется осадок черного цвета – магнетит. 

 
Рис. 2. Блок-схема получения магнетита из железосодержащих отходов 

Кроме химической конденсации, магнетит в нашей работе мы получали прокаливанием желе-
зосодержащего отхода с добавлением отхода технического углерода для восстановления железа. 
ЖСО прокаливался при температуре 1100оС в течение 1 часа. Затем определялись магнитные харак-
теристики (табл. 1). 

Таблица 1 
Намагниченность насыщения полученных образцов 

№ образца Отход (сырье) Намагниченность насыщения, кА/м 
М-1 Оленегорский ГОК 249,40 
М-2 Пыль электрофильтров ЧМЗ 207,60 
М-3 Гальваношлам АО «ССЗ «Вымпел», г. Рыбинск 190,00 
М-4 Гальваношлам ЯСЗ 193,00 
М-5 Гальваношлам ЯЗДА, прокаленный при Т=1100оС 35,53 

М-6 Осадок обезжелезивания подземной воды, прокаленный при 
Т=1100оС 82,1 

 
Из таблицы видно, что образцы 1-4 имеют высокие значения намагниченности насыщения 190-

249 кА/м.  
Их можно использовать для получения магнитной жидкости. А образцы 5 и 6 обладают намаг-

ниченностью насыщения на уровне 35-82 кА/м, данный магнетит не растворяется ни в одной кислоте. 
Поэтому эти образцы представляют интерес для лакокрасочной промышленности в качестве анти-
коррозионного пигмента. 

Был определен размер частиц полученного магнетита на лазерном анализаторе Нанотракт [4]. 
Результат приведен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Диаграмма зависимости нарастающего суммарного  

и процентного содержания фракций от размера частиц 

Размер частиц полученного химической конденсацией магнетита составил 10–20 нм, следова-
тельно, они могут быть использованы для получения магнитной жидкости, т.к. размер частиц магне-
тита в магнитной жидкости должен составлять 5–100 нм. Блок-схема получения магнитной жидкости 
представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Блок-схема получения магнитной жидкости 

Суспензия магнетита подогревается до 95оС, при интенсивном перемешивании вводится стаби-
лизатор (олеиновая кислота) и жидкость-носитель (керосин) в соотношении магнетит: стабилизатор: 
жидкость-носитель = 60:15:25, перемешивание и подогрев продолжается в течение 2 часов. Затем в 
делительной воронке отделяется вода. Свойства полученных магнитных жидкостей представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Свойства полученной магнитной жидкости 

 
 
Из таблицы 2 видно, что полученные магнитные жидкости имеют свойства на уровне магнит-

ной жидкости, полученной из чистых компонентов при равной объемной доле магнетита. 
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В результате работы сделаны следующие выводы: 
– при производственной деятельности растет количество промышленных отходов, большинст-

во отходов имеют в своем составе ценные компоненты, которые можно использовать для получения 
востребованных продуктов; 

– магнитные жидкости являются перспективным материалом, которые находят все большее 
применение в различных областях промышленности и техники. Замена чистых компонентов для по-
лучения магнитных жидкостей промышленными железосодержащими отходами позволит снизить их 
стоимость и одновременно является эффективным способом утилизации этих отходов; 

– синтезированы образцы магнетита с использованием промышленных железосодержащих от-
ходов двумя способами: химической конденсацией и прокаливанием. Определены свойства получен-
ных образцов магнетита. Намагниченность насыщения составила 34-149 кА/м; 

– определен размер частиц магнетита, который находится в пределах от 10 до 20 нм;  
– получены магнитные жидкости с разной плотностью и объемной долей магнетита. Показано, 

что свойства полученных магнитных жидкостей находятся на уровне промышленных МЖ при близ-
кой объемной доли магнетита. 
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В настоящее время воздействие окружающей среды на здоровье человека очень велико. Однако 
оценка роли этого влияния осложняется тем, что экологический фактор является комбинацией раз-
личных составляющих. Технический прогресс позволяет нам исследовать зависимости между эколо-
гическими причинами и заболеваемостью населения, и сейчас существует большое количество мето-
дов и средств для анализа данных. В данной работе приведён обзор статей по исследованию и анали-
зу взаимосвязи заболеваний и возможных причин их возникновения с использованием инструментов 
математического моделирования. 

На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных качественному и ко-
личественному выявлению влияния экологических факторов на заболеваемость и смертность населе-
ния. Одним из наиболее распространённых методов является построение динамических моделей рег-
рессии временного ряда. Анализ временных рядов состоит из нескольких подходов, некоторые из ко-
торых могут учитывать как общие тенденции, так и сезонные изменения, и являются полезными ин-
струментами для анализа заболеваемости. 

Так, в статье «Time series analysis of temporal trends in the pertussis incidence in Mainland China 
from 2005 to 2016» для прогнозирования заболеваемости коклюшем использовались ARIMA-модель и 
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модель экспоненциального сглаживания (ETS) [5, c. 2]. Весь статистический анализ проводился с по-
мощью программного обеспечения R. Были проанализированы данные китайского Центра по контро-
лю и профилактике заболеваний в период с января 2005 года по июнь 2016 года.  

В результате исследований были выявлены сезонность и цикличность заболеваемости, а также 
получен краткосрочный прогноз, полезный для заблаговременного предупреждения болезни и пла-
нирования ресурсов во избежание будущих эпидемий. Целью являлось не только получение прогно-
за, но и определение эффективных точных моделей прогнозирования заболеваемости на основе исто-
рических данных, так как на изменение заболеваемости влияют и сдерживают изменяющиеся тен-
денции, периодические изменения и случайные нарушения. Соответственно, в методологическом ас-
пекте это исследование показало, что использованные модели ARIMA и ETS являются доступным и 
гибким инструментом в прогнозировании заболеваемости с целью заблаговременного предупрежде-
ния заболеваемости и дальнейшей оптимизации распределения ресурсов. 

Исследование «Разработка научных основ системного анализа и прогнозирования воздействия 
факторов окружающей среды на интегральные демографические показатели: на примере Республики 
Казахстан» посвящено анализу влияния на здоровье населения Казахстана интегральных гигиениче-
ских факторов и состояния среды [1, с. 340]. Автор приходит к выводу о влиянии коэффициента эко-
логической устойчивости на ожидаемую продолжительность жизни мужчин, как индикатора состоя-
ния здоровья населения в целом. В качестве измерения взаимно обусловленных связей, имеющих ме-
сто в данном случае, автор рассматривает систему одновременных регрессионных уравнений, а в ка-
честве инструмента кластеризации использует метод K-means. 

Программное обеспечение R является достаточно популярной технологией для анализа влия-
ния экологической обстановки на здоровье человека. С помощью него была проведена оценка не-
скольких факторов заболеваемости малярией в статье «Remotely Sensed Environmental Conditions and 
Malaria Mortality in Three Malaria Endemic Regions in Western Kenya» [3, с. 1]. В этом исследовании 
было рассмотрено влияние нормализованного индекса разности растительности, дневной температу-
ры поверхности Земли и осадков на смертность от малярии в трех районах Западной Кении, исполь-
зованы данные о смертности за период с 2003 по 2012 год для Асембо и близлежащих районов, и с 
2008 по 2012 год для Каремо. 

Переносчики малярийных комаров зависят от условий окружающей среды, таких как темпера-
тура и количество осадков, для размножения и выживания. Для изучения потенциала систем раннего 
предупреждения заболеваемости, основанных на погодных условиях, для предотвращения возникно-
вения заболеваний необходимо было тщательно изучить их взаимосвязь с погодными условиями. 
Было смоделировано влияние вышеуказанных факторов на недельную смертность от малярии с по-
мощью пакета распределенных лаговых нелинейных моделей (DLNM) в R. Оценки, содержащиеся в 
исследовании, позволяют получить информацию о том, в какой степени эти условия определяют ха-
рактер смертности в районе стабильной передачи малярии, и указывают на приемлемые сроки разра-
ботки систем раннего предупреждения о малярии в эндемичных по малярии регионах. 

Обзор, приведённый в статье «A Systematic Review of Methodology: Time Series Regression 
Analysis for Environmental Factors and Infectious Diseases», ещё раз доказывает, что метод анализа 
временных рядов является одним из стандартных подходов при оценке воздействия факторов окру-
жающей среды на здоровье человека [2, с. 3]. Здесь пристальное внимание было уделено группе ин-
фекционных заболеваний, таких как малярия, холера, грипп, и связи с погодными факторами. 

Обычно такой метод используется для исследования острых неинфекционных заболеваний, ко-
торые существенно отличаются от инфекционных. Соответственно, эти различия могут привести к 
статистическим проблемам при нестандартном использовании данной модели для инфекционных за-
болеваний.  

В статье были рассмотрены только работы с использованием моделей GLM и GAM, с целью 
выяснения важных вопросов при оценке связей между экологическими факторами и инфекционными 
заболеваниями с использованием анализа временных рядов и возможных методологических проблем, 
связанных с анализом. Эти проблемы обусловлены особенностями, присущими инфекционным забо-
леваниям, например, причинно-следственные связи и механизмы передачи инфекции. Результатом 
стало искажение соответствующих показателей, и был сделан вывод о необходимости поиска альтер-
нативных моделей, которые улучшат результаты исследования для инфекционных заболеваний. 

В действительности существует множество факторов, влияющих на заболеваемость населения, 
и хотя в настоящее время имеется широкий выбор способов прогнозирования, каждый из них имеет 
свои условия использования, поэтому не всегда есть возможность применить традиционные модели 
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для анализа. При этом точно спрогнозированные и эффективные стратегии профилактики и контроля 
заболеваемости крайне важны.  

В статье «Forecasting Incidence Age of Coal Workers’ Pneumoconiosis Based on BP Neural Net-
works» был рассмотрен способ, отличный от традиционных моделей прогнозирования, а именно – 
использование искусственных нейронных сетей [4, с. 1]. 

Искусственные нейронные сети – сети, построенные простыми нейронами, которые связаны 
между собой и содержат некоторую сетевую информацию. Сеть BP – нейронная сеть прямого дейст-
вия с использованием алгоритма обратного распространения (BP), она является одним из широко 
применяемых нейросетевых режимов. Такая сеть позволяет скорректировать сложные взаимосвязи 
между входными и выходными переменными, а также обойти некоторые условия, необходимые для 
применения традиционных моделей. 

В ходе исследований был произведён анализ данных о госпитализированных больных рабочих-
угольщиков, страдающих пневмокониозом в Таншаньском денежном доме с 2005 года. В качестве 
факторов были взяты воздействие пыли, время воздействия и класс пыли, возраст рабочего, и по-
строена модель нейронной сети BP. Использовался пакет статистического программного обеспечения 
SPSS. 

По результатам было выявлено, что самым значимым фактором влияния на возраст заболевае-
мости было время воздействия пыли; и только затем год воздействия, вид пыли и возраст рабочего. 
Также можно заключить, что нейросетевая модель BP обладает высокой точностью прогнозирования 
продолжительности службы угольного работника до заболевания пневмокониозом.  

Заключение. 
Наиболее распространённой моделью для исследования воздействия окружающей среды на 

здоровье населения можно с уверенностью назвать модель с использованием временных рядов. Осо-
бенно эффективно эта модель работает в случае необходимости краткосрочных прогнозов, а кроме 
того может быть легко реализована с помощью программного обеспечения R.  

В случае, когда традиционные модели по каким-либо причинам не подходят для анализа, при-
меняются современные методы, обладающие достаточной точностью прогнозирования, такие как 
нейронные сети. Они также могут быть реализованы с помощью различного программного обеспече-
ния, например, систем SAS или SPSS. 

Таким образом, обзор источников, как российских, так и зарубежных, показал, что универсаль-
ного способа прогнозирования заболеваемости и смертности не существует. Выбор оптимального 
подхода является сложной задачей, потому необходимо тщательно сравнивать результаты, получен-
ные с помощью различных методов.  

При оценке зависимости экологических факторов и заболеваний необходимы дальнейшие ис-
следования для изучения альтернативных моделей и методов, которые позволят улучшить анализ и 
повысить точность прогнозирования.  
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В странах Европейского региона Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) накоплен 
многочисленный материал результатов научных исследований, которые доказывают взаимосвязь 
здоровья населения с факторами окружающей среды [2–7]. Согласно опубликованному отчету «Био-
мониторинг человека: факты и цифры», подготовленному Европейским региональным бюро Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году, биологический мониторинг человека (БМЧ) 
определяется как «метод оценки экспозиции человека к химическим веществам или их воздействия 
на здоровье путем измерения содержания этих веществ, их метаболитов или продуктов реакции в 
пробах биологического материала человека» [1; 7]. 

В отчете приведен обзор результатов исследования в рамках биомониторинга человека в Евро-
пейском регионе ВОЗ, дан анализ методов БМЧ, представлены научные изыскания по распределению 
в объектах окружающей среды загрязнителей, рассмотрены приоритетные проблемы охраны окру-
жающей среды и здоровья населения в Европе, в том числе детского контингента. БМЧ учитывает не 
только концентрацию загрязнителей в окружающей среде, их химические и физические признаки, 
время экспозиции, но и особые факторы, такие как скорость поглощения, уровень метаболизма и экс-
креции. Методы биомониторинга включают диагностику биомаркеров в биологических средах, таких 
как слюна, кровь, грудное молоко, моча, и в других биологических материалах, таких как кал, воло-
сы, зубы и ногти. С применением методов БМЧ изучают накопление в биологических объектах тяже-
лых металлов и металлоидов: свинца, ртути (органические и неорганические соединения), мышьяка, 
кадмия; хлорорганических пестицидов; стойких органических загрязнителей (СОЗ); диоксинов; по-
лихлорированных бифенилов (ПХБ) и других токсикантов. 

По данным, представленным в отчете, превышение уровня токсичных металлов продолжает 
являться значимым фактором риска нарушения здоровья населения Европы. У большого числа евро-
пейцев в биологических жидкостях обнаруживается высокий уровень кадмия и свинца на уровне вы-
ше национальных референтных значений, установленных Немецкой комиссией по БМЧ. В странах с 
высоким уровнем потребления рыбы, экспозиция к нейротоксичной метилртути в пренатальном пе-
риоде также зачастую превышала уровни, считающимися безопасными [1; 7]. 

С использованием методов БМЧ анализируется большое количество биологических материа-
лов. Наиболее распространенные биологические материалы, используемые в исследованиях БМЧ 
представлены в таблице 1. Некоторые свойства химических веществ ограничивают возможности 
применения биоматериала в БМЧ. Наиболее часто используемым биологическим материалом являет-
ся кровь. 

Таблица 1 
Наиболее распространенные биологические материалы, используемые в исследованиях БМЧ 

Биологиче-
ский мате-

риал 

Популя-
ция Преимущества Ограничения Соединения, измеряемые в биологи-

ческом материале 

Кровь, сы-
воротка, 
плазма  

Общая В равновесии со всеми 
органами и тканями. 
Общепринятая стан-
дартная операционная 
процедура (СОП) для 
отбора проб.  

Инвазивный отбор проб, 
необходим обученный 
персонал и специальные 
материалы. 
Ограничения по объему.  
Специальные условия 
для транспортировки и 
доставки. 

СОЗ, металлы/следовые элементы, 
органические соединения, табачный 
дым. Например: алкилфенолы, ртуть, 
свинец, бромсодержащие ингибито-
ры горения, диоксины, продукты 
распада средств для дезинфекции 
воды, фторированные соединения, 
хлорорганические пестициды, орга-
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нофосфатные пестициды, фталаты, 
ПХБ, диоксины. 

Моча  Общая Неинвазивный простой 
отбор проб, нет огра-
ничений по объему. 
Позволяет анализиро-
вать метаболиты. 

Состав мочи варьирует 
во времени.  

Металлы/следовые элементы, орга-
нические соединения, табачный дым. 
Метаболиты загрязнителей окру-
жающей среды. Например: ртуть, 
кадмий, мышьяк, хлорорганические 
соединения, бисфенол A (БФA), ор-
ганофосфатные пестициды, парабе-
ны, фталаты, Полиароматические уг-
леводороды (ПАУ), бензол. 

Волосы  Общая, 
не-
сколько 
исклю-
чений 
(ново-
рожден-
ные) 

Неинвазивный отбор 
проб; необходим ми-
нимальный объем обу-
чения. Нет специаль-
ных требований для 
транспортировки и 
хранения. Информация 
о кумулятивной экспо-
зиции на протяжений 
предшествующих ме-
сяцев. Возможен сег-
ментный анализ.  

Волосы подвергаются 
воздействию окружаю-
щей среды и могут за-
грязняться. Потенциаль-
ные различия в зависи-
мости от цвета, средств 
по уходу за волосами 
или расы. 

Металлы/следовые элементы, СОЗ. 
Например: общий уровень ртути, ме-
тилртуть, мышьяк, кадмий, парабе-
ны, хлорорганические соединения. 

Грудное мо-
локо 

Специ-
фиче-
ская 

Предоставляет инфор-
мацию о матери и ре-
бенке. Обогащено ли-
пофильными соедине-
ниями. 

В некоторой степени ин-
вазивный отбор проб. 
Ограниченный период 
доступности. Необходи-
мо рассмотреть возмож-
ность выведения хими-
ческих веществ в период  
лактации. 

СОЗ, металлы/следовые элементы, 
органические соединения, табак. На-
пример: алкилфенолы, БФА, диокси-
ны, бромсодержащие ингибиторы 
горения, фторированные соединения, 
ПХБ, хлорорганические пестициды, 
свинец, кадмий, ртуть, фталаты. 

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры». Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2015 [1]. 

 
В течение последнего десятилетия в странах Евросоюза при проведении БМЧ используются 

новые омиксные технологии. Омиксные технологии включают современные технологии исследова-
ния: геномику, транскриптомику, протеомику и метаболомику. «Омика» – это комплекс современных 
молекулярных технологий: анализ метагенома, метатранскриптома, метапротеома и метаболома. 
Значимое отличие методов «омика» от всех остальных методов состоит в том, что они дают пред-
ставление одновременно обо всех метаболических процессах. Технологии «омики» в БМЧ варьируют 
от методов секвенирования и микрочипов генной экспрессии (в сочетании с количественной полиме-
разной цепной реакцией (ПЦР) в реальном времени) до жидкостной хроматографии-масс-
спектрометрии и газовой хроматографии-масс-спектрометрии [1]. 

Острая экспозиция к повсеместно распространенным в окружающей среде летучим органиче-
ским соединениям (ЛОС), таким как бензол, толуол, этилбензол и ксилол, в первую очередь уси-
ливает трансдукцию сигнала, метаболизм белков и механизмы транскрипции мРНК. Хроническая 
экспозиция к ЛОС также оказывает воздействие на биосинтез и модификацию белков, пролиферацию 
и дифференциацию клеток и, в меньшей степени, на передачу сигнала под воздействием цитокинов и 
хемокинов [1; 12]. 

С помощью методов БМЧ ведется сбор значимой информации для определения приоритных 
химических загрязнителей, уровень которых нужно оценивать и контролировать в связи с их потен-
циальным риском для здоровья сенситивных групп и населения определённых территорий. Прово-
дятся лонгитудинальные исследования с применением методов биомониторинга человека для всей 
популяции и для уязвимых групп (например, подпопуляций с низким социально-экономическим ста-
тусом). Территориальные диагностические мероприятия БМЧ помогают мониторировать реальную 
экспозицию населения, проживающего вблизи промышленной зоны или в загрязненной местности. 
Примером является мониторинг на основе данных БМЧ, проводимый вблизи мест сброса ток-
сических отходов в регионе Кампанья, Италия [1; 8].  
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Результаты биомониторинга человека можно анализировать путем сравнения определенных 
концентраций загрязнителей с референтными значениями, используемыми для оценки состояния 
здоровья.  

Немецкая комиссия по БМЧ определила референтные значения для некоторых соединений, та-
ких как тяжелые металлы и металлоиды [13]. Для загрязнителей, мониторинг которых основан на 
эпидемиологических исследованиях, референтное значение получено путем определения концентра-
ции вещества в соответствующих биологических материалах, при которой появляются негативные 
последствия для здоровья человека. Определены 2 уровня значений БМЧ, представленных Немецкой 
комиссией по биологическому мониторингу человека – БМЧ-I и БМЧ-II. Значение БМЧ-I отражает 
уровень ксенобиотика в биологических материалах человека, ниже которого, по современным дан-
ным, не наблюдается риска негативного воздействия на здоровье и не требуется никаких действий. 
Поэтому значение БМЧ-I является контрольным. Значение БМЧ-II представляет собой концентрацию 
ксенобиотика в биологических материалах человека, при превышении которой наблюдается более 
высокий риск негативного воздействия на здоровье. Значение БМЧ-II – это пороговое значение для 
проведения вмешательств и принятия мер [1].  

Обнародование результатов является неотъемлемой частью программ биологического монито-
ринга человека, при этом обеспечивается сохранение конфиденциальности результатов отдельных 
участников. 

Значимая программа, реализуемая в Европе с использованием биологического мониторинга – 
это обследование ВОЗ/ЮНЕП грудного молока на содержание стойких органических загрязнителей 
(первая часть исследования в 1987–1988 гг., последние исследования проведены в 2008–2009 гг.). 
Еще один известный проект – обследование DEMOCOPHES (Demonstration of a study to Coordinate 
and Perform Human biomonitoring on a European Scale) – был реализован в 17 странах Европейского 
Союза [9]. DEMOCOPHES был запущен с целью оценки уровня экспозиции к метилртути, кадмию, 
котинину и фталатам, с использованием биомаркеров человека и данных опросников. Кроме того, 
проводился анализ экспозиции к бисфенолу A в шести странах Евросоюза. В участвующей стране 
формировалась выборка из 120 детей в возрасте от 6 до 11 лет и их матерей в возрасте до 45 лет, от-
бирались пробы волос и утренней мочи. Результаты химического анализа и анкетирования собира-
лись в базе данных для анализа и интерпретации на национальном уровне, далее поступали в евро-
пейскую центральную базу данных. 

Программа БМЧ во Фландрии (регион Бельгии) включала несколько обследований. В ходе пер-
вого обследования (Environment and Health Study – FLEHS I, 2002–2006 гг.) анализировались класси-
ческие загрязнители с известным воздействием на здоровье: металлы, СОЗ, бензол, ПАУ. Результаты 
FLEHS I свидетельствуют, что проживание в регионах с различными условиями окружающей среды 
приводит к неодинаковому накоплению загрязнителей в организме, что указывает на значимость раз-
работки региональных мер и приоритетов по охране окружающей среды. В ходе 2-го обследования 
FLEHS II (2007–2011 гг.) были установлены референтные значения по значимым загрязнителям для 
Фландрии [11].  

Во Франции национальная программа БМЧ разрабатывается с 2008 г. Ее целью является уста-
новление референтных значений для биомаркеров экспозиции к химическим веществам. В Германии 
регулярно проводятся национальные обследования населения, первые два обследования включали в 
основном анализ содержания тяжелых металлов, в ходе 3-го и 4-го исследования проводился анализ 
органических соединений, включая пестициды, ПАУ, ПХБ, бисфенол А и фталаты. В Испании также 
проводятся исследования. В рамках БМЧ (BIOAMBIENT.ES) анализируются уровни стойких органи-
ческих соединений в объектах окружающей среды и биомаркерах [10].  

Согласно результатам биомониторинга человека, экспозиция к некоторым загрязнителям, та-
ким как стойкие органические загрязнители, свинец и фталаты, снижается. Экспозиция к ртути, кад-
мию и мышьяку, остается на постоянном уровне. Экспозиция к диизононилфталату, известному пла-
стификатору, увеличивается. В странах Европейского региона ВОЗ отмечаются различия по уровням 
экспозиции, которые зависят от питания, индивидуальных особенностей потребителей, социально-
гигиенических и экономических условий.  
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ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА  
И ОЦЕНКА РИСКА СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Актуальность. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания представляют собой одну 
из самых серьёзных проблем для мировой медицины. Они являются наиболее частой причиной гос-
питализаций и потери трудоспособности населения России, при этом около 40% людей умирают в 
активном трудоспособном возрасте [5, с. 87]. В настоящее время большинство специалистов из раз-
личных стран мира, в том числе эксперты ВОЗ, высокую заболеваемость сердечно-сосудистыми за-
болевания (ССЗ) объясняют исходя из «концепции о факторах риска».  

Факторы риска – это биологические параметры организма человека или поведенческие харак-
теристики, которые связаны с повышенной вероятностью (риском) развития заболеваний или смерт-
ности от них [3, с. 569]. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем 
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принятия мер в отношении таких факторов риска, как употребление табака, нездоровое питание и 
ожирение, отсутствие физической активности и вредное употребления алкоголя [1, с. 197; 7, с. 92]. 

Многофакторность развития и прогрессирования этих заболеваний неоднократно продемонст-
рирована в научных исследованиях, что положено в основу концепции их профилактики. Данная 
концепция является основой для разработки, планирования и осуществления мероприятий по пер-
вичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний среди населения [4, с. 239].  

Успех первичной и вторичной профилактики ССЗ во многом зависит от успешного управления 
максимальным количеством известных факторов риска (ФР), что требует проведения исследований 
по изучению ФР среди различных слоев населения [2, с. 95; 6, с. 84].  

Цели и задачи работы. Изучение распространенности основных модифицируемых и немодифи-
цируемых факторов риска ССЗ у студентов 1 и 6 курсов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко по сравнению с 
больными ишемической болезнью сердца (ИБС).  

Материал и методы. Использовался метод анонимного анкетирования студентов и стационар-
ных больных ИБС с помощью опросника и Госпитальной шкалы тревоги и депрессии. Всего обсле-
довано194 человека (43 – студенты 1 курса и 121 – 6 курса, 30 – больные с доказанной ИБС). 

Полученные результаты. Из 43 обследованных студентов 1 курса (средний возраст – 18,3 лет) 
выявлено 30 чел. (69,7%) с различными факторами риска ССЗ (15 юношей и 15 девушек). Из студен-
тов 6 курса проанкетировано 121 чел. (36 юношей и 85 девушек, средний возраст – 23,3 лет). Выявле-
но 70 человек (57%) с наличием факторов риска.  

В группе с выявленными ФР: курят на 1 курсе – 47% юношей, 7% отказались от этой вредной 
привычки. Среднее количество выкуриваемых ежедневно сигарет составляет 4,2. Стаж курения у 
большинства – около 1 года. Отцы курят у 80% из них. 33% девушек выкуривают до 5 сигарет в день, 
в течение примерно 1 года. У 67% из них курят отцы. На 6 курсе курят 60% юношей, бросили – 20%. 
Стаж табакокурения – 4 года, количество сигарет – в среднем 5,4 в день (от 1 до 15). Отцы курят у 
48% из них. 11% девушек бросили. 20% – стаж курения 5 лет, выкуривают около 7 сигарет в день (от 
3 до 10). Отцы курят у 77%.  

Регулярно употребляют алкоголь на 1 курсе 73% юношей, причем впервые пробовали в 13 лет. 
Наиболее часто употребляемыми напитками названы пиво и коньяк. Среди девушек с ФР употребля-
ют алкоголь 60%, средний возраст впервые попробовавших спиртные напитки – 15 лет. Отдают 
предпочтение пиву и вину. На 6 курсе эпизодически (1-2 раза в месяц) употребляют алкоголь 73% 
юношей. Возраст первого употребления алкогольных напитков – 15,5 лет (от 8 до 18 лет). Самые рас-
пространенные напитки – пиво, водка, коньяк. Среди обследованных девушек редкое употребление 
алкоголя отмечают 62% . Впервые попробовали алкоголь в среднем в 17 лет (от 9 до 20 лет). Самыми 
часто употребляемыми напитками являются пиво, вино.  

Избыточная масса тела (индекс массы тела >25) выявлена у 13% юношей и 40% девушек пер-
вого и у 24% юношей и 11% девушек шестого курса.  

Уровень артериального давления (АД). Среди первокурсников за уровнем АД следят 33%, при-
чем у 7% юношей и у 40% девушек бывают ситуационные повышения до 140/90 мм. рт. ст. Близкие 
родственники страдают гипертонической болезнью (ГБ) у 90% студентов с ФР. На 6 курсе следят за 
уровнем АД 40% студентов, причем у 4% юношей и у 22% девушек бывают ситуационные повыше-
ния. У 85% из них ГБ страдают близкие родственники.  

Питание. На 1 курсе 87% опрошенных юношей свой режим питания оценивают как нерегуляр-
ный. Обращают внимание на состав продуктов, жирность, калорийность, содержание холестерина 
20% из них. Готовить предпочитают на растительном масле. Среди девушек нерегулярным свое пи-
тание назвали 40%. Обращают внимание на состав продуктов 33% анкетированных. Используют в 
пищу в основном растительные жиры.  

На 6 курсе нерегулярным свое питание считают 80% юношей. Обращают внимание на состав 
продуктов, жирность, калорийность, количество холестерина в продуктах – 20%. Предпочтительное 
масло для готовки – растительное. Питание нерегулярное у 72% девушек. Обращают внимание на со-
став продуктов, жирность, калорийность, количество холестерина в продуктах 73% опрошенных сту-
денток. Чаще всего готовят на растительных жирах.  

Больные с документированной ИБС. Всего обследовано 30 человек (24 мужчины, 6 женщин, 
средний возраст 65,8 лет). Из них курят 17% мужчин, бросили – 36%. Стаж курения – более 10 лет, 
выкуривают около 15 сигарет в день. Алкоголь употребляют регулярно 77% мужчин. Средний воз-
раст впервые попробоваших – 18 лет. У 85% – избыточный вес. Гипертонической болезнью страдают 
73%. Питание регулярное у 93%. Обращают внимание на состав продуктов, жирность, калорийность, 
количество холестерина в продуктах – 93%. Предпочтительное масло для готовки – растительное.  
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Результаты оценки Госпитальной шкалы уровня тревоги и/или депрессии. Из 30 студентов 1 
курса с выявленными факторами риска субклинически выраженная тревога отмечена у 76%, из 60 
студентов 6 курса – у 36%.Субклинически выраженная депрессия – у 33% студентов 1 курса и у 43% 
– 6 курса. У больных ИБС субклинически выраженная тревога выявлена в 77%, субклинически вы-
раженная депрессия – у 42%.  

Выводы: 
1. Отмечено высокое распространение ФР ССЗ у студентов-медиков как первого, так и шесто-

го курсов. Наиболее часто встречается табакокурение, употребление алкоголя, избыточная масса те-
ла. Многие имеют неблагоприятную наследственность (в основном, по гипертонической болезни).  

2. На шестом курсе больше, чем на первом, количество бросивших курить. Возможно, это свя-
зано с активной борьбой с курением, которая уже несколько лет проводится в ВГМУ им. Н.Н. Бур-
денко.  

3. Процент студентов, эпизодически употребляющих спиртные напитки, на шестом курсе 
больше, чем на первом, однако возраст впервые попробовавших алкоголь среди первокурсников стал 
значительно ниже в сравнении с выпускниками. Среди больных ИБС более старшей возрастной 
группы отмечено более позднее начало употребления алкоголя.  

4. Количество студентов, страдающих избыточным весом, на первом курсе больше, чем на 
шестом, что свидетельствует об их недостаточной физической активности и нерациональном пита-
нии.  

5. За уровнем АД следят очень немногие студенты, несмотря на то, что у большинства ГБ от-
мечена в семейном анамнезе. Среди больных ИБС за уровнем АД вынуждены следить все.  

6. Большинство выпускников считает свое питание нерегулярным, в то время как на первом 
курсе таких студентов гораздо меньше. Девушки следят за составом продуктов тщательнее, чем 
юноши. Больные ИБС отмечают, что с ними проводятся врачом беседы о правильном питании, что 
способствует более тщательному выбору продуктов.  

7. У первокурсников лиц с субклинически выраженной тревогой и депрессией больше, чем у 
выпускников. Возможно, это связано с постепенной адаптацией студентов к учебе в ВГМА им. 
Н.Н. Бурденко. Так как больные ИБС долгие годы страдают этим заболеванием, у них отмечены бо-
лее высокие уровни тревоги и депрессии по сравнению со студентами. 

8. Анализируя соотношение ФР студентов и больных ИБС, можно предположить, что лица ФР 
в молодом возрасте с большой долей вероятности имеют риск ССЗ и осложнений в более зрелом воз-
расте. Это говорит о необходимости усиления пропаганды здорового образа жизни среди школьников 
и студентов. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА  
ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ  
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Город Омск – административный центр Омской области, крупный город с населением 
1178 тыс. человек. Омская агломерация насчитывает более 1,2 млн человек. Средний возраст трудо-
способного населения 36 лет. Значительная часть населения задействована в промышленности и сфе-
ре услуг.  

Климат в Омске и Омской области – резко континентальный, с жарким недолгим летом и за-
тяжной холодной зимой. Средняя температура воздуха в январе −19,3°С, в июле 18,4°С. Для весны и 
осени характерны значительные перепады дневных и ночных температур. Омская область относится 
к зоне недостаточного увлажнения. Расположен регион на равнине, имеет однородный ландшафт. Ре-
ка Иртыш является главной водной артерией, а также самым крупным левым притоком реки Обь.  

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха г. Омска предусмотрены стационарные, 
маршрутные и передвижные посты наблюдений. На март 2018 года в Омске насчитывается 10 ста-
ционарных постов, расположенных по всему городу. Размещение и количество постов обусловлено 
промышленным производством, его спецификой, положением автомагистралей и большим количест-
вом городского населения [2, с. 315]. На постах проводятся наблюдения за содержанием следующих 
вредных веществ: сажи, пыли, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, хлори-
стого водорода, сероводорода, бенз(а)пирена, фенола, аммиака, формальдегида, бензола, толуола, 
ксилола, этилбензола. Помимо вышеперечисленных веществ, приборы фиксируют концентрацию де-
вяти тяжелых металлов: железо, кадмий, магний, марганец, медь, никель, свинец, хром, цинк. Еже-
годно сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» отбирают и исследуют 
более 5000 проб атмосферного воздуха. 

Посты наблюдения (ПНЗ) подразделяются: 
 «Городские фоновые» в жилых районах (посты 26, 27, 29 и автоматизированный в Киров-

ском округе по улице Дмитриева, 10); 
 «Промышленные» вблизи предприятий (посты 1, 2, 28 и на ул. 10 лет Октября, 217); 
 «Авто» вблизи автомагистралей и в районах с интенсивным движением транспорта.  
На территории города расположено множество малых, средних и крупных промышленных 

предприятий. Наиболее значимые: Омский нефтеперерабатывающий завод, Омский лакокрасочный 
завод, Завод кольцевых заготовок, Омская трикотажная фабрика, Омский пивоваренный завод и Ом-
ская кондитерская фабрика. Эти предприятия, безусловно, создают десятки и сотни рабочих мест, 
поддерживают экономическую стабильность города. Но любое производство оказывает негативное 
воздействие на экологическую обстановку и здоровье городского населения [1, с. 173]. 

На первом месте по количеству выбросов в атмосферу стоит Омский нефтеперерабатывающий 
завод. Завод занимает ведущие позиции по глубокой переработке нефти и выходу светлых нефтепро-
дуктов. Наиболее важной частью переработки нефти является каталитический крекинг – процесс, за-
ключающийся в разложении углеводородов, входящих в состав сырья под воздействием температуры 
в присутствии цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора. В результате этого процесса в 
атмосферу выделяется более ста веществ, часть из них потенциально опасна для человека и окру-
жающей среды. 

Омский завод металлоконструкций – крупное предприятие города. В продукции завода числят-
ся каркасы зданий и сооружений, контейнеры, прожекторные мачты, опоры трубопроводов, сварная 
балка, эстакады и прочие изделия из металлических сплавов. Металлургическая промышленность не 
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только загрязняет окружающую среду, но и крайне негативно сказывается на здоровье в первую оче-
редь работников производства, а также населения города.  

Омский стекольный завод – специализацией является изготовление стеклотары из бесцветного 
стекла. Сырье – обогащенный кварцевый песок, который поставляется из карьеров Ульяновской, Но-
восибирской и Кемеровской областей. В процессе производства образуются отходы, которые в боль-
шом количестве поступают в атмосферу. Серьезным поводом для беспокойства является тот факт, 
что стекольный завод расположен менее чем в километре от жилого микрорайона, в котором сейчас 
строится детский сад.  

В числе продукции Омского лакокрасочного завода числятся грунт-краски, акриловые краски, 
лаки, олифа, растворители, разнообразные эмали. В процессе производства лакокрасочных материа-
лов выделяется большое количество токсичных веществ, как в зоне производства, так и в окружаю-
щую среду.  

Индекс загрязнения (ИЗА) атмосферного воздуха Омска за последние шесть лет заметно сни-
зился, что свидетельствует об уменьшении количества загрязняющих веществ [3]. 

 
Рис. 1. Изменение показателя ИЗА в период с 2012 по 2017 гг. 

Снижение значений ИЗА по сравнению с предыдущим периодом связано с установлением но-
вых санитарно-гигиенических нормативов концентраций загрязняющих веществ для атмосферного 
воздуха населенных пунктов. В Октябрьском и Ленинском округах по данным 2016 и 2017 гг. уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха все еще определяется как «повышенный». 

В Омске наибольший вклад в уровень загрязнения воздуха вносят: формальдегид, аммиак 
бенз(а)пирен, диоксид и оксид азота и взвешенные вещества [3]. Ниже приведены усредненные за 
трёхлетний период данные по соотношению атмосферных загрязнителей (2015–2017 гг). 

 
Рис. 2. Соотношение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Омска 

Влияние загрязняющих веществ негативно отражается на экологии города, обычным явлением 
стали аллергические заболевания, переходящие в хронический бронхит или астму [4]. При периоди-
ческих несанкционированных выбросах жители близлежащих территорий ощущают раздражение 
слизистой оболочки глаз, слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

Загрязнение атмосферного воздуха негативно сказывается на растительности региона. Действие 
каждого загрязняющего вещества зависит от его концентрации и продолжительности воздействия. 
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Реакция растения на загрязнение воздуха может быть ослаблена или усилена влиянием многих внеш-
них факторов. Значительное количество загрязняющих веществ осаждается на растительность с осад-
ками и пылью. Данные вещества проникают в растения и их внутриклеточное пространство. Каждое 
вещество специфическим образом воздействует на биохимические и физиологические процессы, 
происходящие в тканях растений. 

На фауну загрязнители влияют схожим образом, но в большей степени. Помимо вдыхания и 
поглощения с водой, представители животного мира получают дозу загрязняющих веществ с питани-
ем. Травоядные животные за счет отравленных растений, плотоядные за счет тканей других живот-
ных, в которых также некоторое время загрязняющие вещества накапливались. И чем выше место 
животного в пищевой цепи, тем большую дозу оно получает [1, с. 209]. 

На человека загрязнители, находящиеся в атмосферном воздухе, влияют в большей степени, 
так как горожане находятся в зоне непосредственного промышленного загрязнения. Вдыхание возду-
ха, в котором присутствуют продукты горения, даже в течение непродолжительного времени, увели-
чивает риск получить ишемическую болезнь сердца. Выхлопы автомобильного транспорта и выбро-
сы предприятий, сжигающих уголь, насыщают воздух взвешенными частицами, способными вызы-
вать повышение свёртываемости крови и образование тромбов в кровеносной системе человека. Осо-
бенно опасен смог для детей и пожилых людей с ослабленным организмом, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательной системы. Ежегодно в Омске фиксируется 
сотни и тысячи заболеваний, в том числе с летальным исходом, связанных с неблагоприятной эколо-
гической обстановкой. В таблице ниже представлены сведения о смертности в период 2014–2017 гг. 
[4]. 

Таблица 1 
Смертность населения от экологически-обусловленных болезней 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 
Всего умерших 26156 26443 26152 25925 

От болезней системы кровообращения 12971 12334 11376 11126 
От болезней органов дыхания 2011 2134 1367 1257 

 
На болезни системы кровообращения приходится около 46,6%, на болезни органов дыхания 

6,9% от общей смертности по г. Омску. 
С учетом всех вышеизложенных данных, можно сделать вывод об улучшении экологической 

обстановки и, следовательно, здоровья населения. Однако еще многие проблемы остаются нерешен-
ными. От владельцев промышленных предприятий требуются значительные материальные затраты 
на обновление оборудования, закуп более качественного сырья, улучшение условий труда. От орга-
нов власти необходим более тщательный мониторинг вблизи предприятий, применение не только 
штрафных санкций к нарушителям, но и программ государственной поддержки. Эти меры позволят в 
более короткие сроки перейти на производственные и экологические стандарты европейских стран.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Современный этап развития общества предполагает появление новых возможностей для позна-
ния и изучения окружающего мира, что значительно влияет на содержание экологического образова-
ния, являющегося неотъемлемой частью воспитания и обучения ребенка в школе. Появляются мно-
жество новых средств, которые расширяют спектр направлений передачи детям знаний о неразрыв-
ном единстве человека и природы. 

За последнее столетие семантика слова «экология» приобрела тревожную окраску за счет ог-
ромного количества экологических катастроф, которые уже произошли или могут произойти в буду-
щем. Только в конце XX века человечество начало задумываться о том вреде, которое несколько ты-
сячелетий наносило окружающей среде. Именно по этой причине в настоящее время ЮНЕСКО и 
ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) определяют экологическое образование школьников 
как приоритетное направление в педагогике, способствующее разрешению экологического кризиса 
[13, с. 17]. 

Таблица 1 
Этапы экологического образования 

№ п/п Этапы экологического образования 
1 Экологическое воспитание в семье 
2 Экологическое воспитание в ДОУ 
3 Экологическое воспитание в школе 
4 Экологическое воспитание в детских внешкольных учреждениях 

 
Основные аспекты экологии – это не только взаимодействие человека и природы, но и в общем 

взаимодействие отдельно взятого организма, а также совокупности организмов с окружающей их 
средой [1, с. 111]. Данные аспекты на основе конкретных примеров постепенно «укладываются» в 
сознании ребенка и образуют базис, на котором строятся его личные представления о Природе в це-
лом и о своем месте в ней. 

Основной результат экологического образования – формирование у обучающихся экологиче-
ской культуры, представляющей собой систему общественных норм, существующих в обществе и 
касающихся взаимоотношений человека и природы [2, с. 116]. На более высоком уровне осознают 
значимость окружающей среды, ее компонентов и особенностей школьники, получившие основы 
экологического образования. Наиболее полное раскрытие данная проблема получила в исследовани-
ях Л.П. Салеевой-Симоновой, определяющей экологическую культуру как «качество личности», 
включающее следующие компоненты: внимание к природе, связанные с ним этические и эстетиче-
ские чувства, мотивы деятельности [3, с. 73]. 

Процесс воссоздания базиса экологической культуры основывается на получении и усвоении 
знаний о взаимодействии компонентов системы «человек – природа – общество», о способах улуч-
шения состояния окружающей природной среды; развития ценностных ориентаций экологической 
направленности; участие учащихся в природоохранной деятельности [4, с. 34]. 

Педагогические исследования, базирующиеся в русле экологического образования, получили 
свое начало в 70-х годах XX века по инициативе Академии психологических наук. В.В. Давыдов и 
Д.Б. Эльконин считали необходимым усложнение содержания обучения с помощью теоретических 
знаний, которые бы отражали различные закономерности окружающей среды, и формирование такой 
системы знаний, которая бы создала условия для эффективного умственного развития детей [5, с. 52]. 

Школа и детский сад – это начальная ступень в системе экологического образования. Младшие 
школьники отличаются такими психологическими особенностями, как любознательность и воспри-
имчивость к новой информации любого рода [6, с. 112]. 
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На современном этапе экологического образования большое количество педагогов и экологов 
создают программы экологического образования детей, в которых вводятся различные понятия, взгля-
ды и представления, способствующие формированию экологически образованной личности [7, с. 3].  

В настоящее время методика экологического образования обогатилась новыми формами, мето-
дами и приемами, позволяющими оптимизировать процесс обучения и углубить знания, умения и на-
выки, получаемые обучающимися [8, с. 135]. Рассмотрим значение некоторых традиционных и новых 
форм экологического образования. 

Беседа, как форма проведения уроков с экологическим содержанием, направлена на актуализа-
цию знаний детей о природе, а также способствует их расширению и углублению. Беседа позволяет 
обучающимся не только открыть для себя новую информацию, но и проанализировать собственный 
опыт взаимодействия с окружающей средой [9, с. 7]. 

Традиционной формой обучения в экологическом образовании остаётся экскурсия, которая по-
зволяет организовать подходящие условия для обнаружения эстетической ценности природы, ее зна-
чения в науке, и для формирования бережного отношения к ней. В процессе экскурсии ведущим ме-
тодом является наблюдение, которое позволяет детям сформировать представления об объектах при-
роды и их взаимосвязи и взаимозависимости [10, с. 53]. По мнению А.А. Плешакова, в третьем классе 
наиболее продуктивной будет экскурсия на тему «Изменения в природе под влиянием человека», ко-
торая направлена на выявление и анализ различных признаков природных объектов в условиях чело-
веческого влияния [11, с. 35]. Не менее плодотворной будет и работа на «экологической тропе». Она 
позволяет наглядно увидеть то, о чем обучающимся говорит учитель.  

Большое распространение в начальной школе получили и полевые практикумы, которые сосре-
доточены на закреплении теоретических знаний об окружающей среде через практическую деятель-
ность [12, с. 80]. 

Не менее эффективной формой образовательного процесса является игровая деятельность, ко-
торая может осуществляться как на уроке, так и во внеурочное время [13, с. 80]. Игры – воспроизве-
дение какого-то этапа жизни для ребенка, ведущие к пониманию получаемых знаний об окружающей 
среде, и их закреплению. В процессе игры ребенок учится жить в реальном мире, взаимодействовать 
с его объектами и системами с помощью практической деятельности. 

В качестве внеурочных форм в контексте экологического образования используются праздники 
(«День птиц», «День леса» и т.п.), которые могут быть либо приурочены к какой-либо дате, либо 
проводиться в соответствии с желаниями обучающихся, родителей или педагогического коллектива 
[14]. Данная форма обучения позволяет младшим школьникам в неформальной обстановке получить 
знания об окружающей среде в целом и об отдельных ее объектах, а также осознать их ценность. 

Таким образом, процесс формирования у младших школьников экологической культуры отли-
чается многоплановостью и длительностью. Результатом данного процесса являются: бережное от-
ношение к природе, умение наблюдать и анализировать явления, происходящие в окружающей среде, 
участие в природоохранной деятельности. 
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В настоящее время здоровью человека угрожает множество заболеваний и одними из самых 
распространенных являются сердечно-сосудистые заболевания. Согласно данным МНИОИ им. 
П.А. Герцена около 50% смертей происходит из-за болезни системы кровообращения (а именно – 
47,8%) [6]. 

Одним из современных и эффективных методов лечения сердечнососудистых заболеваний яв-
ляется установка кардиостимулятора. Однако для врачей-кардиологов возникает вопрос в оценке 
среднего уровня выживаемости пациентов после проведения соответствующей операции по установке 
стимулятора, в нашем случае при наличии синдрома слабости синусового узла (СССУ) у пациентов. 

Для анализа и прогноза выживаемости таких больных используют один из распространенных 
математических методов для оценки функций выживаемости в группах – анализ выживаемости. Это 
класс статистических методов, которые позволяют оценить вероятность наступления критических 
событий (в рассматриваемом случае – смерти) в определенный период. 

Для выявления предикторов риска смерти в определенный период на первом этапе необходимо 
построить графики функций выживаемости, оцененные методом Каплана-Майера [3]. Данный подход 
позволяет графически проанализировать, есть ли различие функций выживаемости для разных групп 
объектов, сгруппированных для значений определенного признака.  

На втором этапе анализа проводится уточняющая оценка различий в функциях выживаемости 
при группировке по признакам при помощи критериев Гехана-Вилкоксона [2], Кокса-Мантеля [4] и 
логарифмического рангового теста Мантеля-Хензеля [5]. В каждом статистическом тесте в качестве 
нулевой гипотезы выступает предположение об отсутствии различий между функциями выживаемо-
сти для различных атрибутов какого-либо признака. 

Последним этапом является построение непараметрической модели пропорциональных рисков 
Кокса [1], которая имеет вид: 
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Здесь 휆(푡|푥 ) − риск выживания в период 푡 при условии различных значений факторов влияния 
푥 ; 휆 − базовая (средняя) функция риска, которая измеряет риск смерти для индивидуума при 푥 = 0. 

Оценка коэффициентов 훽  модели Кокса находится с помощью метода максимального правдо-
подобия. Считается, что допустимой ошибкой отклонения нулевой гипотезы является значение 0,05. 

Исходными данными являются обследования 610 пациентов с установленным синдромом ССУ, 
пассивное наблюдение за которыми проводилось с 2009 по 2017 года.  

Для анализа выживаемости рассматривались только те данные по тем пациентам, наблюдение 
за которыми составляло более 4 лет (48 месяцев). После обработки имеющихся данных осталось 226 
пациента. Была получена переменная периода жизни, рассчитанная в месяцах, как разница между 
временем произошедшего события (смерти), и временем установки кардиостимулятора. 

На рисунке 1 представлены графики функций выживаемости, полученные с помощью оценок 
Каплана-Майера. Анализируя их, можно сказать, что в таких предикторах как гипертоническая бо-
лезнь (ГБ) (бинарный признак – есть/нет), сахарный диабет (СД) (бинарный признак – есть/нет), тип 
синдрома слабости синусового узла (СССУ) (5 альтернатив), режим стимуляции кардиостимулятора 
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(6 альтернатив) и наличие инфаркта миокарда до установки ЭКС (бинарный признак – есть/нет), при-
сутствует различие в функциях выживаемости (рис. 1). 

 
а) график функции Каплана-Майера в группе по полу 

(м/ж) 
 

 
б) график функции Каплана-Майера в группе по 

наличию гипертонической болезни (ГБ) 

 
в) график функции Каплана-Майера в группе по 

наличию сахарного диабета (СД) 
 

 
г) график функции Каплана-Майера в группе по типу 

синдрома слабости синусового узла (СССУ) 

 
д) график функции Каплана-Майера в группе по 

режиму стимуляции электрокардиостимулятора (ЭКС) 

 
е) график функции Каплана-Майера в группе по 

наличию инфаркта миокарда (ИМ) до установки ЭКС 

Рис. 1. Графики функции Каплана-Майера 

В таблице 1 представлены результаты проведения теста Гехана-Вилкоксона, теста Кокса-
Мантеля и логранового критерия для групп из двух переменных. 

Таблица 1 
Результаты тестов 

Переменная Статистика Гехана-
Вилкоксона Статистика Кокса-Мантеля Статистика Логрангового кри-

терия 
Пол 0,477** 0,497** 0,497** 
ГБ 0,09** 0,101** 0,093** 
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СД 0,0002** 0,00002** 0,0003** 
ИМ до ЭКС 0,0018*** 0,00033*** 0,00067*** 

Примечание ***, **, *, – 1%, 5% и 10% уровни значимости соответственно. 
 

Результаты тестов показали, что различие в группах статистически значимо по всем перемен-
ным, кроме пола, т.е. пол пациента не играет роли в выживаемости.  

На основе проведенного анализа для оценивания модели пропорциональностей Кокса были 
включены следующие предикторы: возраст; пол; наличие гипертонической болезни; наличие сахар-
ного диабета; перенесенный инфаркт миокарда до установки ЭКС; тип СССУ; режим стимуляции 
ЭКС; фракции выброса при эхокардиограмме (Эхо КГ ФВ); состояние ЭКС. 

После оценивания модели Кокса методом максимального правдоподобия статистически незна-
чимыми переменными оказались: пол, наличие ГБ, режим стимуляции и состояние ЭКС (вероятность 
отклонения нулевой гипотезы больше 5%, т.е. p>0,05). 

В результате была получена следующая модель: 

  ЭхоКГТипСССУИМСДВозраст
i etxt  03,023,08,043,1051,0

0 )(|   
Таким образом, на основании построенной модели получили следующие результаты: возраст 

увеличивает вероятность наступления смерти в среднем в 1,05 раз. Вероятность смерти у больных, 
имеющих сахарный диабет увеличивается в 4,18 раза, а с учётом доверительной вероятности в 95%, 
доверительный интервал в четырёхлетний период увеличит риск смерти от 2,13 до 8,21 раза. Перене-
сённый инфаркт миокарда увеличивает вероятность наступления смерти в среднем в 2,23 раза. Тип 
СССУ – в 1,26 раза, а Эхо КГ ФВ уменьшает вероятность наступления смерти в 0,97 раза. 

 
Рис. 2. График функции выживаемости,  

определенной по расчетным значениям для средних значений факторов влияния 

На рисунке 2 представлен график функции выживаемости в течении 4 лет для больных с СССУ 
после установки электрокардиостимулятора, определенной по расчетным значениям для средних 
значений факторов влияния. Видно, что значение функции падает постепенно. Следовательно, можно 
сделать вывод, что критического периода в четырёхлетней динамике при наличии вышеописанных 
факторов нет. Также из графика видно, что к концу периода наблюдения кумулятивная доля выжив-
ших составляет 75%. 

Заключение 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Пол пациента, наличие гипертонической болезни, режим стимуляции и состояние электро-

кардиостимулятора не имеют влияние на выживаемость после установки кардиостимулятора. 
2. Построенная модель пропорциональностей Кокса показывает, что: 
– возраст пациента увеличивает вероятность наступления смерти в среднем в 1,05 раз; 
– вероятность смерти у больных, имеющих сахарный диабет, увеличивается в 4,18 раза; 
– перенесённый инфаркт миокарда увеличивает вероятность наступления смерти в среднем в 

2,23 раза; 
– тип СССУ увеличивает вероятность наступления смерти в 1,26 раза; 
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– эхо КГ ФВ уменьшает вероятность наступления смерти в 0,97 раза. 
3. В четырёхлетней динамике для больных с СССУ после установки электрокардиостимулятора 

при наличии факторов, описанных в пункте выше, не наблюдается критического периода.  
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Известно, что дыхательные пути и респираторные мембраны имеют наибольшую среди всех 
тканей организма человека поверхность контакта с окружающей средой. Оценка степени напряжения 
респираторной системы и диапазона ее возможностей является одной из сложных проблем физиоло-
гии и пульмонологии. Адаптация системы органов дыхания к климатогеофизическим факторам Севе-
ра сопровождается изменениями функции внешнего дыхания, которая стабильно регистрируется в 
условиях температурного комфорта [1; 12; 13; 15]. 

Заболевания органов дыхания имеют весомую долю в структуре заболеваемости, анализ кото-
рой и создание аналитической базы для формирования превентивных региональных программ, на-
правленных на сокращение заболеваемости и смертности, имеет большое значение для общественно-
го здравоохранения. К экологическим факторам риска, которые могут оказывать влияние на заболе-
ваемость органов дыхания, отнесены загрязнение воздуха, суровые климатические условия и антро-
погенное изменение климата [2; 3; 8–11; 16]. Все из перечисленных факторов присутствуют в Ханты-
Мансийском автономном округе. 

Устойчивой тенденцией последнего десятилетия является ухудшение здоровья населения раз-
ных возрастных групп. Согласно результатам исследований, в последнее десятилетие наблюдается 
снижение уровня здоровья и функциональных резервов населения северных регионов [2; 3]. Меди-
цинская статистика свидетельствует об увеличении доли заболеваний дыхательной системы.  

Дыхательная система человека, открытая внешним воздействиям, испытывает на себе влияние 
сложного комплекса факторов окружающей среды. В условиях Среднего Приобья на функциональ-
ное состояние дыхательной системы людей неблагоприятное влияние оказывают и гипокомфортные 
условия окружающей среды, усложняющие процессы адаптации организма [4]. 

Реакция системы дыхания на действие отрицательных температур различается в разные сезоны 
года. При низкой отрицательной температуре наружного воздуха (ниже -25°С) во время выполнения 
физических нагрузок резко уменьшается эффективность функционирования дыхательной системы 
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человека, что приводит к снижению уровня потребления кислорода. В этих условиях для обеспечения 
энергетических потребностей организма в большей мере используются анаэробные источники энер-
гии, что приводит к замедлению процесса восстановления показателей деятельности респираторной 
системы и усиленному выводу углекислого газа при реституции после нагрузки [5]. 

В переходные сезоны года (осень и весна) возрастает напряжение деятельности дыхательной 
системы, уменьшаются её функциональные возможности [6; 14]. В начальный период адаптивных 
изменений к холодному сезону года (в октябре-ноябре) у жителей Севера снижены эффективность 
газообменных процессов, физическая работоспособность. На протяжении холодного периода года 
функциональные возможности респираторной системы у жителей Севера постепенно возрастают [7]. 
Весной вследствие напряжённости иммунной системы и вспышек респираторных инфекционных за-
болеваний наблюдается снижение функциональных возможностей дыхательной системы. 

По данным официального статистического отдела Нижневартовской окружной больницы № 2, 
в пульмонологическом отделении за 2012 год было зарегистрировано 1908 больных, за 2013 год 1820 
больных, за 2014 год – 1863 пациентов, за 2015 год – 1677 больных, за 2016 год – 1642 больных 
(рис. 1). С внебольничной пневмонией выявлено 3134 пациента за период с 2012 по 2016 годы вклю-
чительно, причём наибольшее количество пациентов с установленным диагнозом пришлось на 2014 
год, когда наблюдалось 740 пациентов. С хронической обструктивной болезнью лёгких выявлено 
1379 случаев за тот же период. Наибольшее количество заболевших приходится на 2013 год, когда 
было выявлено 309 случаев. С бронхиальной астмой было выявлено за период с 2012 по 2014 годы 
1073 пациента. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в 2012 году. Таким образом, в 
структуре заболеваемости системы органов дыхания населения г. Нижневартовска преобладает 
пневмония. 

 

 
Рис. 1. Количество госпитализированных в пульмонологическое отделение с 2012 по 2016 годы 

Согласно данным, фиксирующим обращения пациентов, можно сделать вывод, что за период с 
2012 года по 2016 год поступало больше мужчин, чем женщин в среднем на 154 человека. Наиболь-
шее количество больных наблюдается в возрасте от 18 до 39 лет (рис. 2). Ежегодно в отделении 68 
мест приходится на пациентов с заболеваниями пульмонологического характера, 2 места приходится 
на пациентов с аллергическими реакциями лёгких и дыхательных путей. Весной преобладают обра-
щения с аллергическими реакциями, все остальные заболевания преимущественно наблюдаются зи-
мой. 

Согласно данным медицинской статистики БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская окружная 
больница № 2» за период с 01.10.2017 г по 29.10.2017 г. в пульмонологическом отделении было вы-
явлено: 1 пациент с пневмонией, вызванной бактериями Streptococcus pneumonia; 2 пациента с пнев-
монией, вызванной бактериями Klebsiella pneumonia. С бактериальной пневмонией неуточнённой вы-
явлен 71 пациент, из них 29 пациентов находятся в возрастной категории от 18 до 39 лет. По степени 
тяжести заболевания было выявлено: лёгкой – 23 человека, средней – 5 человек, тяжёлой – 1 человек. 
В возрасте от 40 до 64 лет наблюдалось 33 пациента, среди которых заболевание лёгкой степени тя-
жести имели – 24 человека, средней – 7, тяжёлой – 2 человека.  
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Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости органов дыхания населения 

 
Рис. 3. Годовая динамика заболеваний дыхательной системы. 

Данные взяты в среднем за каждые 3 месяца 

Таким образом, можно отметить определенные изменения структуры заболеваний респиратор-
ной системы населения города Нижневартовска. Значительные изменения, произошедшие в структу-
ре заболеваний дыхательной системы, могут быть связаны, с одной стороны, с изменениями соци-
ально-экономической обстановки в стране, повышением числа различных стрессовых ситуаций, с 
другой стороны, с погрешностями официальной статистики, приводящим к искажению и смещению 
показателей заболеваемости. Из всех хронических неспецифических заболеваний системы органов 
дыхания основная доля приходится на внебольничную пневмонию, это наиболее распространенная 
патология бронхо-легочного аппарата. На втором месте находится хроническая обструктивная бо-
лезнь легких. Наиболее неблагоприятные периоды воздействия климата, вызывающие рост заболе-
ваемости органов дыхания у жителей г. Нижневартовска, связаны с климатическими экстремами в 
марте и апреле. Отмечена тенденция увеличения числа молодых пациентов с заболеваниями системы 
органов дыхания в возрасте от 18 до 40 лет, что связано, вероятно, с образом жизни, дискомфортны-
ми климатическими условиями, стрессогенными факторами. 

Литература 

1. Авцын А.П., Марачев А.Г. Проявление адаптации и дизадаптации у жителей Крайнего Севера // Фи-
зиология человека. 1975. № 4. С. 587–600. 

2. Агаджанян Н.А. Среда обитания и реактивность организма. Тверь, 2001. С. 101-110. 
3. Агаджанян Н.А., Гневушев В.В., Катков А.Ю. Адаптация к гипоксии и биоэкономика внешнего ды-

хания. М.: Изд-во РУДН, 1987. 186 с. 
4. Анчугин Б.А. Сравнительная оценка жизненной емкости легких у школьников в городах Тюмени и 

Владимире // Педиатрия. 1988. № 11. С. 109. 
5. Величковский Б.Т. Взаимодействие организма и вредных веществ в условиях холода // Вестник АМН 

СССР. 1989. № 9. C. 21–26. 
6. Власов Ю.А. Кровообращение и газообмен человека. Новосибирск: Наука, 1992. 319 с. 
7. Герасимов И.Г. Взаимосвязь между показателями гемодинамики и дыхания у человека // Физиология 

человека. 2003. Т. 29. № 4. С. 72–75. 

1000 982 947 950

1129

908
838

916

727

513

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Население от 18 до 
39 лет
Население от 40 до 
64 лет

77

130

23

139

0

20
40

60

80

100
120

140

160

Январь Апрель Июль Октябрь



61 

8. Луняк И.И. Показатели сатурации крови кислородом у подростков в условиях севера // Научные тру-
ды магистрантов и аспирантов Нижневартовского государственного университета. 2016. № 13. 248 с. 

9. Луняк И.И., Погонышева И.А. Гипоксические состояния у студентов северного вуза // XIX Всерос-
сийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: 
сборник статей / отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2017. С. 194–197. 

10. Луняк И.И., Погонышева И.А. Параметры оксигенации и факторы риска гипоксических состояний 
организма подростков г. Нижневартовска // В мире научных открытий. 2017. Т. 9. № 1-2. С. 25–29. 

11. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Сатурация крови кислородом как индикатор гипоксических со-
стояний у студентов в экологических условиях севера // Вестник Нижневартовского государственного универ-
ситета. 2016. № 2. С. 56–59. 

12. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Физическое развитие и функциональное состояние системы ор-
ганов дыхания студентов НВГУ // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Все-
российской научно-практической конференции. Нижневартовск, 2015. С. 52–55 

13. Погонышева И.А., Погонышев Д.А., Крюков И.К. Функциональные параметры респираторной сис-
темы студентов проживающих в условиях Среднего Приобья // Современная наука: проблемы и пути их реше-
ния: сборник материалов Международной научно-практической конференции / Западно-Сибирский научный 
центр; Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. Кемерово, 2015. С. 101–
104. 

14. Погонышева И.А., Жданова И.А. Сезонные изменения параметров системы органов дыхания сту-
дентов северного вуза // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы VI международной 
научно-практической конференции. Нижневартовск, 2017. С. 57–59. 

15. Погонышева И.А., Погонышев Д.А. Особенности морфофункциональных параметров организма 
молодых людей, проживающих в разных климатогеофизических условиях окружающей среды // Вестник Ниж-
невартовского государственного университета. 2017. № 1. С. 68–74. 

16. Савченко А.В., Погонышева И.А. Медико-биологические и социальные факторы риска здоровья 
трудоспособного населения г. Нижневартовска // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая кон-
ференция Нижневартовского государственного университета: сборник статей / отв. ред. А.В. Коричко. Нижне-
вартовск, 2017. С. 235–240. 
 
 

УДК 581.6:504.06 
А.С. Хныкина 

 студент 
Научный руководитель: Л.М. Кавеленова, д-р биол. наук, профессор 

г. Самара, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева 

ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В СОСТАВЕ 
ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ: 
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОКАЗАНИИ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 

Природное окружение человека, обеспечивающее его существование, в последние годы рас-
сматривается экологами и экономистами как источник экосистемных услуг, список которых широк и 
включает поддержание состава атмосферы, создание первичной продукции, утилизацию компонен-
тов загрязнения и многие другие стороны «жизнеобеспечения» общества, создания комфортной сре-
ды обитания [3, с. 616; 4, с. 599]. Когда мы говорим о роли зеленых насаждений в городе, мы, безус-
ловно, уделяем огромное внимание ее положительной стороне. Хорошо известно, что урбосреда в 
значительной мере отличается от природной по совокупности микроклиматических условий: тепло-
вому режиму, количеству света, влажности. Значительное число стационарных (объекты промыш-
ленности и коммунально-бытового хозяйства) и подвижных (автотранспорт) источников загрязнения 
атмосферы насыщает городской воздух газовыми примесями и взвешенными частицами, присутст-
вуют также факторы параметрического загрязнения (шумового, светового, электромагнитного) [2, 
с. 17]. Все эти условия делают ее уникальной. Наиболее значимая роль в улучшении городской среды 
принадлежит зеленым насаждениям. Здесь и ослабление шума от бесконечного потока транспорта, и 
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осаждение пылевых частиц разного химического состава, отдельно стоит отметить эстетический ас-
пект. 

Проанализировать накопленную в данной сфере информацию попытались ученые из Австралии 
[6, с. 351–359], которые составили наукометрическую сводку по 115 статьям, опубликованным в по-
следние годы в 33 научных журналах (в том числе Environmental Pollution, Urban Forestry and Urban 
Greening, Urban Geography, Ecological Economics). Тематика статей была связана с изучением различ-
ных аспектов влияния растений на городскую среду. Здесь уделялось внимание не только тому, что в 
этих статьях фактически изучалось, но и тому, как практически доказывались те или иные аспекты 
роли зеленых насаждений, а также связанные с содержанием растений в городе расходы и риски 
(опасности) от присутствия деревьев и их групп. 

На основе материалов данной работы мы подготовили схему (рис. 1), в которой кратко пред-
ставлены основные положительные и отрицательные моменты, связанные с присутствием деревьев в 
городе – о преимуществах от наличия деревьев, об оказываемых ими экосистемных услугах и опас-
ностях, которые мы имеем, высаживая растения на улицах города. Эти данные были собраны из раз-
ных статей, и их научная обоснованность была доказана. Так, например, присутствие растений в го-
роде создает общую благоприятную обстановку, позволяет детям быть рядом с природой и является 
местом отдыха. Вид зеленых насаждений снимает стресс и позволяет наслаждаться живописными 
видами. Сейчас становится популярно использование шумозащитных стен вдоль трасс и дорог, но с 
этой функцией прекрасно справляются и деревья, к тому же, они еще и осаждают килограммы пыли 
на своих листьях. Куда приятнее смотреть на зеленую стену из тополей, чем из бетона и пластика. 
Произрастая в урбосреде, растения оказывают нам множество неоценимых услуг. В первую очередь, 
это кислород воздуха, которым мы дышим.  

Но не бывает одних лишь только положительных аспектов. В противовес плюсам зеленых на-
саждений можно выделить некоторые минусы, которые в той или иной степени влияют на отношение 
к соседству с деревьями в городе. Но стоит отметить, что часть этих проблем возникает, когда у рас-
тений нет должного ухода: зарастание определенной территории кустарниками и порослью создает 
криминальную и социально опасную среду; несвоевременное кронирование и обрезка ветвей приво-
дит к нависанию над линиями электропередач, а при сильных порывах ветра обрывает их. Это созда-
ет дополнительные экономические проблемы. 

 

 
Рис. 1. Различные аспекты,  

связанные с присутствием в городской среде древесных растений либо их массивов (составлено по [5]) 
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На примере некоторых улиц Октябрьского района г.о. Самара мы попытались проанализиро-
вать, насколько городские деревья выполняют свои функции, и каково соотношение между преиму-
ществами их присутствия и некоторыми недостатками их содержания. Для Самары в целом, как го-
рода с населением около 1,2 млн жителей, характерно повышенное загрязнение атмосферного возду-
ха выхлопными газами и аэрозолями. Это отрицательно сказывается на процессе фотосинтеза, в го-
роде деревья быстрее стареют, в большей степени подвергаются различным заболеваниям и, наконец, 
перестают должным образом выполнять свои функции [5, c. 77].  

Применение растений в городской среде, в первую очередь, обусловлено их способностью ока-
зывать нам эти самые услуги. Методика выполненного нами полевого исследования древесных рас-
тений в насаждениях улиц Октябрьского района г. Самара включала оценку их жизненного состояния 
по шкале Алексеева В.А. [1, c. 53], с выделением следующих градаций: 1 – здоровое дерево. Нет 
внешних повреждений кроны и ствола, густота кроны более 90%; 2 – поврежденное (ослабленное) 
дерево. Снижение облиствленности на 30%, наличие до 30% усыхающих ветвей и листьев; 3 – сильно 
поврежденное (сильно ослабленное) дерево – наличие тех же признаков до 60%, отмирание верхушки 
кроны; 4 – отмирающее дерево – крона разрушена, густота менее 15–20%, более 70% ветвей, в том 
числе верхней половины, сухие или усыхающие. 

Наибольший процент здоровых экземпляров был выявлен у клена остролистного и клена пла-
тановидного, березы повислой, тополя черного. Эти деревья имеют повреждения листьев, наличие 
усыхающих ветвей и потерю густоты кроны менее 10%. Остальная часть растений имеет более пло-
хое жизненное состояние. Здесь и высыхание значительной части кроны, наличие сухих ветвей и по-
средствам этого уменьшение ее густоты, а соответственно, снижение основных функций, выполняе-
мых зелеными насаждениями в городе: осаждение пылевых частиц разного химического состава; ос-
лабление шума от находящейся в непосредственной близости дороги; выделение кислорода, ионизи-
рующих веществ и фитонцидов. Все эти функции существенно ослабляются по мере ухудшения со-
стояния деревьев, их кроны в частности. В связи с этим решили проанализировать, насколько такие 
растения полезны в городской среде, выгодно ли поддерживать и содержать их. 

В озеленении исследуемых нами улиц Ново-Садовой и пр. Ленина, как и многих других объек-
тов озеленения в нашем городе, широко используются виды рода тополь (тополя черный, советский 
пирамидальный, Болле, Симона и др.). Они быстро растут, являются хорошими фильтраторами воз-
духа. Однако некоторые из этих видов, особенно тополь черный, являются пухопылящими, в период 
созревания их семена (тополиный пух) засоряют улицы и воздух. Тополя наших модельных участков 
не являются исключением, несколько экземпляров достаточно интенсивно образуют сережки с семе-
нами, ветер разносит их в окна ближайших домов, а прохожие попадают в настоящую пуховую заве-
су. Муниципальными службами города в последнее время проводится удаление из насаждений пухо-
пылящих (женских) экземпляров тополей. Древесина тополей мягкая, деревья склонны к стволовым 
гнилям и появлению сухих ветвей в кронах. При одностороннем затенении с возрастом отдельные 
деревья приобретают все более сильный наклон, при сильных ветрах такие деревья могут создавать 
аварийные ситуации для припаркованных под ними автомобилей и проходящих пешеходов. Эта про-
блема является актуальной, так как тополя высаживаются как компонент озеленения вдоль тротуаров 
и дорог. Для здоровья людей следующая проблема заключается в соседстве растений с различными 
насекомыми, что создает определенные шансы быть травмированным ими, а в некоторых случаях 
получить тяжелые последствия (инсектная аллергия), и просто доставляет неудобство. Эстетический 
аспект при выборе вида растений для озеленения является одним из важнейших пунктов. Растения 
должны гармонично смотреться на выбранной территории и эффективно выполнять свои функции. 
Существует такая проблема, как затенение окон соседствующих домов, высокие и раскидистые дере-
вья скрывают привлекательные виды, а растения без должного ухода вообще перестают быть декора-
тивно привлекательными. На улицах нашего города мы также столкнулись с данной проблемой. Вы-
сокие деревья здесь затеняют не только первые этажи дома, но и последующие, куда солнечные лучи 
попадают только в начале светового дня. 

Собрав все необходимые данные и проведя их анализ, мы сделали вывод, что городские дре-
весные растения на исследуемых нами улицах г. Самары в полной мере или частично способны ока-
зывать нам экосистемные услуги. Как и любой компонент озеленения города, они требуют за собой 
ухода, определенных затрат. Эти затраты в наших климатических условиях в первую очередь должны 
быть связаны с поливом деревьев на городских улицах при наступлении жаркой летней погоды. Од-
нако даже в самые сильные засухи такого полива практически не проводится, что вызывает повреж-
дение и ускоренное старение деревьев. Например, после сильной засухи 2010 г. в уличных насажде-
ниях города пострадали (стали суховершинными, вскоре погибли) деревья березы повислой, для мно-
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гих тополей ускорилось отмирание ветвей в кронах и пр. Полив используется только для части го-
родских насаждений, в первую очередь набережных и скверов. Обрезка (кронирование), как и удале-
ние аварийных деревьев, составляют значительную статью расходов на уход за городскими насажде-
ниями. Однако, по нашему мнению, роль деревьев в улучшении микроклиматических условий города 
неоценима и превышает затраты на их содержание и поддержание надлежащего жизненного состоя-
ния. Несомненно, часть насаждений требует замены, так как уже не способна выполнять свои функ-
ции. Это деревья, создающие аварийные ситуации, и усыхающие экземпляры. 
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Сохранение, укрепление и профилактика психического здоровья имеет большое значение для 
здорового образа жизни. Психоэмоциональное состояние – один из определяющих факторов нашего 
здоровья, который проявляется в умении контролировать эмоции, мыслить позитивно, сохранять ба-
ланс между духовным и физическим развитием. Психоэмоциональное состояние – это особая форма 
психического состояния человека, в которой преобладает то или иное эмоциональное проявление. 
Эмоциональное проявление человека регулирует его функциональное состояние и самочувствие [1–
5]. Психофизиологические особенности и эмоциональное состояние студентов г. Нижневартовска 
изучали Ю.Г. Лукьянченко, И.А. Погонышева (2017), В.В. Постникова, Р.Р. Мухаматгареев с соавт. 
(2017) [7; 8; 10]. 

Для оценки психоэмоционального состояния студентов Нижневартовского государственного 
университета мы использовали прибор УПФТ-1/30 – «Психофизиолог». Устройство психофизиоло-
гического тестирования УПФТ-1/30 – «Психофизиолог» предназначено для автономного проведения 
индивидуального психофизиологического тестирования работоспособности и личностных особенно-
стей человека с обработкой данных и сохранением результатов в энергонезависимой памяти пульта 
УПФТ. Тестирование осуществляется путем выполнения респондентом заданной последовательности 
психологических тестов-опросников. 

Диагностику проводили по методике САН (самочувствие, активность, настроение), разрабо-
танной В.А. Доскиным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирошниковым в 1973 г. Опросник 
САН применяется при оценке психического состояния обследуемых лиц, психоэмоциональной реак-
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ции на нагрузку, для выявления индивидуальных особенностей и биологических ритмов психофи-
зиологических функций [6]. 

САН представляет собой таблицу, которая содержит 30 пар слов, отражающих исследуемые 
особенности психоэмоционального состояния (самочувствие, активность, настроение). Каждую из 
них представляет 10 пар слов. На бланке обследования между полярными характеристиками распола-
гается рейтинговая шкала. Испытуемому предлагают соотнести свое состояние с определенной оцен-
кой на шкале. 3 балла – это состояние наиболее типично; 2 балла – такое состояние довольно типич-
но; 1 балл – это состояние встречается чаще, чем противоположное; 0 баллов – трудно сказать, какое 
из состояний более типично. 

При обработке результатов, оценки самочувствия и настроения перекодируются от 7 до 1 слева 
направо, а активности – справа налево. Для каждого показателя подсчитывается его математическое 
ожидание и среднее квадратичное отклонение из оценочных баллов после перекодирования (табл. 1). 

Таблица 1 
Текстовая интерпретация параметров САН 

Текстовая интерпретация Значение математического ожидания по шкалам 
Самочувствие Активность Настроение 

Сниженное настроение, двигательная активность, 
самочувствие С <= 4,5 А <= 4,3 Н <= 4,1 

Нормальное самочувствие, двигательная активность, 
адекватное восприятие обстановки 6 >= С > 4,5 6 >= А > 4,3 6>= Н >4,1 

Двигательная и эмоциональная расторможенность, 
эйфоричность С >6 А > 6 Н >6 

 
Вторая использованная нами методика – это анкета самооценки состояния (АСС) [9]. АСС раз-

работана сотрудниками Военно-медицинской академии и предназначена для изучения субъективного 
самочувствия и выявления наличия соматических жалоб у обучающихся. Обследование проводится с 
помощью специальных регистрационных бланков. Испытуемому предлагается 7 пар полярных ут-
верждений, характеризующих определенное состояние. 

При обработке результаты перекодируются в «сырые» баллы от 1 до 7. Сумма «сырых» значе-
ний субъективного самочувствия переводится в 10-балльную шкалу нормального распределения 
(стены). Показатель АСС в 6 стенов и более указывает на хорошее субъективное самочувствие. Сни-
жение показателя АСС до 3-5 стенов свидетельствует об удовлетворительном субъективном само-
чувствии. Снижение показателя АСС до 1–2 стенов отражает неудовлетворительное функциональное 
состояние организма. В таких случаях обследуемому предлагается получить консультацию специали-
стов.  

В таблице 2 представлены результаты исследования психоэмоционального состояния студентов 
Нижневартовского государственного университета. В исследовании приняли участие 70 студентов в 
возрасте от 17 до 22 лет, 35 студентов факультета экологии и инжиниринга (ФЭИ) и 35 студентов фа-
культета физической культуры и спорта (ФФКиС). 

Таблица 2 
Показатели САН студентов НВГУ 

Факультет ФЭИ ФФКиС 
Юноши 11 20 
Девушки 24 15 
Хорошее субъективное самочувствие (АСС) 48,6% 82,9% 
Неудовлетворительное субъективное самочувствие (АСС) 2,8% - 
Удовлетворительное субъективное самочувствие(АСС) 48,6% 17,1% 
Нормальное самочувствие (САН)с 45,7% 71,4% 
Сниженное самочувствие (САН)с 54,3% 28,6% 
Нормальная двигательная активность (САН)а 37,1% 68,6% 
Сниженная двигательная активность (САН)а 62,9% 28,6% 
Двигательная расторможенность (САН)а - 2,8% 
Нормальное настроение 71,4% 74,3% 
Сниженное настроение 25,8% 22,9% 
Эйфоричность 2,8% 2,8% 
 

Хорошее субъективное самочувствие наблюдалось у 48,6% студентов ФЭИ и 82,9% студентов 
ФФКиС. Неудовлетворительное субъективное самочувствие наблюдалось у 2,8% студентов ФЭИ, у 
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студентов ФФКиС неудовлетворительное субъективное самочувствие не регистрировалось. Удовле-
творительное субъективное самочувствие выявлено у 48,6% студентов ФЭИ и 17,1% обследуемых с 
ФФКиС (рис. 1). 

   
Рис. 1. Субъективное самочувствие студентов НВГУ 

Нормальное самочувствие наблюдалось у 45,7% студентов ФЭИ и 71,4% ФФКиС, сниженное 
объективное самочувствие было выявлено у 54,3% студентов ФЭИ и 28,6% студентов ФФКиС 
(рис. 2). 

   
Рис. 2. Самочувствие студентов НВГУ 

Нормальная двигательная активность была выявлена у 37,1% студентов ФЭИ и 68,6% студен-
тов ФФКиС, сниженная двигательная активность определялась у 62,9% студентов ФЭИ и 28,6% сту-
дентов ФФКиС. Также была отмечена двигательная расторможенность у 2,8% студентов ФФКиС, что 
не наблюдалось у студентов ФЭИ (рис. 3). 

   
Рис. 3. Двигательная активность студентов НВГУ 
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Нормальное настроение было отмечено у 71,4% студентов ФЭИ и 74,4% студентов ФФКиС; 
сниженное настроение у 25,8% студентов ФЭИ и 22,9% студентов ФФКиС. Эйфоричность была вы-
явлена у студентов обоих факультетов с одинаковым показателем – 2,8% (рис. 4). 

   

Рис. 4. Показатели настроения студентов НВГУ 

Более высокие значения у студентов ФЭиИ были определены по шкале «настроение» (среднее 
значение 5,2 балла). Более низкие значения диагностировались по шкале «активность» (среднее зна-
чение 4,2 балла).  

Более высокие значения у студентов ФФКиС были определены по шкале «настроение» (сред-
нее значение 5,3 балла). Более низкие значения диагностировались по шкале «активность» (среднее 
значение 4,8 балла). 

Анализ показателей САН по факультетам выявил тенденцию снижения оценок самочувствия, 
активности и настроения у девушек и юношей факультета экологии и инжиниринга по сравнению с 
их ровесниками с факультета физической культуры и спорта. 

Согласно показателям, определенным с помощью методики САН, состояние большинства об-
следуемых можно охарактеризовать как положительное, более благоприятные варианты ответов бы-
ли отмечены у студентов факультета физической культуры и спорта. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Согласно определению ВОЗ, здоровье – это состояние полного физического, психического и 
социального благополучия человека, а не только отсутствие болезней и физических недостатков. В 
практической медицине детально изучаются показатели заболеваемости, смертности, инвалидности, 
пересматриваются классификации и критерии болезней, физического развития, его гармоничности. 
Актуальными остаются лонгитудинальные исследования морфофункционального состояния детского 
организма [5; 13; 24]. Публикуются результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в совре-
менных образовательных учреждениях [12; 18].  

В последнее время в научных исследованиях существует тенденция к расширению понятия 
здоровья, и вместе с тем, как и раньше, акцент делается на его соматическом звене. В литературе 
практически отсутствуют разработки критериев «психического» и «социального» компонентов и их 
взаимосвязь с другими показателями здоровья. Психоэмоциональная и личностная сфера ребенка, 
влияние на него неблагоприятной микросреды часто остаются за пределами научных исследований 
[1; 7; 16].  

Наряду с этим появляются работы в области школьной медицины, в которых состояние здоро-
вья школьников оценивается с учетом их психологических качеств, определяются также факторы, не-
гативно влияющие на их здоровье [9; 11; 20; 21; 22; 23]. Рассматриваются причины развития соци-
альной дезадаптации детей вследствие учебной перегрузки и меры по ее профилактике и укреплению 
здоровья школьников [8; 10]. В последнее время в школах вновь внедряются валеологические прин-
ципы воспитания учеников [6; 17].  

Для адекватной оценки физического развития детей ученые и практики пользуются разными 
стандартами, которые постоянно совершенствуются [2]. В то же время нормативные показатели ум-
ственного и психоэмоционального развития практически отсутствуют, имеют фрагментарный харак-
тер для ограниченного количества возрастных групп. Здоровье человека – здоровье гармонично раз-
витой личности. Научные работы, направленные на комплексную оценку здоровья с изучением взаи-
модействия и взаимовлияния всех его компонентов, а именно физического, психического и социаль-
ного, малочисленны. Чрезвычайно важным также является выявление региональных особенностей 
состояния здоровья, закономерностей формирования патологии в различных возрастно-половых 
группах. Изучение этих показателей в возрастном аспекте может дать определенную информацию о 
естественной степени изменений в здоровье ребенка, его адаптации к окружающей среде и уровне 
гармоничности развития. Поэтому создание возрастно-половых стандартов умственного и психоэмо-
ционального развития как степени здоровья является неотложным.  

Таким образом, проблема комплексного изучения физического, умственного, психоэмоцио-
нального развития детей в условиях определенной микросоциальной среды и совершенствование ме-
тодологической базы для ее решения является актуальной. 

В основе процесса исследования должен быть комплексный междисциплинарный подход к 
оценке состояния здоровья ребёнка на основании изучения показателей заболеваемости, физическо-
го, умственного и психоэмоционального развития, формирования личности. При этом, основные со-
ставляющие личности школьников важно изучать во взаимосвязи с биологическими, социально-
бытовыми, семейными факторами, образом жизни, что позволит определить роль соматического со-
стояния и микросоциального статуса в формировании здоровья.  

Показатели физического развития необходимо рассмотривать в соответствии с перцентильны-
ми регионарными стандартами. Оценка интеллектуального развития, психоэмоционального статуса и 
личностных качеств должна проводиться с помощью современных психодиагностических методик. 
Уровень умственной работоспособности должен определяться по показателям скорости и качества 
переработки информации. 
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В результате комплексного исследования можно выявить половозрастные группы с ограничен-
ными адаптационными возможностями. Так, критическим возрастом для возникновения эмоциональ-
ных нарушений считают 13 лет у обоих полов. В группу риска по развитию психической дезадапта-
ции можно отнести детей в возрасте 11–12 лет с дисгармоническим физическим развитием, высоким 
уровнем нейротизма и выраженой интроверсией. 

Возрастная динамика антропометрических данных имеет гетерохронное увеличение при сохра-
нении возрастных и половых различий. Пубертатный скачок в росте и значительная прибавка в массе 
тела у девушек происходят в период 10–11 лет. В дальнейшем существенное увеличение роста и мас-
сы тела продолжится до 13 лет. После 14 лет у девушек происходит морфологическая стабилизация 
ростовых процессов. У мальчиков максимальная скорость увеличения роста и массы тела происходит 
на 13-м году жизни, что отражает разный срок начала пубертатного периода [19]. В дальнейшем зна-
чительная годовая прибавка роста мальчиков состоится в 16 лет, заметное увеличение массы тела 
продолжится до 17 лет. 

Для становления личности критическими возрастными периодами являются 10 и 13 лет для 
обоих полов, 15–16 лет для юношей, за счёт недоразвития личностных качеств и сниженной само-
оценки, и 16 лет для девушек, в результате обострения негативных эмоциональных черт. Психоэмо-
циональные и личностные черты коррелируют с рядом клинических, функциональных и социально-
бытовых факторов и свидетельствуют о риске развития психосоматической патологии и психоневро-
логических расстройств в будущем. При оценке показателей умственной работоспособности необхо-
димо учитывать тот факт, что в процессе обучения и перехода учащихся из класса в класс они интен-
сивно растут [3; 4].  

С возрастом показатели скорости, точности и продуктивности умственной работы увеличива-
ются, что особенно заметно в возрасте от 8 до 11 лет. В период 11–13 лет у девушек темп роста пока-
зателей умственной работы стабилизировался, а у ребят даже несколько снижался. Начиная с 14 лет 
снова можно наблюдать положительную возрастную динамику. 

Уменьшение прироста этих показателей происходит в возрастном периоде 11–13 лет, что кор-
релирует с изменениями в физическом развитии. Чем больший прирост в показателях физического 
развития, тем медленнее темп умственной деятельности. Именно в этот период происходит увеличе-
ние количества детей с гиперреактивностью и синдромом дефицита внимания, на что указывает в 
своих исследованиях Кучма В.Г. и соавт. (1996). Данный феномен можно объяснить особенностями 
их организма в период пубертата, физиологической перестройкой нервной, эндокринной и других 
функционально активных систем организма [14; 15].  

Таким образом, комплексное исследование показателей всех компонентов здоровья (физичес-
кого, психического, социального) позволит изучить состояние здоровья современных школьников во 
взаимосвязи с различными факторами внутренней и внешней среды и выделить половозрастные гру-
ппы риска по нарушению в комплексном развитии ребёнка. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

В период подготовки к такому важному событию – первому учебному дню в условиях школы, 
родители часто не задумываются о том, как же пройдет адаптационный период ребенка. Его жизнен-
ный ритм кардинально изменится, ведущим видом деятельности станет учение. Теперь ребенок нахо-
дится в малоизвестном для него месте, под руководством незнакомого взрослого (учителя) и в абсо-
лютно новом детском коллективе. Следует отметить, что дети, посещающие курсы подготовки к 
школе, уже прошли адаптацию и к коллективу, и к учителю, и к самому школьному пространству. 
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Адаптацию трактуют как процесс приспособления, привыкания с совершенно новым сложив-
шимся условиям [2, с. 113]. Начинающему школьнику приходится переживать достаточно непростой 
промежуток времени в его жизни, потому что обучение изменяет абсолютно все: обязательства, 
стоящие перед ребенком и требующие его самостоятельной ответственности; распорядок дня, а также 
те взаимоотношения, которые возникают между субъектами учебного процесса. Учащийся оказыва-
ется в незнакомых для него условиях, в которых необходимо создать доброжелательные взаимоот-
ношения между всеми участниками: педагогами и детьми [1, с. 184]. 

Немаловажным является то, что в первые дни от них требуют, кажется, невозможного: соблю-
дение разного характера правил и норм, к которым, естественно, они не привыкли. Новые порядки 
принять нелегко, особенно тем детям, которые не посещали детские дошкольные учреждения [7, 
с. 146].  

Значимым фактором в этот период времени является поддержка семьи, а именно – родителей. 
Важно, чтобы они были заинтересованы в своем ребенке, понимали, каким образом ему помочь, в ка-
кого рода поддержке ребенок нуждается прежде всего. Процесс адаптации можно назвать много-
уровневым, затрагивающим не один момент жизненного пути. Поэтому родительская поддержка 
должна сопровождать ребенка от начала и до конца, а не только однократно, в период первой недели 
его посещения школы. 

Период адаптации обычно проходит от нескольких недель до года (в среднем) и дольше [6, 
с. 59]. Определенную продолжительность этого процесса определяет темперамент ребенка и обста-
новка, окружающая его в предыдущие школьные годы. Вероятно, что у детей, не посещавших дет-
ские сады, адаптация происходит тяжелее, нежели у тех, кто активно занимался в дошкольных учре-
ждениях [5, с. 112]. Существенным моментом является оценка ребенком себя и положительное ду-
шевное состояние окружающих его взрослых. 

Важным для успешной адаптации является тип поведения ребенка. Выделяют три основных 
типа: экстраверт, интроверт и амбиверт [8, с. 123]. Обратимся к понятийному аппарату и более под-
робно разберем смысл этих терминов.  

Экстравертом считают человека, способного всю свою жизненную энергию направить в соци-
ум [7, с. 226]. Он является противоположностью интроверта, концентрирующий все свое внимание на 
внутреннем мире. Есть научное определение состояния, называющееся экстраверсией, которое объ-
ясняет, что люди пытаются вступать во взаимоотношения с окружающими его предметами, а также 
обществом [2, с. 38]. Они нуждаются в активном общении и при его отсутствии попадают в депрес-
сивное состояние, поскольку их стремительная деятельность требует широкого круга взаимоотноше-
ний. 

Человека, энергия которого направлена внутрь (на самого себя) называют интровертом [7, 
с. 122]. Такой тип не показывает свои чувства в обществе, в большой и шумной компании он чувст-
вует себя довольно некомфортно. Интроверт не инициирует контакты с незнакомыми людьми, он 
замкнут, нелюдим, необщителен.  

Амбиверта можно охарактеризовать следующим образом: это человек, совмещающий в себе 
качества экстраверта и интроверта [8, с. 211]. Его не тяготит нахождение в одиночестве или в шум-
ном, веселом обществе, только если длительность общения в шумной компании будут непродолжи-
тельной. Для амбиверта изменение места жительства, работы, окружения являются возможными, до-
пустимыми действиями. Важным для него является тяга к развитию самого себя [7, с. 68]. Дети, яв-
ляющиеся по типу личности экстравертами, намного быстрее и легче проходят процесс приспособле-
ния к школьной скамье, тогда как интровертам перенести данный процесс затруднительно [3, с. 49]. 

В настоящее время актуальным для родителей и психологов является вопрос о показателях ус-
пешности адаптации. Перечислим основные показатели успешной адаптации [2, с. 96]. Ребенку нра-
вится образовательный процесс, он комфортно себя чувствует и уверен в себе и своих силах; 

1. Происходит благополучное усвоение им знаний учебной программы; 
2. Умение быть самостоятельным (возможность самостоятельно выполнить домашнее зада-

ние); 
3. Выстраивание позитивных отношений со сверстниками. У ребенка должны быть друзья, 

приятели для комфортного самочувствия в стенах школы, а также для положительного настроя и 
поднятия эмоционального фона организма [4, с. 138]. 

Следует обратить внимание на показатели затруднительной адаптации [3, с. 65]: 
1. Плохой сон и обостренная утомляемость; 
2. Ребенок перестает верить в себя и свои силы, пропадает желание учиться; 
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3. Дефицит друзей. Если у вашего ребенка нет хотя бы пары друзей, стоит обратить на этот 
факт особое внимание [5, с. 155]. 

Ведущий педагог Чуткина Галина Михайловна выделила факторы, определяющие высокий 
уровень адаптации ребенка к школьной среде (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, определяющие уровень адаптации 

Благоприятные факторы Процент (%) 
Полная семья 77,6 
Высокий уровень образования отца 87,9 
Высокий уровень образования матери 83,2 
Правильное воспитание в семье 95,3 
Отсутствие конфликтной ситуации из-за алкоголизма в семье 91,1 
Отсутствие конфликтной ситуации в семье 94,4 
Положительный стиль отношения к детям учителя подготовительного класса 62,7 
Положительный стиль отношения к детям учителя первого класса 59,8 
Функциональная готовность к обучению в школе 86,9 
Благоприятный статус ребенка в группе до поступления в первый класс 85,8 
Удовлетворенность в общении со взрослыми 74,3 
Адекватное осознание своего положения в группе сверстников 97,8 

 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что наиболее высокий процент уровня 

адаптации имеют адекватное осознание своего положения в группе сверстников, а также правильное 
воспитание в семье. Чего нельзя сказать, например, о положительном стиле отношения к детям учи-
теля, который составляет почти 63% (достаточно низкий). 

Таким образом, адаптация – это многоуровневый, затруднительный процесс, требующий боль-
шого внимания от родителей. Ведь без их помощи преодолеть его невозможно. 
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«ПЛЕЕРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  
И НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ  
У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Большинство людей в современном мире активно используют наушники повсюду: в автобусе и 
в автомобиле, при прогулке, при беге, в спортзале, в ожидании очереди и т.д. Музыка может как под-
нимать настроение, так и заставлять грустить. Появление портативных музыкальных плееров откры-
ло новые возможности в прослушивании музыки. На сегодняшний день можно в любом месте слу-
шать любимые мелодии или просматривать фильмы и передачи с помощью наушников, не мешая ок-
ружающим. 
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К сожалению, научно-медицинские исследования говорят об отрицательном воздействии на-
ушников на органы слуха. Следует разобраться, в чём вред от наушников и как правильно ими поль-
зоваться, чтобы не повредить слух. 

Большинству людей, которые хоть раз в жизни использовали наушники, знакомо неприятное 
чувство в ушах, возникающее после их применения: шум, плохая слышимость, лёгкое головокруже-
ние, повышенное выделение серы. Исходя из этого, возникает вопрос: вредно ли так часто использо-
вать наушники, и насколько серьёзно это может отразиться на здоровье человека? 

Цель данной работы: изучить влияние наушников на здоровье человека. 
Наушниками называют устройство, предназначенное для персонального прослушивания музы-

ки или иных звуковых сигналов. Название «наушники» является разговорным термином «головных 
телефонов» (от греческого: tele – вдаль, phone – звук). Впервые данный термин применил Филипп 
Рейс в 1861 году. В 1899 году в одном из первых радиоприемников, созданных Поповым, преобразо-
ванные из радиосигналов колебания звуковой частоты прослушивались через головные телефоны. С 
момента появления первых динамических наушников принципиальных конструктивных изменений 
не произошло. В 1980 году появился маленький плеер, и они приобрели более приятный фасон [2, 
c. 34]. 

Изучив различную литературу, я выяснила, что наушники отличаются друг от друга. 
1. По типу подключения к источнику звука бывают проводные и беспроводные наушники. 

Проводные наушники имеют провод, который может выходить из одного или обоих наушников. В 
беспроводных наушниках передача сигнала осуществляется с помощью инфракрасного канала, ра-
дио- или цифрового канала [2, c. 48]. 

2. По типу внешней конструкции наушники могут быть накладными, вставными или монитор-
ными. Накладные наушники хорошо прилегают к уху, здесь динамик находится снаружи ушной ра-
ковины. Вставные наушники располагаются в самом слуховом канале. Мониторные наушники пол-
ностью обхватывают ухо. В них качество звука близится к уровню профессиональных аудиосистем. 
Звук из них попадает в ушную раковину и не утомляет слух. Амбушюры, валики охватывающие ухо, 
обеспечивают комфорт [2, c. 48].  

3. По акустическому оформлению различают закрытые и открытые наушники. Конструкция 
наушников закрытого типа сделана таким образом, что динамик находится в полностью закрытом 
корпусе, благодаря чему достигается максимальная шумоизоляция. В наушниках открытого типа от-
сутствует полная звукоизоляция, так как в корпусах наушников имеются прорези и всевозможные 
щели [2, c. 49]. 

4. По способу крепления наушники бывают: с простой дужкой; с затылочной дужкой; с клип-
сами или заушинами; без крепления [2, c. 50]. 

Изучая новинки в сети Интернет, я отметила следующее: наушники в виде ободка для волос; 
для модниц существуют наушники, которые вполне могут служить полноценным аксессуаром (яркие 
наушники можно подбирать к наряду); с наступлением зимних холодов существует удобные и теп-
лые меховые наушники. Наушники стали незаменимым атрибутом повседневной жизни людей, в ча-
стности молодых. Стоит только выйти на улицу, чтобы убедиться в этом. За получасовую прогулку 
по улице я встретила десятки юных меломанов.  

Хочу отметить, что вред от наушников напрямую связан с их функцией по передаче звука, осо-
бенно, очень громкого звука. Звук, попадая в ушную раковину, усиливается и затем по слуховым 
проходам достигает внутреннего уха. Исходя из этой анатомической особенности слухового аппарата 
человека, рассчитываются нормы шума. 

По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при 
длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 децибел в дневное время и 40 де-
цибел в ночное время. К сожалению, данные величины очень часто нарушаются, особенно в пределах 
крупных городов [1, c. 80]. 

Все звуки, которые нас окружают, можно поделить по уровню громкости на несколько блоков: 
 вызывающие болевые ощущения: 120–150 дБ – рок-музыка, 140 дБ – выстрел пушки, запуск 

ракеты; 130 дБ – отбойный молоток; 
 чрезвычайно громкие, опасные даже при кратковременном прослушивании: 100–110 дБ – 

рок-концерт в зале, 106 дБ – ударные установки, литавры; 90 дБ – газонокосилки, метро, грузовой 
транспорт; 

 громкие, опасные при длительном воздействии: 80 дБ – шум улицы; 70 дБ – пылесос; 60 
дБ – разговор, посудомоечная машина; 

 средние: 50 дБ – дождь, 40 дБ – тихая комната;  
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 слабые: 30 дБ – шёпот, зал библиотеки [4]. 
Большинство из шумов, с которыми мы сталкиваемся практически каждый день, значимо пре-

вышают позволительный порог нормы. Это лишь естественные шумы, с которыми мы не можем ни-
чего поделать. Как правило, наушники обеспечивают чувствительность не менее 100 дБ. Если чувст-
вительность меньше, то звук может быть слишком тихим. Когда уровень шума достигает 70–90 деци-
бел и длительное время продолжается, то при воздействии такого шума могут появиться заболевания 
центральной нервной системы. Если будет длительное воздействие шума уровнем более 100 децибел, 
то это может приводить к значимому снижению слуха и даже к глухоте. 

Эксперты Всемирной организации здравоохранения призывают жителей планеты отказаться от 
привычки слушать громкую музыку и не носить наушники постоянно. По данным ВОЗ, в мире более 
миллиарда человек в возрасте от 12 до 35 лет находятся под прямой угрозой потери слуха. Согласно 
исследованиям за последнее десятилетие из-за массового распространения смартфонов и планшетов 
число молодёжи с нарушениями слуха резко увеличилось. В частности, среди подростков данный по-
казатель вырос с 3,5% в 1994 году до 5% в 2006 году. В Центре Шума Нью-Йоркской Лиги Проблем 
Слуха провели исследование, которое показало, что 27% учащихся старших классов средней школы, 
играющих в рок-группах, имели заметные нарушения слуха по сравнению с 14% простых учеников. 
Специалисты считают, что даже пятнадцатиминутное воздействие очень громкого звука может 
явиться причиной потери слуха [6]. 

Вначале мы перестаём воспринимать высокие частоты, такие как пение птиц, шипящие и сви-
стящие слова. Врачи-отоларингологи разъясняют вред наушников так: человеческое ухо и мозг свя-
заны тонким нервом, который выступает в роли кабеля, по которому в мозг попадают импульсы. 
Громкая музыка портит этот кабель, тогда импульсы плохо доходят до мозга. Речь человека пред-
ставляет поток импульсов. Чем хуже слышит человек, тем меньше импульсов доходит до мозга, а его 
постоянно необходимо раздражать звуком. Одним из реакций на сильный и длительный шум являет-
ся заболевание тиннитус (звон или назойливый шум в ушах, слышимый только самим человеком). 
Этот серьезный симптом может перерасти в прогрессирующее снижение слуха. Врачи-
отоларингологи отмечают, что в России этой недомоганием страдает всё большее число людей. Если 
в течение четырёх часов сразу слушать два разных источника, то слух может снизиться на 25%, а ес-
ли слушать одновременно четыре источника, то слух может понизиться на 60%. Необратимая потеря 
слуха наступает постепенно и практически незаметно [1, c. 98]. 

Во время использования наушников, особенно вставных, звук попадает непосредственно в слу-
ховой проход, и ушная раковина не способна усилить звук, но с этим справляется регулятор громко-
сти. Из-за того, что большинство любителей музыки предпочитают громкий звук, и слушают музыку 
довольно длительное время, то со временем данная ситуация начинает сказываться на уровне слуха. 
Слух снижается, и происходит это резко, буквально в считанные дни. Использование наушников во 
время занятий спортом также может быть опасно. Во время физической нагрузки кровь отливает от 
головы к конечностям, уши становятся более уязвимыми для громкого звука. Врачи считают, что при 
физических нагрузках риск получения акустической травмы увеличивается. 

Для раскрытия темы исследования я провела анкетирование среди учащихся БУ «Нижневар-
товский медицинский колледж». Средний возраст участников – 21 год. Целью изучения являлось то, 
насколько студенты информированы о разновидностях наушников и об их влиянии на организм. В 
анкетировании участвовало 60 человек. 

Анализируя результаты анкетирования, можно сделать следующие выводы: 
1. Почти все участники анкетирования пользовались наушниками для каких-либо целей. 
2. 36% опрошенных знают о разновидностях наушников, 10% совсем не знают о видах науш-

ников. 
3. 44% ребят используют вставные наушники, 31% студентов используют внутриканальные 

наушники, 5% используют накладной вид наушников. 
4. 20% из опрошенных студентов слушают музыку в наушниках менее 1 часа в день; столько 

же процентов слушают музыку примерно один час в день; 33% опрошенных студентов слушают му-
зыку более одного часа в день; 13% не используют наушники и 13% используют наушники почти 
весь день. 

5. 13% опрошенных заметили небольшое снижение слуха после прослушивания музыки через 
наушники и 82% не заметили никаких изменений. 

6. Большая часть опрошенных студентов не считают, что постоянное прослушивание наушни-
ков может привести к снижению слуха, некоторые считают, что наушники могут стать причиной по-
лучения травм автомобильных и спортивных. 
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7. 33% студентов, участвовавших в анкетировании, не знают какие наушники являются наибо-
лее опасными для слуха (вставные и внутриканальные). 

8. Всего 49% студентов смогли привести примеры мер предупреждения нарушения слуха во 
время использования наушников, такие как снижение громкости и снижение времени использования. 

Причины, из-за которых студенты выбирают наушники-«капельки» бывают следующие: эко-
номическая выгода (они либо идут в комплекте со смартфоном, либо просто недорогие); удобство 
(так как они незаметны под головным убором и занимают немного места в сумке). Также студенты 
отметили, что при длительном использовании наушников появляются расстройства ЦНС, такие как: 
головные боли и расстройства слуха (боли в ушах, снижение слуха и повышенное выделение серы). 
Также я заметила следующую ситуацию: прослушивая музыку через вставные наушники, они одно-
временно могут разговаривать.  

Также для раскрытия темы своей работы я взяла интервью у врача-сурдолога Нижневартовской 
городской поликлиники № 1 Чусовитиной Татьяны Александровны и попросила провести аудиомет-
рию нескольких студентов колледжа. Для данного метода были отобраны несколько студентов, по-
стоянно пользующихся наушниками, и в противоположность им, столько же студентов, совсем не 
использующих наушники. 

Аудиометрия – это процесс исследования остроты слуха и определение чувствительности слу-
хового аппарата к звуковым волнам разной частоты. При помощи такого замера можно исследовать 
как воздушную, так и костную проводимость. После проведения процедуры специалист получает ре-
зультаты в виде аудиограммы. По ней врач-отоларинголог может с лёгкостью диагностировать раз-
личные заболевания уха. В настоящее время выделяют несколько видов аудиометрии: тональную; 
компьютерную; речевую [3].  

При тональной аудиометрии специалист изучает порог чувствительности слуха к звуковым 
волнам, которые имеют различную частоту. При этом диапазон частот во время непосредственного 
обследования составляет примерно от 125 до 8000 Гц. Главной задачей врача-сурдолога является оп-
ределение того минимального уровня, который слышит его испытуемый. Данное исследование осу-
ществляется при помощи аудиометра. Через специальные наушники больному подается звуковой 
сигнал, а в это время задачей пациента является нажатие специальной кнопки в ответ на этот раздра-
житель (если он его слышит). Итогом тонального исследования служит аудиограмма, которая отра-
жает всю информацию. Она позволяет выяснить, на каких частотах и насколько слух человека отли-
чается от нормы.  

Аудиометрия речевая позволяет определить индивидуальную чувствительность пациента к 
звуковым волнам. Данный метод считается самым простым и легким. Проводится он с помощью ше-
пота или обычной разговорной речи. Однако следует особо отметить, что правильное восприятие при 
таком способе зависит не только от того, как пациент слышит отдельно взятые звуки, но и от его сло-
варного запаса, а также уровня развития. 

Компьютерный вид исследования слуха считается наиболее объективным. Чтобы провести та-
кую процедуру, испытуемому не следует принимать активного участия в ней. Сам способ изучения 
остроты слуха осуществляется автоматически. В связи с этим он довольно успешно используется по 
отношению к детям, в том числе новорожденным.  

В нашем случае врач-сурдолог провела тональную аудиометрию, которая показала, что у сту-
дентов, использующих наушники почти весь день, отмечено снижение слуха – нейросенсорная туго-
ухость. Высокие частоты они почти не слышат. Тогда как у студентов не использующих наушники 
такого отмечено не было.  

Также врач, отвечая на мои вопросы, отметила, что действительно нейросенсорная тугоухость, 
или так называемая «плеерная болезнь», стала моложе. Если ранее причинами тугоухости молодых 
людей чаще являлись инфекционные и другие заболевания, то в современном мире это происходит от 
воздействия чрезмерного громкого звука. Часто приходят молодые пациенты с жалобами на звон в 
ушах – тиннитус. То есть снижение слуха не является в современном мире патологией пожилых лю-
дей, у молодого поколения темпы снижения слуха гораздо выше. И тем, кто пользуется наушниками 
обязательно один раз в год необходимо проводить аудиометрию. Также для тех, кто всё же не может 
совсем отказаться от наушников врач-сурдолог предложила основные гигиенические правила при их 
использовании: 

1) не прибавлять громкость звука в наушниках, чтобы заглушить внешний шум; 
2) на концертах использовать наушники; 
3) использовать закрытые наушники; 



76 

4) давать ушам отдыхать и ограничить время прослушивания музыки от сорока до шестидесяти 
минут, раз в два часа устраивайте перерыв от пятнадцати минут до получаса. Так как слух должен 
успевать восстанавливаться; 

5) при использовании наушника-вкладыша в одном ухе хотя бы раз в час переставляйте науш-
ник в другое ухо; 

6) поменяйте наушники-вкладыши на накладные наушники; 
7) во время разговора вынимать наушники из ушей; 
8) не продевайте провода под одежду, так как от них исходит радиоизлучение. 
Важно отметить, что повреждения слуха могут накапливаться и со временем проявляться без 

предупреждений. Рекомендуется обратить внимание на симптомы, при обнаружении которых необ-
ходимо обратиться к врачу-отоларингологу. 

Основные симптомы болезней, связанных с повреждениями слуха: 
1. Звон или шум в ушах. 
2. Сложности в понимании человеческой речи. 
3. Приглушенность звуков. 
4. Сложности в понимании речи в шумных местах или комнатах с плохой акустикой. 
Необходимо помнить о том, что после длительного прослушивания громких звуков через на-

ушники, человек может на время потерять способность воспринимать тихие звуки, а это может быть 
опасно как для пешеходов, так и для автомобилистов и велосипедистов. Люди, которые постоянно 
используют наушники, подвержены риску повредить слух, поэтому рекомендуется периодически его 
проверять. 

В данной работе я попыталась проанализировать действие наушников на слух человека и счи-
таю, что необходимо рассказывать молодым людям, что «неправильное» использование наушников 
наносит непоправимый вред, каждый из этих людей может и даже обязан принять простые меры пре-
досторожности. Что касается меня, несмотря на большое изобилие модных наушников, я наушника-
ми не пользуюсь, так как осведомлена об их вреде. Но наблюдая за своими сверстниками, я решила 
выпустить памятку о том, как правильно пользоваться наушниками.  
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ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО ШТАММА ДРОЖЖЕЙ 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОДУЦЕНТА 
КАРОТИНОИДОВ 

Поиск биологически активных соединений, синтезируемых микроорганизмами в настоящее 
время остается весьма актуальной задачей современной биотехнологии. Это обусловлено возможно-
стью получения путем микробного синтеза различных продуктов, богатых витаминами, липидами, 
белками, микроэлементами и другими биологически активными веществами. В настоящее время сре-
ди продуктов микробного синтеза особый интерес составляют каротиноиды. Функции каротиноидов 
многообразны. В качестве вспомогательных фотосинтетических пигментов каротиноиды поглощают 
кванты света в коротковолновой области спектра, которые затем передаются на хлорофилл. Известно 
участие каротиноидов в осуществлении реакций фототаксиса, а также в защите клетки от токсиче-
ских эффектов синглетного кислорода. Около 10% каротиноидов являются предшественниками ви-
тамина А. Помимо этого, каротиноиды применяют для усиления действия некоторых противоопухо-
левых препаратов [1]. 

С экономической и экологической точек зрения, дрожжи являются наилучшими продуцентами 
белковых и биологически активных веществ (БАВ). Их преимущество заключается, прежде всего, в 
«технологичности», поскольку дрожжи без особых сложностей можно культивировать в промыш-
ленных условиях. Дрожжи характеризуются высокой скоростью роста, устойчивостью к посторонней 
микрофлоре, способны усваивать многие источники питания, легко отделяются от культуральной 
жидкости, не загрязняют воздух спорами [2]. 

В связи с тем, что дрожжи способны синтезировать широкий спектр каротиноидов, при этом 
могут расти на относительно дешевых средах, среди них постоянно ведется поиск наиболее продук-
тивных штаммов [3]. 

Целью исследования было изучение культурально-морфологических и физиологических 
свойств нового штамма дрожжей как потенциального продуцента каротиноидных пигментов.  

Объектом исследования являлся новый изолят дрожжей, выделенный из состава поверхностной 
микрофлоры Сома обыкновенного Silurus glanis. Работа проводилась на базе кафедры «Прикладная 
биология и микробиология» Астраханского государственного технического университета.  

В ходе изучения культурально-морфологических свойств отмечено, что новый штамм при рос-
те на плотных питательных средах образует выпуклые, гладкие, блестящие колонии ярко-
кораллового цвета. При микроскопировании обнаружены овальные клетки размером 2–2,7×1,2–
1,5 мкм. 

При изучении роста на жидких питательных средах отмечено образование хлопьевидного осад-
ка кораллового цвета и помутнение среды. 

Выявлено, что исследуемый штамм не образует ложного мицелия и баллистоспор. 
В результате определения оптимальной температуры культивирования на плотных питатель-

ных средах было выявлено, что наиболее интенсивный рост наблюдался при температуре 25–30˚С. 
При температуре от 1 до 5˚С наблюдался слабый рост с невыраженной окраской. При температуре 
40˚С рост штамма не наблюдался. 

Таким образом, в ходе исследований выявлено, что изучаемый штамм представляет собой ме-
зофильную культуру, хорошо развивающуюся на стандартных плотных и жидких средах, которая 
может служить потенциальным продуцентом каротиновых пигментов. 
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Использование любого штамма в промышленности может тормозиться высокими затратами на 
субстраты для роста. При получении дрожжевой биомассы наиболее целесообразно использовать от-
ходы сельского хозяйства, деревообрабатывающей и бумажной промышленности.  

В ходе исследований проводили подбор естественных сред для культивирования штамма 
дрожжей. Естественные среды готовили на основе растительных отваров томатов, тыквы, дыни, ар-
буза – культур, традиционных для региона. Для приготовления растительных отваров использовали 
200 гр растительного сырья на литр дистиллированной воды. Растительное сырье кипятили в течение 
30 мин., затем отвар отфильтровывали и доводили водой до 1 литра. Для приготовления плотной сре-
ды в отвар вносили агар-агар в количестве 20 г на литр среды. 

Посев исследуемого штамма проводили штрихом на чашки Петри. Инкубация длилась в тече-
ние 4 суток при комнатной температуре. В конце инкубационного периода производился анализ 
культурально-морфологических признаков. Результаты исследований приведены в таблице 1 и ри-
сунке 1.  

Таблица 1 
Культурально-морфологические признаки изолята дрожжей,  

культивируемого на растительном субстрате 
Среда на основе ис-
пытуемого расти-

тельного субстрата 

Изучаемые признаки 

Культуральные Морфологические 

Дыня Колонии бледно- кораллового цвета, консистенция 
сметанообразная, тусклые, выпуклые 

Размер клеток 2,8-1,5 мкм, 1,6-1,2 
мкм 

Арбуз Колонии бледные, консистенция сметанообразная, 
выпуклые, слабовато-блестящие 

Размер клеток 2,8-1,5мкм, 1,5-1,1 
мкм 

Тыква Колонии насыщенного кораллового цвета, смета-
нообразные, выпуклые, блестящие 

Размер клеток 2,8-1,5 мкм, 1,4-1,3 
мкм 

Томаты Колонии насыщенного кораллового цвета, смета-
нообразные, блестящие, выпуклые 

Размер клеток 1,7-1,2 мкм, 1,4-1,1 
мкм 

 

 
Рис. 1. Рост исследуемого изолята на плотных средах,  
приготовленных на основе растительных субстратов 

В результате проведенного исследования было выявлено, что все растительные субстраты (ды-
ня, арбуз, тыква, томаты) благоприятны для роста исследуемого штамма. 

Нами определено, что исследуемый штамм способен активно развиваться и накапливать био-
массу на плотных и жидких питательных средах, приготовленных на основе растительного сырья. 

В эксперименте проводили количественный анализ синтезируемых штаммом каротиновых 
пигментов, согласно ФС 42-3192-95. Для этого точную навеску биомассы в 0,05 г помещали в колбу 
объемом 0,1 дм3 и растворяли, тщательно перемешивая, в предварительно подогретом до 40°С спир-
те. Экстракт тщательно фильтровали через бумажный фильтр. Далее измеряли с помощью спектро-
фотометра оптическую плотность полученного экстракта при длине волны 464 нм для β-каротина, 



79 

441 нм для виолоксантина, 440 нм для лютеина. Количественное содержание каротиноидов в мг % 
(Х) (в пересчете на β-каротин), вычисляли по формуле: 

  
где: 

D – оптическая плотность раствора испытуемого образца; 
а – навеска в граммах; 
100 – разведение в миллилитрах; 
2500 – Е экстинкция (β-каротина в спирте при длине волны 464 нм), при определении других 

пигментов использовали коэффициенты экстинции, соответствующие этим пигментам). 
В ходе экспериментального определения отмечено, что биомасса исследуемого штамма дрож-

жей содержит β-каротина – 2,44 мг%, виолоксантина – 0,93 мг%, лютеина – 4,48 мг%. Это дает пред-
посылки рассматривать новый штамм как потенциального продуцента β-каротина и лютеина. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено, что новый штамм дрожжей является мезофи-
лом, способен активно развиваться на плотных и жидких питательных средах, приготовленных на 
основе растительных отваров томатов, тыквы, дыни, арбуза, и накапливать в биомассе до 2,44 мг% β-
каротина и 4,48 мг% лютеина. А сам штамм может рассматриваться как потенциальный перспектив-
ный продуцент этих пигментов. 
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И ИХ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

Насекомоядные и грызуны являются одним из важнейших звеньев трофоценотических цепей, 
определяющих развитие и формирование экосистем, их продуктивность. Высокое видовое разнооб-
разие, численность и экологическая лабильность позволяют мелким млекопитающим проявлять раз-
нообразные адаптивные реакции на внешние воздействия и могут, таким образом, использоваться как 
биологическая модель для построения общей теории адаптации, выявления единых принципов при-
способления организмов к изменениям условий среды, разработке биоиндикационных методов изу-
чения антропогенного воздействия на животных [2, с. 217]. 

Выбор мелких млекопитающих как объекта биомониторинга связан с их характерными эколо-
го-биологическими особенностями:  

• способность заселять почти любые местообитания; 
• высокий уровень плодовитости; 
• короткая продолжительность жизни в сочетании со сложной половозрастной структурой по-

пуляции; 
• наличие ярко выраженных резких сезонных и годовых колебаний численности. 
Все эти признаки позволяют объективно оценить экологическое состояние природных ком-

плексов, в том числе и антропогенное влияние на территории конкретных регионов. 
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Мелкие млекопитающие представляют большую часть биомассы видов животных в антропо-
генных ландшафтах. Представители этой группы, в силу высокого видового разнообразия, пластич-
ности, многообразия жизненных форм, играют высокую роль в биоценозах, в том числе в хозяйст-
венной и иной деятельности человека. Многие виды являются вредителями сельского хозяйства. 

В экологических системах грызуны и насекомоядные представлены основными потребителями 
беспозвоночных и растительности, но также используются в качестве пищи мелких и крупных про-
мысловых хищников, часто являясь лимитирующим фактором их численности.  

Все виды мелких млекопитающих являются прокормителями иксодовых клещей, соответствен-
но, оказываются основным звеном в поддержании очагов инфекций, таких как боррелиоз, туляремия, 
клещевой энцефалит и прочие. Ежегодное изучение популяций мелких млекопитающих позволяет 
прогнозировать возможные инфекционные вспышки и принимать соответствующие меры по предот-
вращению и борьбе с ними. 

Сопряжённость участка исследований с населённым пунктом позволяет учитывать слабое, но 
нарастающее влияние антропогенного фактора, который, вкупе с привнесением в биоту типичных 
синантропов, способен внести изменения в привычные зоогеографические показатели исследуемых 
видов [4, с. 157]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, становится очевидной необходимость ежегодного 
изучения и контроля сообществ мелких млекопитающих, особенно в окрестностях крупных городов, 
таких как Омск. 

Учеты численности мелких млекопитающих проведены в юго-восточной части Омской облас-
ти, в пределах Барабинской низменности, в лесостепной зоне, в окрестностях поселка Индейка Кала-
чинского района Омской области. Сбор проводил аспирант ИСиЭЖ СО РАН Кислый А.А. с 13 июля 
по 2 сентября 2016 года. 

Лесостепная зона расположена в центральной части Омской области. Примыкая к подзоне ли-
ственных лесов, она характеризуется присутствием не только степных, но и лесных растительных со-
обществ, а также болот (рямов), лугов и солончаков. Природные условия исследуемой территории 
подробно описаны в литературе [1, с. 44]. Наличие смешанных местообитаний в лесостепном ланд-
шафте Омской области способствует формированию смешанных фаунистических комплексов, что 
свидетельствует о межзональном характере животного мира лесостепи. 

В качестве методики изучения был выбран предложенный А.П. Поповым метод учета мелких 
млекопитающих ловчими канавками [8, с. 134]. Для этого на исследуемых участках закладываются 
канавки длиной около 50 м и глубиной 25–35 см, в дно канавки вкапываются металлические или пла-
стиковые ловчие цилиндры, количество их составляет 5 на каждую канавку. Расположены цилиндры 
на расстоянии 10 м между собой и 5 м от концов ловчей канавки. В качестве фиксирующий жидкости 
использовался 4% водный раствор формальдегида. Дистанция между двумя ловчими канавками со-
ставляла не менее 150 м. 

Организация ловчих канавок проведена в 6 различных типах местообитаний: поле злаковых, 
березовом колке, осиновом колке, на территории поселка Индейка, поле масличных и поле многолет-
них трав. Флора злакового поля полностью состоит из культурных злаковых растений. Поле много-
летних трав представлено типичным луговым разнотравьем, в состав которого входят следующие 
растения: одуванчик лекарственный, василек перистый, клевер луговой, душица обыкновенная и т.д. 
Поле масличных состоит из рыжика посевного, горчицы белой. Поселок Индейка является местооби-
танием с большим антропогенным влиянием, в силу ведения динамичной сельскохозяйственной дея-
тельности. Осиновый колок и березовый колок представлены осиной и березой повислой, соответст-
венно, а также травянистыми растениями окружающих лугов. 

Балльная оценка обилия дана по А.П. Кузякину: многочисленные – 10 и более; обычные – 1,0–
9,9; редкие – 0,1–0,9; очень редкие – менее 0,1 зверька на 100 ц.с. Виды, доля которых в населении 
составляет 10% и более, считаются доминантами; от 5 до 10% – субдоминантами; менее 5% – второ-
степенными [3, с. 38]. 

Результат отлова приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

Оценка обилия мелких млекопитающих в исследуемых местообитаниях 
(Омская область, Калачинский район, поселок Индейка, 2016 г.) особей/100 ц.с. 

Вид 
Местообитание 

Поселок Березовый 
колок 

Осиновый 
колок 

Поле  
многолетних трав 

Поле  
злаковых 

Поле  
масличных 

Полевая мышь 
(Apodemus agrarius) 0 0 0 0 3 0 
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Мышь-малютка 
(Micromys minutus) 0 0 0 0,4 0 0 

Обыкновенная слепушонка 
(Ellobius talpinus) 0 0,9 0 0 0,8 0 

Узкочерепная полевка 
(Microtus gregalis) 0 0 0 0,4 5 0 

Полевка-экономка 
(Alexandromys oeconomus) 0 0 2 0,4 0 0 

Темная полевка 
(Microtus agrestis) 0 0,9 0 0 0 0 

Обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis) 0 0,9 0 0,8 0 0 

Обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus) 0 0 0,4 0,4 1 0 

Тундряная бурозубка 
(Sorex tundrensis) 0 2 1 0,4 1 0 

Средняя бурозубка 
(Sorex caecutiens) 0 0 0,4 0,4 0,8 0 

Малая бурозубка 
(Sorex minutus) 0 0 0,4 0,4 0,4 0 

Крошечная бурозубка 
(Sorex minutissimus) 0 0 0 0,8 0,4 0 

 
В 6 местообитаниях за период исследования было встречено 12 видов мелких млекопитающих, 

в том числе вид, занесенный в Красную книгу Омской области в перечень редких и находящихся под 
угрозой исчезновения животных с 3 категорией редкости – Бурозубка крошечная из отряда Насеко-
моядных [7, с. 32]. Краснокнижный вид отмечен на поле злаковых культур и поле многолетних трав.  

В березовом колке за период исследования отловлено 4 вида мелких млекопитающих, обычным 
является только тундряная бурозубка; редкие виды – обыкновенная слепушонка, темная полевка, 
обыкновенная полевка. При этом, все виды, встреченные в данном местообитании, являются доми-
нантами. 

В осиновом колке отловлено 5 видов, обычными являются тундряная бурозубка и полевка-
экономка, также являющиеся видами-доминантами; редкими являются обыкновенная бурозубка, 
средняя бурозубка, малая бурозубка.  

На поле злаковых за время исследования встречено 8 видов мелких млекопитающих, обычные 
виды среди них – полевая мышь, узкочерепная полевка, обыкновенная и тундряная бурозубки. Ред-
кими видами изученного местообитания являются обыкновенная слепушонка, средняя, малая и кро-
шечная бурозубки. Доминанты – полевая мышь и узкочерепная полевка. 

На поле многолетних трав встречено 9 видов, ни один из них не является обычным, редкие – 
обыкновенная, тундряная, средняя, малая и крошечные бурозубки, мышь-малютка, узкочерепная по-
левка, полевка-экономка, обыкновенная полевка. Доминантами являются обыкновенная полевка и 
крошечная бурозубка. 

В поселке и на поле масличных не встречено ни одного вида мелких млекопитающих.  
Согласно закону экологического разнообразия, чем более разнообразны условия в пределах 

биотопа, тем больше число видов в данном биоценозе. Биотопическое распределение видов является 
наиболее важным показателем, характеризующим не только состояние населения грызунов и насеко-
моядных, но и ландшафтно-экологические условия изучаемой местности, а также уровень антропо-
генной нагрузки. 

В сборах лесостепной зоны 2016 г. наибольшим видовым богатством характеризуется поле 
многолетних трав (9 видов), наименьшим – березовый колок – 4 вида. Среднее видовое богатство по 
местообитаниям – 6 видов. 

Привлекательность местообитаний для особей формируется исходя из количества и качества 
доступных кормовых ресурсов, наряду с защитой от неблагоприятных условий среды. Так как боль-
шая часть грызунов предпочитает растительные, а насекомоядные – животные корма, они предпочи-
тают территории с высокой долей такой пищи. Это, преимущественно, поле многолетних трав и поле 
злаковых культур. 

Помимо этого, население мелких млекопитающих концентрируется в местообитаниях с мини-
мальной антропогенной нагрузкой. В поселке и на поле масличных за весь период наблюдения не 
было встречено ни одного вида, что говорит о явном негативном воздействии со стороны человека на 
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популяции на этих территориях. Березовый колок отличается достаточно низким видовым разнообра-
зием в связи с постоянным посещением данного местообитания лесорубами и грибниками, вследст-
вие чего растительный покров в районе ловчей канавки угнетен и разрежен. 

По мнению ряда авторов [5, с. 38; 6, с. 145], наибольшие изменения населения мелких млекопи-
тающих состоят в изменении суммарного обилия, а не видового разнообразия, и зависят преимуще-
ственно от антропогенной нагрузки, сукцессионных изменений в растительном покрове, а также от 
уровня обеспеченности территории влагой за определенный период времени. Что наглядно иллюст-
рирует проведенный в исследуемых местообитаниях учет численности мелких млекопитающих. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРМОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
БЕЛОЙ ТРЯСОГУЗКИ В ГОРОДЕ ОМСКЕ 

Белая трясогузка (Motacilla alba, L.) широко распространена практически по всему миру, за ис-
ключением районов Крайнего Севера и районов Арктики, где температура июля опускается ниже 4°С 
[4, с. 370]. В Омске и Омской области белая трясогузка является гнездящимся перелетным и пролет-
ным видом. 

Многочисленна белая трясогузка по берегам стоячих водоемов, на берегах р. Омь в г. Омске, 
обычна в ряде застроенных и рудеральных биотопов города [3, с. 103–104]. Многие популяции этого 
вида синантропны и предпочитают селиться рядом с человеком. В городских условиях птицы пред-
почитают питаться на площадках с невысокой травой и на асфальтированных дорожках, что значи-
тельно облегчает наблюдение за ними. Однако, кормовое поведение белой трясогузки в г. Омске и 
других городах Сибири малоизучено.  

Для изучения кормового поведения птиц используют индекс, предложенный Резановым [1, 
с. 52]. Индекс разнообразия кормового поведения отражает динамику кормовой ситуации. Низкий 
индекс разнообразия кормового поведения указывает на стабильность кормовой ситуации, а высокий 
– на трофическую нестабильность среды [1, с. 53]. 
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Для определения числа методов кормового поведения использовался индекс разнообразия кор-
мового поведения Iркп (по А. Резанову): 

I=
푅 ∙ 퐷
푁 	 ∙ 푡

 

где R – коэффициент используемого разнообразия кормометодов, равный N/Nmax; N – число исполь-
зованных кормовых методов; Nmax – максимально возможное число разных кормовых методов; D – 
число смен кормовых методов (клевок расценивается как завершающий акт кормового метода; пер-
вый клевок рассматривается как первая смена); Nt – число клевков за время t; t – время наблюдения 
(сек.) [1, с. 52]. 

Белая трясогузка добывает пищу обычно на ровных, хорошо просматриваемых горизонтальных 
поверхностях. Белая трясогузка совершает большое количество маневров в единицу времени и добы-
вает сравнительно мелкие кормовые объекты. Она чередует ходьбу с непродолжительными осматри-
ваниями, а для атаки добычи часто использует пробежки, броски, полёты и другие активные кормо-
вые маневры [5, с. 540]. Максимальное разнообразие кормовых методов, используемых этим видом 
при наземной кормежке, равно 9 [1, c. 52].  

Полевой материал был собран в период с начала июля до конца августа 2017 года в г. Омске и 
Омской области. Для наблюдений были выбраны окрестности жилого комплекса «Ясная поляна» и 
территория природного парка «Птичья гавань». Жилой комплекс «Ясная поляна» представляет собой 
широкомасштабную комплексную застройку из многоквартирных многоэтажных домов, находится в 
10 км от города Омска. Большая часть территории асфальтирована, растительность представлена не-
высокой газонной травой и различными цветковыми растениями, древесные насаждения отсутству-
ют. Природный парк располагается в пойменной левобережной части города в окружении урбанизи-
рованных территорий с различной степенью застроенности. На территории парка расположены три 
водоема, общая площадь которых составляет 25–70 га в зависимости от заполненности водоемов во-
дой. Растительный покров богат и разнообразен: встречается большое количество древесных видов, 
кустарников, травянистых растений. На территории парка имеется большое количество асфальтиро-
ванных пешеходных дорожек [2, с. 33]. 

Наблюдения проводились 3 раза в неделю в дневное и вечернее время, длительность одного 
наблюдения – 60 секунд. Кормовое поведение было прохронометрировано в течение 62 минут, общее 
наблюдение за популяциями белых трясогузок значительно больше. Полученные нами результаты 
исследования позволили получить соотношение методов кормового поведения белой трясогузки 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение методов кормового поведения белой трясогузки 

Методы Населенный пункт Природный парк 
Кол-во % Кол-во % 

Поверхностный клевок 178 71,7 23 28,4 
Пробежка 55 22,2 16 19,8 

Пробежка с броском 8 3,2 7 8,6 
Бросок 2 0,8 28 34,6 

Подскок  2 0,8 6 7,4 
Раскапывание клювом 3 1,2 1 1,3 

 
Визуальное наблюдение показало, что белые трясогузки предпочитают собирать корм с земли, 

что обусловлено доступностью пищевых объектов и меньшими энергозатратами на их добычу. 
Популяция трясогузок, расположенная на территории застройки, использовала наземный кор-

мовой метод: поверхностный клевок (ПК), реже – схватывание после пробежки (П). Совсем редко – 
разгребание клювом (РК), пробежка с броском (ПБ), подскок (Пс). Кормилась популяция в основном 
на площадке с невысокой травой. При этом, популяция кормилась большими группами (до 8 особей в 
зоне наблюдения), что говорит о достаточной кормовой базе. Среднее количество клевков за минуту 
– 5,39. 

Кормовые методы популяции трясогузок, расположенной на территории природного парка 
«Птичья гавань», были более разнообразны. Преобладающие методы: бросок (Б), поверхностный 
клевок (ПК) и схватывание после пробежки (П). Реже использовались такие методы, как пробежка с 
броском (ПБ), подскок (Пс). Птицы кормились отдельно друг от друга, предпочитая места у асфаль-
тированных пешеходных дорожек и открытые территории с травянистой растительностью после тра-
вокошения. Реже их можно было встретить у водоема. Среднее количество клевков за минуту – 5,06. 
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На кормовое поведение белой трясогузки в значительной мере влияют погодные условия. Кор-
мовая активность с 12:00 до 14:00 в жаркие дни (при температуре выше +26°C) в обеих популяциях 
значительно снижалась.  

 
Рис. 1. Зависимость индекса разнообразия кормового поведения  
от температуры популяции белой трясогузки района застройки 

В первой популяции трясогузок наблюдается снижение индекса разнообразия кормового пове-
дения при повышении температуры. При температуре выше +25°C трясогузки предпочитали питаться 
на асфальтовых дорожках и вблизи мусорных контейнеров, в пасмурную и прохладную (от +15°C до 
+20°C) погоду отдавали предпочтение территории с невысокой травой. Наименьший индекс разнооб-
разия кормового поведения (0,005422) был отмечен сразу после дождя 19.07.2017 в 14:00 при темпе-
ратуре +20°C, наибольший (0,06085) – 13.07.2017 в 7:00 при температуре +15°C.  

Средний индекс разнообразия кормового поведения данной популяции белой трясогузки равен 
0,02441. 

 

 
Рис. 2. Зависимость индекса разнообразия кормового поведения  

от температуры популяции белой трясогузки на территории природного парка 

Во второй популяции также наблюдается снижение индекса разнообразия кормового поведения 
при повышении температуры. При температуре выше +25°C птицы-фуражиры предпочитали кор-
миться в тени деревьев либо на асфальтированной территории. Наименьший индекс разнообразия 
кормового поведения (0,01913) на данной территории был отмечен 22.08.2017 в 14:20 при температу-
ре +24°C, наибольший (0,04880) – 13.07.2017 в 17:00 при температуре +16°C. 

Средний индекс разнообразия кормового поведения данной популяции белой трясогузки равен 
0,03754.  

Снижение индекса РКП при повышении температуры связано с понижением активности фура-
жира. При высокой температуре белая трясогузка делает меньше клевков в минуту (3–4) в сравнении 
со средним значением, реже происходит смена кормовых методов и т.д. 
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Таким образом, обе популяции белой трясогузки используют наземные кормовые методы. В 
популяции трясогузок населенного пункта преобладают такие кормовые методы, как поверхностный 
клевок (71,7%) и пробежка (22,2%). В популяции белых трясогузок природного парка преобладают 
такие методы, как бросок (34,6%), поверхностный клевок (28,4%) и пробежка (19,8%). 

Индекс РКП популяции белой трясогузки в природном парке «Птичья гавань» больше, чем ин-
декс РКП популяции белой трясогузки в районе застройки. Это является показателем того, что район 
застройки более трофически стабилен.  
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ХЛОРОКОККОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
В ПРИБРЕЖНОМ ПЛАНКТОНЕ РЕКИ ОБЬ 

В связи с возрастанием антропогенного воздействия на гидрологическую систему Среднего 
Приобья изучение экологического состояния водоемов становится все более актуальным, как в об-
ласти инвентаризации биоразнообразия, так и в системе биомониторинга и охраны. Пресная вода – 
это в первую очередь основной ресурс для стабильного развития цивилизации, именно поэтому необ-
ходимо разрабатывать приемы рационального использования водоемов, что в свою очередь требует 
детального анализа видового состава всех компонентов биоценоза, в том числе фитопланктона. Сре-
ди водорослей находится значительное число индикаторов состояния окружающей среды, а измене-
ния состава в сообществах могут помочь спрогнозировать многолетние изменения в биоценозах. Для 
использования индикаторных свойств фитопланктона необходимы качественные и количественные 
исследования водоемов на протяжении длительного периода времени [5, с. 144; 6, с. 32]. Последние 
публикации о фитопланктоне в среднем течении реки Обь датируются 1996 годом, чем и обусловлена 
цель настоящего исследования [2, с. 33]. 

Сборы были реализованы на 2-х гидробиологических створах Средней Оби, в черте Нижневар-
товского района. Выбор места сбора осуществлен с учетом доступности проведения регулярных ис-
следований и отсутствия притоков. Местоположение створа на Ермаковской переправе через реку 
Обь локазовано согласно координатам: 60.857871° с.ш., 76.43549° в.д. Координаты переправы на пос. 
Стрежевой следующие: 60.63549° с.ш., 77.389069° в.д. Расстояние между створами 70 км. Ширина 
Оби по оригинальным данным в районе переправы на рабочий поселок Стрежевой (далее СП) со-
ставляла 782 метра. На створе Ермаковской переправы (далее ЕП) ширина реки – 1012 м.  

Общеизвестно, что значительное воздействие на альгологическое сообщество, как и для других 
живых организмов, имеют метеорологические, гидрологические и др. условия обитания. По ориги-
нальным данным температура воды в створах в период изучения в сентябре 2016 года находилась в 



86 

диапазоне 5-13°C и в октябре 3-8°C, температура воды в июле 2017 года варьировалась 17–21°C, а в 
сентябре 6-16°C. Цвет воды визуально оценивался как желтоватый.  

Материалом исследования послужили 15 проб фитопланктона. Пробы отобраны в сентябре и 
октябре 2016 года, в сентябре и июле 2017 года с поверхностного слоя воды в правом и левом русле 
реки. Отбор планктона осуществляли в емкости объемом 1 литр простым зачерпыванием воды с глу-
бины 0,2 м [3, с. 157]. Концентрация альгологического материала проводилась методом отстаивания. 
Для идентификации водорослей использовали отечественные определители и систему AlgaeBase [11].  

Правый берег СП надпойменно террасовый. Береговая кромка заилена. Зона песчаная с редкой 
травянистой растительностью. Древесные породы представлены родом Salix в виде полосы вдоль бе-
рега. Левый берег пойменный, растительность отличается наличием берёзы пушистой (Betula 
pubescens Ehr.). Левый берег ЕП пойменный, илистый со скудной растительностью. Кромка правого 
берега насыпная, щебенчатая, растительность представлена видами семейства осоковых, наблюдается 
эффект уплотнения почв. На правом берегу состояние растительности еще более разреженное, разно-
травное, наблюдается интенсивное уплотнение почв. 

В результате исследования выявлено 52 видовых таксона водорослей, относящихся к 17 родам 
порядка Chlorococcales, класса Chlorophyceae, отдела Chlorophyta (табл. 1).  

Таблица 1 
Видовой состав водорослей порядка Chlorococcales по створам 

Вид ЕП СП M Г А Гео С 
Pandorina charkoviensisKorsch. + - П ? ? ? ß 
**P. morum (Müll.) Bory - + П i i k ß 
Sphaerocystis planctonicaKorsсh. Bory + - П i ? k ? 
Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerh. + - П ? ? ? ? 
Pediastrum duplexMeyen + + П i i k ß 
*P. simplex Meyen + + П i ? k o-ß 
Stauridium tetras (Ehrenberg) E.Hegewald= [Pediastrum tetras (Ehr.) Ralfs] + - П i i k ß 
***Lacunastrum gracillimum (West & G.S. West) H.McManus = 
[Pediastrum duplex var. gracillimum W. et G. S. West] + + П i ? k ß 

Tetraëdron incus (Teil.) G. M. Smith + + П i i k ß 
**T. minimum (A. Br.) Hansg. - + П i ? k ß 
Coenocystis planctonica Korsch. - + П i i k ? 
C. subcylindrica Korsсh. - + П i i b ? 
Coenochloris piscinalis Fott + - П ? ? ? ? 
Ankistrodesmus arcuatus Korsch. = [Monoraphidium arcuatum Korsch.] - + П i i k ß 
A. falcatus (Corda) Ralfs - + П hb az b ß-α 
A. fusiformis Corda ex Korsch. + - П i ? k ß 
A. spiralis (Turp.) Lemm. - + П i ? k ß 
Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn. + - П i ? k ß 
*M. contortum = [Ankistrodesmus contortusThuret] + + П i ? k ß 
M. irregulare (G. M. Smith) Kom.-Legn. - + П i i k ? 
Сrucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle - + П i ? k ß 
C. quadrata Morr. + - П i i k ? 
C. tetrapedia Kirchn. W. et G. S. West - + П i i k o-ß 
*Coelastrum microporum Näg. + + П i i k ß 
**C. sphaericum Näg. - + П i i k o-ß 
Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) E.Hegewald = 
[Scenedesmus denticulatus var. linearisHansgirg] + + П i ? ? ? 

D. intermedius var. acutispinus E.Hegewald = [Scenedesmus intermedius var. 
acutispinus E.Hegwald & An] + + П ? ? ? ? 

D. hystrix (Lagerheim) E. Hegewald = [Scenedesmus hystrix Lagerheim + - П ? al ? ? 
D. magnus (Meyen) Tsarenko = [Scenedesmus magnus Meyen] + + П oh i ? ? 
D.perforatus (Lemmermann) E.Hegewald  = [Scenedesmus perforatus 
Lemmermann] + + П ? ? ? ? 

D. spinosus (Chodat) E.Hegewald = [Scenedesmus spinosus Chodat] - + П i ? k ? 
*Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J. Wynne = [Scenedesmus acutus Meyen] + + П i i ? k 
**Tetrastrum staurogeniaeforme Schröd. Lemm. - + П i ? k ß 
T. triangulare Chod. Kom. - + П i ? k ß 
**Scenedesmus acuminatus Lagerch. + + П i i k ß 
S. acuminatus var. biseriatus Reinhard - + П i i k o-ß 
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S. abundans (O.Kirchner) Chod. + - П i ? k  
S. arcuatus (Lemm.) Lemm. + - П i ? k ß 
S. brasiliensis Bohl. - + П ? ? k ß 
S. bicaudatus Dedusenko + - П ? ? ? ? 
S. circumfusus Hortob. - + П ? ? ? ? 
S. ellipticus Corda - + П i ? ? ? 
S. elegans L.S.Péterfi + - П i i k o-ß 
**S. falcatus Chod. + + П ? ? ? ? 
S. gutwinskii Chod. + + П i ? k o-ß 
S. granulatus var. verrucocostatus Hortobagyi + - П i ? k ? 
S. lefevrii Defl. - + П i ? k ß 
S. lefevrei var. manguinii Lefèvre & Bourrelly - + П ? ? k ß 
S. oahuensis Lemm. G.M.Smith + + П i i ? ? 
S. obliquus (Tupr.) Kütz. + + П i ? k ß 
S.opoliensis  P.G.Richter   + + П ? i k ß 
S. communis E.Hegewald = [S. quadricauda Chod.] + + П i i k ß 

Условные обозначения: Вид до знака «=»-таксон по AlgaeBase, после знака «=»-таксон по Царенко (1990 г.); ЕП – Ермаков-
ская переправачерез реку Обь; СП – переправа у пос. Стрежевой; Местообитание: П – планктонный вид; Г – галобность: hb 
– галофоб; i – индифферент; оh – олигогалоб; А – ацидофильность: az – ацидофил; i – индифферент; al – алкалифил: Гео. – 
географическое распространение: k – космополит; b – бореальный; С – сапробность: (о-β) – олиго-бетамезосапроб, β – бета-
мезосапроб, (β-α) – бета-альфамезосапроб, «+» – присутствие вида, «-» – отсутствие вида; «?» – вид, малоизученный в био-
географическом и экологическом отношении; «*» – малоактивные водоросли на ЕП, «**» – малоактивные водоросли на СП, 
«***» – малоактивные водоросли на ЕП и СП. 

 
Из них 38 водорослей найдено в створе Стрежевской переправы через реку Обь и 32 на участке 

Ермаковской переправы. Общими для створов являются 18 видов. 
В общем списке по разнообразию видов наиболее богатыми являются представители рода 

Scenedesmus, составляя 36,5% общего списочного состава. К одновидовым родам относятся 
Sphaerocystis, Hydrodictyon, Lacunastrum, Coenochloris и Tetradesmus. 

При оценке общего состава водорослей фитопланктона, отобранного в 100 м от левого и право-
го берегов, выявлено, что основную роль играют зеленые водоросли. Диатомовые водоросли немно-
гочисленны, играют второстепенную роль. Крайне редко встречаются эвгленовые, золотистые и циа-
нопрокариоты. Из зеленых водорослей ведущую роль принадлежит хлорококковым, редким компо-
нентом являются коньюгаты. По ранее проведенным исследованиям планктона реки Обь 1996 года 
первостепенное значение в реке имели диатомеи, зеленые водоросли занимали второе место [2]. В 
июльском планктоне крупного притока Оби реке Вах зеленые хлорококковые имели высокое значе-
ние, оставаясь в совокупности с другими зелеными на второй позиции. В сентябре при довольно низ-
ком температурном режиме воды хлорококковые значительно снижали свое разнообразие [4, c. 16; 7, 
9]. В озере Рангетур тоже отмечается тенденция высокого разнообразия в планктоне зеленых водо-
рослей, однако наряду с хлорококковыми выделяется богатое разнообразие коньюгат [8; 10]. Вероят-
но в правобережном и левобережном планктоне реки Обь преобладание разнообразия и численности 
хлорококковых водорослей связано с изменением (искусственным выполаживанием) береговой зоны 
для обеспечения переправы через реку.  

При оценке распределения видов в соответствии со значениями их относительной встречаемо-
сти в пробах фитопланктона реки выделены 4 группы: особо активные (с частотой встречаемости 
свыше 75%), высокоактивные (74–50%), малоактивные (49–15%) и неактивные (менее 15%). Особо 
активные виды отмечены только в створе СП: Monoraphidium contortum и Scenedesmus intermedius 
var. bicaudatus. Примечательно, что вид Monoraphidium contortum встречался в 100% проб, собранных 
на этом створе. В группу высокоактивных на СП вошли 4 вида: Scenedesmus communis, S. oahuensis, 
Desmodesmus magnus и Tetrastrum triangulare. В створе ЕП эту группу сформировали только 2 вида: 
Scenedesmus communis и Desmodesmus magnus. Малоактивных водорослей (в таблице 1 отмечены 
«**») на СП выявлено 7, неактивных 27 видов, что эквивалентно 18,4% и 71,1%. В створе ЕП отмече-
но 3 группы активности, из них высокоактивные – 2 вида: Scenedesmus communis и Desmodesmus 
magnus. Малоактивные включают 6 видов (в таблице 1 отмечены «*»), неактивные – 24 вида (75,0%). 

По эколого-географическим параметрам все выявленные водоросли являются истинно планк-
тонными (табл. 2). 



88 

Таблица 2 
Распределение выявленных водорослей в реке Обь по экологическим группам 

Группа водорослей Река Ермаковская переправа Стрежевская переправа 

вид доля, % вид доля, % вид доля, % 
Местообитание 

Планктонные 52 100 32 100 38 100 
Галобность  

Олигогалобы,  1 1,9 1 3,1 0 0 
Галофобы 1 1,9 0 0 1 2,6 

Индифференты 38 73,1 22 68,8 30 78,9 
Виды с невыясненной природой 12 23,1 9 28,1 7 18,5 

Ацидофильность 
Ацидофилы 1 1,9 0 0 1 2,6 
Алкалифилы 1 1,9 1 3,1 0 0 

Индифференты  20 38,5 12 37,5  17 44,7 
Виды с невыясненной природой 30 57,7 19 59,6 20 52,7 

Географическое распространение 
Бореальные  2 3,8 0 0 2 5,3 

Космополиты  36 69,2 24 75,0 27 71,1 
Виды с невыясненной природой 14 27,0 8 25,0 9 23,6 

Сапробность 
o-ß  6 11,5 3 9,4 5 13,2 
ß  28 53,8 18 56,3 22 57,9 

ß-α 1 1,9 0 0 1 2,6 
Виды с невыясненной природой 17 32,8 11 34,3 10 26,3 

 
Довольно большая концентрация видов наблюдается в группе мало изученных в экологическом 

плане водорослей, долевое соотношение в разных экологических группах колеблется от 23,6 до 
78,9% от списочного состава по реке и участкам. По отношению к солям водоросли распределяются 
на 4 группы. С наибольшим разнообразием выделяется группа индифферентов, в которой концентра-
ция видов находится в диапазоне 68,8–78,9% выявленных водорослей. По отношению к активности 
водородного показателя из трех выявленных экологических групп преобладают водоросли – индиф-
ференты, долевое соотношение которых составляет 37,5–44,7%. В географическом плане практиче-
ски три четверти списочного состава водорослей относятся к широко распространенным, т.е. космо-
политным видам.  

По отношению к условиям среды, т.е. комплексу физиолого-биохимических свойств выявлен-
ных водорослей, обуславливающих их способность обитать в воде с тем или иным содержанием ор-
ганических веществ, выявлено три экологических группы. От 9,4 до 13,2% обнаруженных водорослей 
находится в промежуточной олиго-бетамезосапробной зоне (o-). Эта зона характеризуется переход-
ными процессами от почти полностью свободной от загрязнителей к зоне, в которой органические 
вещества находятся в значительном количестве. В результате в такой среде преобладают окислитель-
ные процессы над восстановительными, расходуя кислород. Более половины обнаруженных водорос-
лей относится к бетамезосапробной () зоне, в которой только в летние месяцы можно наблюдать 
достаточное количество кислорода, в связи с активно протекаемым фотосинтезом. В остальное время 
года воды отличаются большим содержанием органики и активными окислительными процессами. 
Бета-альфамезосапробная (-α) зона по характеру биохимических процессов близка к полисапробной 
(сточной). В этой зоне находится один вид Ankistrodesmus falcatus, относящийся к неактивным водо-
рослям. 

Таким образом, в двух створах реки Средней Оби, в левом и правом течениях на участках, на-
ходящихся в пределах Нижневартовского района, в сентябре 2016 и июле, сентябре 2017 годов всего 
найдено 52 видовых и внутривидовых таксона водорослей, относящихся к 17 родам порядка 
Chlorococcales, класса Chlorophyceae, отдела Chlorophyta. 

По створам видовое разнообразие отличалось, но не кардинально. В створе Стрежевской пере-
правы найдено 38 водорослей, Ермаковской переправы – 32. На обоих створах отмечались 18 видов, 
или 34,6% общего списочного состава. 

По активности водоросли образуют 4 группы. Особо активные виды отмечены только в створе 
Стрежевской переправы: Monoraphidium contortum и Scenedesmus intermedius var. bicaudatus. 
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По эколого-географическим показателям выявлена большая группа водорослей с невыясненной 
экологической приуроченностью. Все известные в экологическом плане виды относятся к планктон-
ным, индифферентным коспополитам, находящимся в зоне олиго-бета- и бетамезосапробов. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАХОВЫХ ПЕРЬЕВ ПОЛЕВОГО ВОРОБЬЯ 

В настоящее время изучение морфологии пера начинает возрождаться в российской орнитоло-
гии. Определить таксон птицы возможно по одиночным перьям или его фрагментам. И это находит 
широкое применение не только в орнитологических дисциплинах, но и в теоретических и практиче-
ских сферах деятельности человека. 

Основными направлениями изучения морфологии перьевого покрова птицы являются исследо-
вание питания и кормового поведения животных, изучение биологического разнообразия, миграции и 
линьки птиц, их распространение. 

Еще одним важным направлением является авиационная орнитология, а именно определение 
вида после столкновения птицы с самолетом. Изучив остаточные перья после столкновения с лета-
тельным аппаратом, можно сделать вывод о таксономической принадлежности птицы, определить ее 
возраст и пол. Это необходимо для анализа столкновения, создания условий по их предотвращению в 
дальнейшем, а также помогает составить список опасных для авиации видов. Эти данные помогают 
не только в конструировании защитных устройств для двигателей самолета, но и способствует пра-
вильному выбору средств управления поведением птиц на аэродромах 2, с. 208. 
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Полевой воробей представляет собой удобный модельный объект для изучения морфологии 
перьевого покрова. 

Полевой воробей (Passer montanus L.) – широко распространенная птица, относящаяся к отряду 
Воробьинообразные, семейству Воробьиные. Многочисленный вид, является основным видом птиц, 
населяющих деревни и поселки по всей Омской области. В лесную зону проникает по агроландшаф-
там и пойме реки Иртыш, из естественных местообитаний населяет осиново-березовые колки, лесо-
степи и степи.  

Полевой воробей несколько мельче своего близкого родственника домового воробья, самец до-
мового воробья и полевой воробей похожи окраской корпуса и крыльев, отличаются лишь окраской 
головы, каштановая шапочка отделена от коричнево-пестрой спины узким белым ошейником и на 
белой щеке выделяется черное пятно, горловое пятно небольшое. Полевой воробей не имеет ярко вы-
раженного полового диморфизма. 

Цель настоящей работы: изучить морфологические особенности маховых перьев полевого во-
робья. 

Для исследования морфологии пера был использован макроструктурный метод, который не 
требует сложной аппаратуры, а степень точности измерений зависит от качества и количества кол-
лекционного материала. 

Исследовали макроструктуру контурных перьев (маховых) полевого воробья. Нами создана 
коллекция перьев и их цветные изображения у исследованного вида. Перья наклеивали на лист бума-
ги в соответствии с птерилозисом. 

Для отбора перьев при создании коллекции мы использовали труп птицы, найденной в природе 
на территории деревни Орловка, Тюкалинского района. 

Изучены первостепенные, второстепенные и третьестепенные маховые перья самца полевого 
воробья. Для изучения были взяты именно маховые перья, так как при столкновениях с наземным и 
воздушным транспортом они довольно часто сохраняются. Это позволило получить репрезентатив-
ный материал для определения морфологических признаков маховых перьев, в частности их линей-
ных размеров, которые используются для определения таксона птицы. Счет маховых перьев вели от 
наружного края крыла (1ПМ, 2ПМ, 3ПМ).  

Основные морфометрические показатели, которые могут быть наиболее информативны для 
идентификации птиц, брали по Cилаевой О.Л. (2012). К этим показателям относятся: (P1) Длина 
ствола, (P2) Длина очина, (P3) Длина пуховой части внутреннего опахала, (P4) Длина пуховой части 
наружного опахала, (P5) Длина контурной части внутреннего опахала, (P6) Длина контурной части 
наружного опахала, (P7) Максимальная ширина внутреннего опахала, (P8) Дистальная ширина внут-
реннего опахала, (P9) Проксимальная ширина внутреннего опахала, (P10) Максимальная ширина на-
ружного опахала, (P11) Дистальная ширина наружного опахала, (P12) Проксимальная ширина на-
ружного опахала 3, с. 108. 

Нами были проведены измерения по всем двенадцати показателям (в сантиметрах) маховых 
перьев правого и левого крыла, результаты которых представлены в таблицах (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Морфометрические характеристики маховых перьев правого крыла полевого воробья (см) 

Перо Признаки 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 

ПМ1 6,6 0,6 0,4 0,01 5,6 5,9 0,6 0,5 0,4 0,1 0,05 0,15 
ПМ2 6,7 0,8 0,6 0,6 5,3 5,3 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 
ПМ3 6,9 0,9 0,4 0,9 5,6 5,1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,2 
ПМ4 6,8 0,9 0,4 0,9 5,5 5,0 0,7 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2 
ПМ5 6,5 0,9 0,5 0,9 5,1 4,7 0,7 0,7 0,5 0,2 0,2 0,25 
ПМ6 6,2 0,8 0,6 1,0 4,8 4,4 0,8 0,8 0,6 0,2 0,2 0,25 
ПМ7 6,0 0,8 0,5 1,0 4,7 4,2 0,8 0,9 0,6 0,2 0,2 0,3 
ПМ8 5,9 0,8 0,6 1,1 4,5 4,0 0,8 0,9 0,6 0,2 0,25 0,3 
ПМ9 5,7 0,7 0,5 1,1 4,5 3,9 0,9 0,9 0,7 0,2 0,3 0,3 

ПМ10 5,5 0,6 0,6 0,9 4,3 4,0 0,8 0,8 0,7 0,3 0,3 0,3 
ВМ1 5,5 0,6 0,6 0,9 4,3 4,0 0,7 0,8 0,8 0,2 0,3 0,3 
ВМ2 5,4 0,6 0,4 0,8 4,4 4,0 0,9 0,9 0,7 0,3 0,4 0,4 
ВМ3 5,4 0,6 0,4 0,8 4,4 4,0 0,8 0,8 0,7 0,4 0,3 0,4 
ВМ4 5,4 0,6 0,7 0,8 4,1 4,0 0,8 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 
ВМ5 5,2 0,5 0,7 0,7 4,0 4,0 0,6 0,6 0,5 0,7 0,4 0,5 
ТМ1 5,2 0,5 0,6 0,6 4,1 4,1 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 
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ТМ2 4,4 0,4 0,8 0,5 3,2 3,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 
ТМ3 3,4 0,3 0,2 0,3 2,9 2,8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,3 0,5 

 
Таблица 2 

Морфометрические характеристики маховых перьев левого крыла полевого воробья (см) 

Перо Признаки 
Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 Р10 Р11 Р12 

ПМ1 6,5 0,6 0,01 0,01 5,9 5,9 0,5 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 
ПМ2 6,8 0,8 0,2 0,5 5,8 5,5 0,7 0,5 0,5 0,2 0,1 0,2 
ПМ3 7,0 0,8 0,6 0,6 5,6 5,6 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 
ПМ4 6,9 0,9 0,6 0,7 5,4 5,3 0,7 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 
ПМ5 6,5 0,8 0,6 0,8 5,1 4,9 0,8 0,7 0,7 0,2 0,2 0,2 
ПМ6 6,2 0,8 0,4 0,9 5,0 4,8 0,7 0,8 0,7 0,2 0,2 0,2 
ПМ7 6,0 0,8 0,5 0,9 4,7 4,3 0,9 0,9 0,7 0,2 0,2 0,3 
ПМ8 5,9 0,7 0,4 1,0 4,8 4,2 0,7 0,8 0,7 0,2 0,3 0,3 
ПМ9 5,8 0,7 0,4 0,9 4,7 4,2 0,7 0,7 0,5 0,2 0,2 0,25 

ПМ10 5,5 0,5 0,5 0,7 4,5 4,3 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 
ВМ1 5,5 0,6 0,5 0,9 4,4 4,0 0,9 0,9 0,8 0,3 0,4 0,3 
ВМ2 5,5 0,6 0,5 0,8 4,4 4,1 0,8 0,8 0,8 0,3 0,3 0,3 
ВМ3 5,4 0,6 0,3 0,7 4,5 4,1 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 
ВМ4 5,3 0,5 0,4 0,8 4,4 4,0 0,8 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 
ВМ5 5,2 0,5 0,7 0,5 4,0 4,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 
ТМ1 5,2 0,4 0,4 0,4 4,4 4,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,3 
ТМ2 4,5 0,4 0,5 0,3 3,6 3,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
ТМ3 3,4 0,3 0,3 0,5 2,8 2,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0.4 0,4 

 
Проанализировав таблицы, можем сделать вывод о том, что значения различных показателей 

перьев левого крыла и правого крыла варьируют в пределах 0,1–0,2 см. 
Длина очина перьев левого крыла, начиная с ПМ2, превышает длину очина правого крыла. Для 

анализа полученных результатов мы представили в виде графика (рис. 1) соотношение длины очина 
перьев.  

 
Рис. 1. Длина очина маховых перьев 

Для каждого крыла вершинным является ПМ3, длина которого в среднем равна 6,9 см. 
Показатели длины контурной части внутреннего опахала, а, следовательно, и длины его пухо-

вой части, также имеют значительные отличия. Длина пуховой части внутреннего опахала правого 
крыла у ПМ1 составляет 0,4 см, в то время как показатель левого крыла лишь 0,01 см. А показатели 
Р5 наоборот преобладают у левого крыла – 5,9 см, показатели правого крыла – 5,6 см.  

Для того чтобы измерить массу каждого пера, мы использовали лабораторные аналитические 
весы OHAUS Pioneer с дискретностью 0,0001 г. Полученные нами данные представлены в таблице 3.  
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 Таблица 3  
Масса маховых перьев домового воробья 

 Правое крыло (г) Левое крыло (г) 
ПМ1 0,019 0,019 
ПМ2 0,018 0,018 
ПМ3 0,016 0,017 
ПМ4 0,016 0,016 
ПМ5 0,015 0,015 
ПМ6 0,013 0,012 
ПМ7 0,012 0,012 
ПМ8 0,012 0,011 
ПМ9 0,011 0,010 

ПМ10 0,010 0,009 
ВМ1 0,009 0,009 
ВМ2 0,009 0,009 
ВМ3 0,008 0,008 
ВМ4 0,008 0,008 
ВМ5 0,008 0,007 
ТМ1 0,008 0,008 
ТМ2 0,004 0,005 
ТМ3 0,003 0,003 

 
Изучив данную таблицу, мы можем сказать, что, несмотря на то, что существует разница в не-

которых морфометрических показателях правого и левого крыла, масса перьев практически одинако-
ва. 

Проанализировав полученные нами данные, мы можем сделать вывод об асимметрии длины 
перьев правого и левого крыла полевого воробья. Все позвоночные, как и человек, обладают зеркаль-
ной симметрией, но на самом деле такая симметрия не является абсолютной, и может иметь некото-
рые отклонения. Асимметрия может быть вызвана тем, что мышцы правого крыла развиты сильнее, и 
чтобы восполнить эту разницу, перья левого крыла получили большее развитие. 
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БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПАТОГЕНОВ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ МАСТИТ И ПНЕВМОНИЮ 
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Главной отраслью сельского хозяйства является животноводство, в том числе и молочное, ко-
торое обеспечивает продуктами питания животного происхождения потребителей. После множества 
исследований спецслужб внутри страны и в сравнении с иностранными фермами, Россия признана 
неблагоприятной для сельского хозяйства. Российские фермеры сталкиваются с многими трудностя-
ми, например, в лечении зараженного крупного рогатого скота. Наиболее распространенным заболе-
ванием среди коров является мастит, телята же более подвержены заболеваниям дыхательных путей, 
в частности пневмонии. Так же часто происходит усложненная ситуация, когда ослабленный имму-
нитет теленка, который употреблял молоко от коровы, болеющей маститом, сильнее подвержен про-
студным заболеваниям при малейшем несоблюдении норм содержания или заражении. 

Мастит – воспаление молочной железы, развивающееся под воздействием биологических фак-
торов и факторов внешней и внутренней среды [3, с. 256]. Мастит классифицируется по проявлению 
заболевания, по течению болезни и по характеру воспаления. По проявлению заболевания мастит 
подразделяют на клинический и скрытый (субклинический), который может не проявляться визуаль-
но, но обнаруживается лабораторными исследованиями. Субклинический мастит есть возможность 
быстрее вылечить, а зная группу патогенов, можно не нагружать организм всем спектром антибиоти-
ков, а выбрать только действующий на обнаруженный патоген. Фермерские хозяйства не делают та-
ких исследований, хотя как клинический, так и субклинический мастит наносят урон хозяйству оди-
наково [6, с. 37]. 

Ветеринарная статистика Сибири указывает, что заболеваемость маститами составляет 21,8–
28,3%. По данным Международной молочной федерации, клиническими формами мастита ежегодно 
болеют в среднем 17–25% коров во всех странах мира. Также принято во внимание, что клинически-
ми формами мастита переболевают 11,3%, субклиническими – 71,7% лактирующих коров. Молочная 
продуктивность коров при субклиническом мастите снижается на 10–15%, а при клиническом – до 
35%. Из-за атрофии долей вымени даже при успешном лечении коров прежние удои не восстанавли-
ваются [4, с. 10]. 

Несмотря на большой спектр ветеринарных препаратов, маститы продолжают наносить ущерб 
данной отрасли сельскохозяйственного производства. Распространение мастита приводит к сниже-
нию продуктивности коров (до 30%) и ухудшению санитарного качества молока. Молоко от больных 
коров теряет полезные свойства и становится непригодным для технологической переработки. Моло-
коперерабатывающие предприятия несут большие убытки, так как примесь молока от больных скры-
тым маститом коров более 5% делает сырье непригодным для переработки и продажи кисломолоч-
ных продуктов в целом. Молоко от маститных коров, содержащее патогенную микрофлору, вызывает 
желудочно-кишечные расстройства, а также ряд других заболеваний из-за низкого иммунитета, в том 
числе и пневмонию, что нередко приводит к гибели новорожденных телят [2, с. 16].  

Самый высокий процент заболеваемости и смертности при пневмонии выявлен у новорожден-
ных и телят первых 2–3 месяцев жизни. Но тяжесть и частота заболевания, а также его прогноз в раз-
личных климатических условиях неодинаковы [4, с. 10]. Так, у телят раннего возраста заболевае-
мость пневмонией в климатически благоприятных странах не превышает 3–4% и соответствует не 
более 8-9% всех причин смертности. В то же время в государствах с неблагоприятными климатиче-
скими условиями (условия Западной Сибири) частота пневмонии у телят первых месяцев жизни со-
ставляет около 10-20%, а в структуре всех причин смерти телят составляет более 25% [5, с. 36]. Из-
вестно также, что заболеваемость пневмонией и смертность при данном заболевании увеличиваются 
во время эпидемий респираторных вирусных инфекций. Однако, при респираторных вирусных ин-
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фекциях пневмония может являться непосредственным поражением легких пневмотропным вирусом 
или только бактериальным осложнением самой инфекции. Экономический ущерб, наносимый пнев-
монией телят, складывается не только из падежа зараженных телят, но и из экономических затрат на 
необходимые антибиотики, как правило широкого спектра действия [4, с. 12]. 

Пневмонией болеют телята в возрасте 2–5 месяцев. Этот период является стрессовым для жи-
вотных, поскольку их отнимают от матери (они перестают питаться материнским молоком). Наибо-
лее часто пневмония встречается у телят, выращиваемых в тесных и плохо проветриваемых помеще-
ниях. Вспышки пневмонии происходят также, когда погода резко становится холодной и сырой. Те-
лята сбиваются вместе, чтобы согреться, и больные животные, чихая и кашляя, заражают здоровых. 
Также одной из причин заражения телят является кормление их молоком от маститных коров. 

Пневмонии бывают лобулярные (дольковые, ограниченные) и лобарные (разлитые). К лобуляр-
ным (разлитым) относятся пневмонии: гнойная (метастатическая), катаральная (бронхопневмония), 
гипостатическая (застойная), интерстициальная (межальвеолярная), микотическая (грибковая), ате-
лектатическая, аспирационная, гнилостная (гангрена легких), антракоз (запыление легких частицами 
каменного угля), силикоз (запыление легких кремневой пылью). К лобарным относятся пневмонии: 
крупозная, повальное воспаление легких крупного рогатого скота, контагиозная плевропневмония 
лошадей, и др. Но наибольшее распространение в условиях Сибири имеет катаральная пневмония, 
которая составляет более 80% всех легочных болезней [5, с. 36]. Неудачи в профилактике и лечении 
пневмоний можно объяснить появлениями новых или неожиданных эпизоотологических причин – 
возрастание этиологической роли ранее называвшихся «атипичными» возбудителей – хламидий, ми-
коплазм, пневмоцист, а также формированием новых ассоциаций возбудителей – вирусно-вирусно-
бактериальных, вирусно-бактериально-бактериальных, бактериально-бактериальных на фоне разви-
тия устойчивости к антибактериальным препаратам и резкого увеличения среди телят доли иммуно-
компрометированных животных [1, с. 41]. Комплекс респираторных заболеваний крупного рогатого 
скота, как правило, представляет собой полиэтиологические инфекционные процессы, в которых на 
разных стадиях развития патологии принимают участие инфекционные агенты как бактериального, 
так и вирусного происхождения. 

В своей работе мы исследовали наиболее распространенные бактерии, вызывающие пневмо-
нию телят и мастит коров: E.coli, Streptococcus pyogenes (SBH), Streptococcus pyogenes, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Pasteurella spp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Micoplasma spp., Enterococcus spp. [9, с. 70]. 

Наиболее распространенными методами лабораторной диагностики для выявления данных 
микроорганизмов являются: серологические анализы и метод культивирования на питательных сре-
дах [8, с. 1128]. Данные методы обладают недостаточной специфичностью и чувствительностью, 
сильно зависимы от человеческого фактора. Методы лабораторной диагностики на основе молеку-
лярной биологии, такие, как полимеразная цепная реакция (ПЦР) и секвенирование амплифициро-
ванного участка генома, дают качественные и полноценные результаты, менее трудоемки [10, с. 259]. 

В связи с этим, целью исследования явилась разработка метода на основе ПЦР и нуклеотидного 
секвенирования, позволяющего выявлять и дифференцировать патогены, вызывающие пневмонию и 
мастит в патологическом материале от крупного рогатого скота для дальнейшего выбора антибиоти-
ков для лечения. 

Были проведены следующие этапы исследования: 
1. Сбор молока от коров с клинической и субклинической формой мастита в животноводче-

ском хозяйстве Кемеровской области. 
2. Для проведения мультиплексной ПЦР произвели подбор праймеров, нуклеотидные последо-

вательности которых комплементарны участку специфичного гена рРНК бактерии [7, с. 314]. Для 
каждой бактерии подбирался специфичный только для нее праймер. Все праймерные последователь-
ности подбирали при помощи базы данных BLAST и программы Unipro UGENE. 

3. Подобранные праймеры далее использовались для определения наличия бактерий в пробах 
при помощи метода ПЦР в реальном времени. 

4. Результаты были проанализированы в качественном и количественном соотношении. 
Путем применения ПЦР и электрофореза на геле в собранных образцах были обнаружены сле-

дующие патогены (табл. 1). 
Таблица 1  

№  Название патогена Название образца 
1 Pseudomonas aeruginosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, март, апрель, новорожденный, Забава. 
2 Pasteurella spp. 4, 6, апрель 
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3 Staphylococcus spp. 1.5, 2.3, 2.2, 9, 4, 5, 2, 3, март, новорожденный, 8, 6, 1, апрель, Забава 
4 E.coli 69 
5 Pseudomonas aeruginosa 61, 65, 66, 69, 23 

 
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что маститом больны животные под номерами 

61, 65, 66, 23, 69, так как в образцах, взятых от этих животных, были найдены бактерии Pseudomonas 
aeruginosa, а в образце 69 E.coli (в редких случаях может вызывать мастит КРС). Пневмонией зараже-
ны животные под номерами: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, март, апрель, новорожденный, Забава. В данных об-
разцах была обнаружена Pseudomonas aeruginosa, а в образцах 4, 6, апрель была также обнаружена 
Pasteurella spp. Staphylococcus spp. была обнаружена и в образцах молока, и в мазках из полости рта и 
носа, это свидетельствует о том, что данный микроорганизм может вызывать как пневмонию, так и 
мастит у КРС. 

Данное исследование дает возможность в дальнейшем качественно подобрать антибиотики для 
лечения пневмонии и мастита у крупного рогатого скота, а также проводить профилактику данных 
заболеваний. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
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ВОДОРОСЛЕЙ ОЗЕРА КАРАСЕВО 
ПОКАЧЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра богат озерами, в основном малыми, внутрибо-
лотными. На территории Нижневартовского района находится более 2 тысяч озер. Наиболее широко 
распространены болотные озёра, расположенные среди болотных массивов, на склонах и в пониже-
ниях рельефа. Размеры озер широко варьируются между собой. В регионе наблюдаются как крупные 
естественные водоемы, так и небольшие сезонные скопления воды в углублениях суши, образующие-
ся в период таяния снега или обильных дождей. В озерной воде протекают различные химические и 
биологические процессы. Часть элементов откладываются на дне, образуя донные отложения. Другая 
часть из донных отложений снова переходит в толщу воды. Для озерной воды также характерно из-
менение солевого и минерального состава. Последнее особенно относится к бессточным озерам, хи-
мический состав которых зависит от количества осадков и температурного режима местности [1; 9]. 

Важнейшим компонентом любой водной экосистемы является фитопланктон. Водоросли быст-
рее других водных организмов реагируют на загрязнения. Поэтому изучение фитопланктона крайне 
важно для понимания процессов, протекающих в водоемах. В составе семейства десмидиевых насчи-
тывается около 4000 известных исследователям видов, которые издавна привлекали к себе внимание. 
Жизненные формы Desmidales могут иметь вид длинных нитей, но большинство ныне известных во-
дорослей этого порядка существуют как одноклеточные организмы [5]. Десмидиевые – типичные 
пресноводные организмы, положительно фототоксичны, предпочитают открытую местность, чаще 
населяют пруды, спокойные горные озера, гипновые и сфагновые болота. Наибольшее разнообразие 
десмидиевых находят в сфагновых низинных эвтрофных и мезотрофных болотах. В олиготрофных 
болотах качественный и количественный состав обычно характеризуется как бедный [3]. 

Обильность флоры десмидиевых наблюдается в местности распространения гранитов, выпаде-
ния большого количества осадков или близкого к поверхности почвы расположения грунтовых вод.  

Для формирования внешней оболочки клетки: скульптурных образований в виде гранул, ямок, 
бородавок и шипов, представителям этой группы необходимо железо. У некоторых видов оболочки 
приобретают желтый, ржавый или темно-коричневый вид из-за большого содержания железа. 

Существует мнение, что большинство из обсуждаемых водорослей космополиты. Однако из-
вестно, что часть десмидиевых являются эндемиками. т.е. экологические характеристики местооби-
тания этих водорослей малоизучены, поэтому накопление подобных сведений является наиболее ак-
туальным. 

Целью настоящей работы является изучение эколого-таксономического состава Десмидиевых 
водорослей в планктоне озера Карасево. 

Озеро находится в районе Покачевского месторождения, относится к небольшим озерам. По 
сведениям местных жителей имеет происхождение антропогенное, углубление (карьер) образовался 
при выборке песка, затем происходило накопление воды в углублении и выполаживание береговой 
зоны. По берегам находится смешанный коренной лес. Литоральная зона заросла высшей раститель-
ностью. Отмечается высокая прозрачность воды и голубоватый оттенок, в связи с чем озеро имеет 
еще одно название – Голубое. 

Материалом для данной работы послужили 5 планктонных проб. Фитопланктон собран и обра-
ботан согласно принятым в альгологии методам [2]. Идентификация водорослей определялось до 
уровня видов с использованием определителей [3; 5].  

В озере Карасево температура воды по береговым более прогреваемым зонам находилась в 
пределах 17-18оС, на среднем участке озера, где наблюдаются большие объемы воды – 14оС. Мера 
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активности ионов водорода в водах находилась в пределах от 5,3 до 6, что характеризует региональ-
ную тенденцию закисления вод.  

Сообщество водорослей планктона озера Карасево состоит из четырех отделов. Наибольшее 
разнообразие наблюдалось в отделах зеленых и диатомовых водорослей. В отделе зеленых водорос-
лей разнообразие Desmidiaceae составило 80% (табл. 1).  

Таблица 1 
Таксономический состав выявленных водорослей 

Отдел Классы Семейства Род Ввт 
Cyanobacteria 1 5 6 6 

Ochophyta 1 1 1 1 
Bacillariophhyta 1 7 7 14 

Chlorophyta 2 5 14 20 
Всего  5 18 28 41 

 
Родовой спектр Desmidiaceae включает 10 родов, 16 видовых и внутривидовых таксонов. В со-

ставе 3-х родов (Staurodesmus, Staurastrum, Cosmarium) видовая насыщенность наиболее высокая, со-
ставляющая 56% от выявленных Desmidiaceae. 

У 13 конъюгат встречаемость в пробах невысокая, оценивается по шкале Штармаха от очень 
редко до единично. Наибольшая встречаемость, оцениваемая как 3 балла (3 водоросли на решетке), 
отмечается у 2-х видов Staurastrum anatinum var. lagerheimii и Teilingia excavata. 

По участкам отбора наблюдается следующая тенденция: наибольшее разнообразие 
Desmidiaceae (7 видов) встречено в середине озера, в зоне высокого освещения, в береговой зоне (юг, 
запад, восток) найдено по 5 водорослей, в зоне северного участка 3 водоросли (рис. 1). 

 
Рис. 1. Разнообразие выявленных водорослей Desmidiaceae в зависимости от температуры воды и 

активности водородного показателя (рН) 

В литературных источниках отмечается тоже невысокая численность Desmidiaceae в нашем ре-
гионе при высоком разнообразии [4; 6–8]. 

Экология этих водорослей изучена слабо, т.к. они развиваются в основном в высоких широтах, 
т.е. регионах, труднодоступных для исследований. Поэтому логично, что в каждой экологической 
группе обнаружено преобладание малоизученных конъюгат. 

По отношению к местообитанию более одной третьей части водорослей (38%) относятся толь-
ко к экологической группе планктона, все остальные малоизученные виды. По отношению к активно-
сти водородного показателя среды обнаружены малоизученные виды, которые составляют 75%, аци-
дофилы 19% и индефференты 6%. По отношению к солям галофобы и индефференты оставляют чет-
верть состава Desmidiaceae (25%), остальные входят в группу малоизученных конъюгат – 75%. По 
географическому распространению к малоизученным относятся 63%, в составе космополитов найде-
но 37%. По отношению к сапробности малоизученных видов наблюдается 69%, остальные водоросли 
вошли в зону сапробности олиго-бетамезосапробную. Из них олигосапробов найдено 25%, олиго-
бетамезосапробов – 6%. 
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Таким образом, за период исследований июльский фитопланктон Desmidiaceae в озере Карасе-
во 2017 года представлен 10 родами, 16 видовыми и внутривидовыми таксонами. Крупнейшие роды: 
Staurodesmus, Staurastrum, Cosmarium. По сторонам света большого отличия в разнообразии не на-
блюдается. При низкой численности отмечается довольно богатое разнообразие Desmidiaceae. При 
экологическом анализе обнаружено преобладание группы малоизученных конъюгат. Сообщество вы-
явленных водорослей представлено космополитными планктерами, ацидофилами и галофобами. 

Показателями сапробности воды являются 5 видов, находящиеся в составе олигосапробной зо-
ны и олиго-бетамезосапробной (31%). Экологические особенности выявленных водорослей семейст-
ва Desmidiaceae отражает тенденцию обитания в закисленных, олиготрофных и прохладных водах, 
что отражает специфику водоемов высоких широт. 

Флористичексий список водорослей семейства Desmidiaceae, найденных в озере Карасево. 
Staurodesmus ralfsii (West) Tomaszewicz 
Клетки 15-33 мкм дл., 16,25 мкм шир., глубоко перетянутые. Перешеек 7,5 мкм шир. Полуклет-

ки трапециевидные, со слабо расходящимися шипами. Форма выявлена в северной стороне озера при 
температуре воды плюс 18°С и pH=6,0 

Staurodesmus glaber (Ralfs) Teiling 
Клетки 15-33 мкм дл., 16,25 мкм шир., глубоко перетянутые. Перешеек 7,5 мкм шир. Вид выяв-

лен в северной стороне озера при температуре воды плюс 18°С и pH=6,0 
Staurastrum bicoronatum L.P. Johnson 
Клетки шестиугольные, с отростками 25 мкм дл., 42,5 мкм шир., глубоко перетянутый. Встре-

чается единично в южной стороне озера при температуре воды плюс 17°С и pH=5,4 
Staurastrum anatinum var. lagerheimii (Schmidle) West&G.S.West 
Клетки с отростками 50 мкм дл., 30 мкм шир. Перешеек 10 мкм. Верхние углы полуклеток вы-

тянутые в очень короткие отростки. Сверху клетки с прямыми боками. Разновидность обнаружена в 
середине озера Карасево при температуре воды плюс 14°С и pH=5,4 

Cosmarium trachypleurum var. minus Raciborski 
Клетки прямоугольные, 37,5 мкм дл., 37,5 мкм. шир., глубоко перетянутые. Перешеек 10 мкм 

шир. Синус широко открытый, с тупой верхушкой. Разновидность встречена в западной стороне озе-
ра при температуре воды плюс 18°С и pH=6,0 

Cosmarium subexcavatum West&G.S.West 
Клетки эллиптические, 37,5 мкм дл., 25 мкм шир., слабо перетянутые. Вид выявлен в середине 

озера Карасево при температуре воды плюс 14°С и pH=5,4 
Cosmarium praecisum O.Borge 
Клетки почти квадратные , 13-18 мкм дл., 13-19 мкм шир., 7-10 мкм толщ., очень глубоко пере-

тянутые. Перешеек 3-6 мкм шир. Синус узколинейный, со слабо расширяющимся концом. Встречен 
единично в середине озера Карасево при температуре воды плюс 14°С и pH=5,4 

Desmidium swartzii C.Agardh ex Ralfs 
Клетки прямоугольные, 42,5 мкм дл., 11,25 мкм шир., слабо перетянутые. Форма выявлена в 

середине озера Карасево при температуре воды плюс 14°С и pH=5,4 
Teilingia excavate (Ralfs ex Ralfs) Bourrelly 
Клетки прямоугольные, 12,5 мкм дл., 10 мкм шир., умеренно перетянутые. Синус широко во-

гнуто-выемчатый, притупленный. Вид обнаружен в середине озера Карасево при температуре воды 
плюс 14°С и pH=5,4 

Bambusina borreri (Ralfs) Cleve=[Bambusina brebissonii Kütz.] 
Клетки цилиндрически-бочонкообразные, 25 мкм дл., 17,5 мкм шир., очень слабо перетянутые. 

Синус слабо выемчатый, открытый. Вид встречен в восточной стороне озера при температуре воды 
плюс 18°С и pH=6.0 

Euastrum pulchellum Brébisson 
Клетки 22,5 мкм дл., 17,5 мкм шир. Перешеек 5 мкм шир. Разновидность выявлена в северной 

стороне озера при температуре воды плюс 18°С и pH=6,0 
Groenbladia neglecta (Raciborski) Teiling 
Docidium baculum Brébisson ex Ralfs 
Клетки 285 мкм дл., 15 мкм шир. Вид обнаружен в северной стороне озера при температуре во-

ды плюс 17°С и pH=5,6 
Tetmemorus laevis Ralfs ex Ralfs 
Клетки 75 мкм дл., 25 мкм шир. Перешеек 12,5 мкм шир. Разновидность выявлена в середине 

озера Карасево при температуре воды плюс 14°С и pH=5,4. 
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По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН каждый месяц исче-
зает 1–2 локальные породы сельскохозяйственных животных, около 20% находятся под угрозой ис-
чезновения и 58% составляют породы с неопределенным статусом. Это ведет к сокращению и обед-
нению генофонда большинства видов животных.  

К породам под угрозой исчезновения относятся те, в популяции которых насчитывается 100-
1000 особей женского вида, а самцов 5–20 особей. 

На данный момент собрана информация о 76 тысячах пород, из которых около 65 тысяч прихо-
дится на местные и 11 тысяч на трансграничные.  

Местные (локальные) породы – породы, которые встречаются только в одной стране. 
Трансграничные породы – породы, которые встречаются более, чем в одной стране [2, с. 905]. 
Генетические ресурсы – это породы, породные группы, популяции, сформированные в процес-

се одомашнивания внутри каждого вида, используемого для производства продуктов питания, а так-
же в сельском хозяйстве, вместе с их ближайшими дикими родственниками [2, с. 901].  

В 1914 году с генетической эрозией в агрономии столкнулся немецкий учёный Э. Баур, кото-
рый впервые призвал сохранить местные сорта сельскохозяйственных культур. В 1916 году Н.И. Ва-
вилов организовал первую экспедицию с целью сбора сортов в Иране и Таджикистане. В 30-е годы 
был открыт первый генбанк растений, обновляющийся и пополняющийся из года в год по настоящее 
время. Если говорить о подобном генетическом банке для животных, то о его создании стали всерьёз 
задумываться только в 2007 году. Можно лишь догадываться, сколько видов пород были уничтожены 
и сколько находится под угрозой вымирания. На рис. 1 представлен статус пород животных в мире на 
2015 год [3, с. 6]. 
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Рис. 1. Статус пород животных в мире на 2015 год [3, с. 6] 

В настоящее время выделяют разные причины обеднения генофонда. 
Быстро меняющиеся климатические условиям на планете в последние годы (снег в пустыне Са-

хара в 2017 году; аномальная жара в России в 2010 году, которая привела к смогу от торфяников; 
шторм Ирма в сентябре минувшего года на территории США) влекут за собой глобальные последст-
вия для экономики стран, связанные с утерей сельскохозяйственных угодий и снижением числа про-
довольствия.  

Другая не менее серьезная проблема – это эволюция патогенных организмов, список которых 
растет с каждым годом среди животных. А также возникновение летальных аллелей генов внутри по-
пуляций продовольственных животных, связанных с сокращением производителей, способных вне-
сти «свежую» кровь. 

Ещё одна причина, приводящая к сокращению разнообразия растительного и животного мира – 
войны, ведущие к разрушению экосистемы планеты, исчезновению многих сортов растений и пород 
животных. Не так давно Сирии пришлось вывести из «Хранилища судного дня» большую часть се-
мян, чтобы хоть как-то восстановить растительную составляющую биологической системы уникаль-
ного засушливого климата страны. 

Не последней, но не менее значимой причиной обеднения генофонда является «мода» на опре-
деленную породу животных. Наиболее известные и распространенные голштинская и голштино-
фризская породы коров завоевали географическое лидерство среди скота, вытеснив множество ло-
кальных пород. В свою очередь последние многие годы обеспечивали продукцией население, прожи-
вающее за пределами крупных городов, не говоря уже об их культурно-этнической значимости. Гол-
штины относятся к высокопродуктивному, неприхотливому в корме скоту, но им явно не хватает 
спокойного темперамента красной горбатой (численность которой сокращалась до недавнего време-
ни), способности выдерживать сильные морозы, как у якутских коров, и наличия иммунитета, как у 
холмогорских тёлочек. Из вышесказанного остаётся вопрос: стоит ли создавать одну «супер» породу, 
когда уже существует другие менее продуктивные, но не менее ценные? 

Основные итоги сокращения генетических ресурсов. 
Когда локальная порода вымирает, то и их первозданные генетические ресурсы также стано-

вятся навсегда потерянными для людей. Хотя при резком ответе на изменения потребностей населе-
ния в продукции, эти утерянные генотипы могли бы быть пригодными в качестве источника генети-
ческих ресурсов при создании новых пород и совершенствовании уже имеющихся пород. Также при 
возникновении природных катаклизмов в связи с сокращением генетического разнообразия снижает-
ся процент сохранности и вероятность эволюции «отобранных» пород, так как они имеют аналогич-
ные друг с другом генотипы, адаптированные к уже имеющимся климатическим условиям и «зато-
ченные» под высокую продуктивность.  

Поглотительное скрещивание заводских пород с локальными ведет к исчезновению последних, 
а вместе с ними и утрачивается социально-культурная частица генофонда животных, которая была 
выведена коренным населением несколько сотен или тысяч лет тому назад. За последние 15–20 лет 
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резко сократился генофонд отечественных пород животных, поскольку они оказались неконкуренто-
способными с зарубежными породами. По причине низкой продуктивности эти породы в своей массе 
были устранены от широкого воспроизводства. 

Возрастает вероятность возникновения летальных генов в популяции, число которых неизмен-
но растет от поколения в поколение. Вследствие чего сокращается поголовье и снижается экономиче-
ская ценность племенного стада. 

Выделяют различные методы сохранения биоразнообразия сельскохозяйственных животных. 
Метод in situ – поддержание популяции животных в привычных местах их обитания, где скот 

был выведен и/или эволюционировал. Только в дикой природе виды способны продолжать внутри 
своих природных сообществ процесс эволюционной адаптации к изменяющейся окружающей среде. 
Для многих редких популяций, чьи размеры слишком малы для того чтобы выжить, или если все со-
хранившиеся особи находятся за пределами охраняемой территории, данный метод может оказаться 
неэффективным. Популяции еще остаются дикими, но влияние человека на судьбу животных ради 
предотвращения снижения их численности оказывает определенные последствия на этологию сохра-
няемых животных. 

Метод ex situ in vivo – сохранение животных вне нормальных условий естественного ареала, 
таких как государственные фермы, национальные зоопарки, сафари, генофондные хозяйства и т.д. с 
целью размножения нескольких представителей популяции, исключая при этом скрещивание с дру-
гими видами, чтобы обеспечить чистопородность сохраняемой популяции [1, c. 82].  

Метод ex situ in vitro – метод сохранения генетического материала (эмбрионы, ооциты, семя 
производителей, ткани или соматические клетки с потенциалом воссоздания живых животных) в ис-
кусственной среде – криобанках с помощью замораживания, на организацию и содержание которых 
тратят сотни миллионов долларов. В России такие организации можно пересчитать по пальцам, од-
ними из самых крупных по наличию генетического материала является криобанк генетических ре-
сурсов ВНИИК и Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства. 

Методы сбережения генетического разнообразия ex situ и in situ дополняют друг друга. Особей 
из популяций еx situ могут периодически выпускать в природу. Чтобы увеличить эффективность мер 
по сохранению животных in situ, в их дикие популяции выпускают особей из популяций, созданных 
ex situ. Изучение содержащихся в неволе популяций обеспечивает понимание базовой биологии вида 
и позволяет разработать новые стратегии сохранения популяций in situ. Размножающиеся ex situ по-
пуляции избавляют от необходимости отлавливать животных в природе для зоопарков или исследо-
вания. Кроме того, демонстрация исчезающих видов может помочь общественности осознать необ-
ходимость сохранения вида и спасти тем самым его диких представителей в природе. В свою оче-
редь, сохранение видов in situ жизненно необходимо для спасения тех из них, которых трудно содер-
жать в неволе, например, носорога, а также из-за ограниченности возможностей зоопарков, аквариу-
мов и ботанических садов демонстрации дополнительных видов. 

В 2007 году менее 10 стран сообщили о необходимости создания генобанков, в 2017 году число 
стран выросло до 64, ещё 41 страна планирует создание подобных хранилищ для генов исчезающих 
не только сельскохозяйственных животных, но и других редких видов животных и растений. Однако 
многие малоразвитые страны всё ещё сталкиваются с множеством проблем, связанных с невозмож-
ностью количественного учёта животных, а также не обладают средствами для создания организаций 
по сохранению популяционного статуса местных пород [3, c. 193].  

В итоге снижение численности сельскохозяйственных животных приводит к сокращению био-
разнообразия: исчезают как локальные породы, на которое приходится около 70% продукции населе-
ния, так и отечественные и малочисленные импортированные породы, а также повышается вероят-
ность возникновения генетической эрозии за счёт снижения меж- и внутрипородного генетического 
разнообразия, приводящих к различным патологиям.  

Учитывая тенденции изменения климата, разрозненность нужд населения в зависимости от ре-
гиона проживания, заинтересованность международного сообщества в сохранении генетических ре-
сурсов связана с источником дохода, который будет приносить эти ресурсы, зарегистрированные на 
национальном уровне как интеллектуальная и этническая собственность каждой страны.  

Насчитывается множество причин неразвитости методологии экономической оценки генетиче-
ских ресурсов. Чтобы создать генобанк сельскохозяйственных растений необходимо провести экспе-
диции для сбора семян, организовать высадку в условия, подобные естественным за счёт специально-
го оборудования, изменяющего влажность, температуру, давление и т.д. В отличие от растений, 
представителей редких пород животных не так просто посадить в своего рода «ковчег», так как им 
необходим ежедневный моцион, определенный рацион кормления, внимание и уход, что влечёт за 
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собой большое количество времени и материальных затрат. В том числе стоит учитывать трудность 
оценки полученного генетического ресурса, несовершенства обеспечения информацией, нужной для 
экономической оценки породы, находящийся в зоне риска; рассчитывать стимулы для фермеров, 
стоимость и прибыль от программ, занимающихся сохранением генофонда. Финансовая поддержка 
таких хозяйств может быть основана на принципах законодательных актов ЕС, касающихся генети-
ческих ресурсов животных: количество потомства, отнятого от матери, поскольку этот метод поощ-
ряет, поддерживает воспроизводство сохраняемой популяции. Поэтому важно совершенствовать сис-
тему мониторинга за изменением численности, миграции, структуры пород и их охраны, чтобы ре-
шать главные сельскохозяйственные задачи по удовлетворению промышленного и пищевого спроса 
населения Земли. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ  
НА РОСТ МИЦЕЛИЯ 

Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур электромагнитными полями для 
улучшения их посевных качеств является одним из экологически чистых методов повышения уро-
жайности этих культур. Суммарное влияние всех параметров обработки (амплитуды, частоты, време-
ни обработки, времени отлежки и т.д.) должно учитываться и количественно оцениваться совокуп-
ным критерием. В качестве указанного можно ввести критерий «амплитудной» дозы обработки, ко-
торый позволяет дифференцировать влияние каждого параметра воздействия ЭМ поля на стимуля-
цию посевных свойств, вследствие этого установить «оптимальные» значения параметров обработки. 
С другой стороны, ЭМ поля оказывают воздействие на биологические объекты своей энергией, кото-
рая выступает катализатором процессов внутриклеточного метаболизма. Поэтому необходимым яв-
ляется также критерий «энергетической» дозы воздействия электромагнитного поля. 

Обработка семян пшеницы, сои, томатов, свеклы и других культур электромагнитным полем, в 
том числе импульсным, улучшает их посевные качества [2; 4]. Обладая экологической чистотой, она 
более перспективна по сравнению с химическими методами [3]. 

В экспериментах использовали генератор высоковольтных импульсов напряжения длительно-
стью 5 нс и амплитудой 15 кВ, что создает широкий спектр частотных составляющих (250 МГц) 
электромагнитного поля. 

Обработку зернового мицелия производили в конденсаторе-волноводе плоской конструкции с 
площадью электродов 10х60 см2 и воздушным зазором между ними 3 см, подключенном к высоко-
вольтному генератору высокочастотным кабелем (рис. 1). 

Режим обработки: напряженность электрического поля – 5 · 105 В/м, время – 15…120 мин. (с 
шагом 15 мин.), частота следования импульсов генератора – 21, 25, 30, 35, 42, 51 Гц. 

После предварительной обработки импульсным электрическим полем посев мицелия гриба 
проводили в стерильном боксе при температуре 220С. Питательной средой служил пшеничный агар, 
приготовленный на основе микробиологического и пшеничного отвара по стандартной методике. Его 
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в теплом виде разливали в стерилизованные чашки Петри по 25 мл, давали застыть, и обработанный 
импульсным электрическим полем мицелий высевали в стерильных условиях. Каждому времени об-
работки при фиксированной частоте соответствовала шестикратная повторность проведения опыта. 
Критерием роста мицелия служил диаметр его колоний, измерявшийся последовательно на третьи и 
шестые сутки. 

 
Рис. 1. Прибор для обработки семян импульсным электрическим полем 

Полученные статистические данные по диаметру колоний проросшего мицелия в зависимости 
от частоты обработки и длительности времени обработки импульсным электрическим полем при 
фиксированной максимальной амплитуде электрического поля аппроксимированы полиномами с по-
мощью компьютерной программы STATISTICA 6.0. В качестве примера рассмотрена зависимость 
диаметра d (мм) колоний мицелия гриба от длительности времени обработки tобр (мин.) при фиксиро-
ванной частоте (21 Гц) импульсов ИЭП на шестые сутки. 

Она соответствует уравнению: 
d = 60,2727 – 0,0963 t2

обр.     (1) 
Коэффициент R2=0,7654 детерминации свидетельствует, что 76,5% изменяемости d объясняет-

ся фактором tобр, а причина доли 1 – R2 = 0,235 = 23,5% не выяснена. Наибольшему диаметру колоний 
мицелия 64 мм соответствует оптимальное время обработки 70 мин. Для контрольной (необработан-
ной) партии мицелия средний диаметр колоний составляет 60 мм. Его увеличение примерно на 6,7% 
подтверждает стимулирующее воздействие импульсного электрического поля на ростовые процессы 
мицелия. Подобные зависимости получены также для других частот предварительной обработки ми-
целия импульсным электрическим полем [1, 5, 6]. 

Регрессионная модель, учитывающая частоту (f) и время обработки (t): 
d = 46,7993 + 0,3896f + 0,6343t – 0,0019f2 – 0,0066ft – 0,0035t2  (2) 

Для одновременного учета всех факторов обработки импульсным электрическим полем (Е, f, 
tобр) целесообразно ввести единый параметр воздействия – амплитудный параметр обработки: 

D (f, tобр) = Еmaxtреал = Еmax( t + а)ftреал ,    (3) 
где tреал – реальное время воздействия импульсного электрического поля, с; tобр – время обработки, с; 
Еmax– амплитуда напряженности электрического поля, В/м; t и а – соответственно длительность им-
пульса и его фронта (среза), с. 

Также приведены параметры воздействия ИЭП для каждого режима обработки колоний мице-
лия, рассчитанные по (3) при значениях Е = 5 · 105 В/м, t = 5,4 · 10-9 c, а = 12,7 · 10-9 с и относительный 
прирост диаметра колоний. Среднее относительное увеличение диаметра колоний мицелия равно 
8,5%, а оптимальная доза обработки D = 797 (В/м) с. Подставляя это значение в (3), получим: 

tобр = 8,86 · 104 /f,     (4) 
т.е. оптимальное время обработки обратно пропорционально частоте импульсного электриче-

ского поля. Действительно, представим, что tобр = А/f a и, следовательно: 
lgtобр = lgAa lgf      (5) 

В логарифмическом масштабе зависимость tопт от частоты импульсов электрического поля рас-
считана, из которого по уравнению (5) следует, что а = 1,1. Это значение, с учетом погрешности экс-
перимента, соответствует значению (4), в котором а = 1,0. Следовательно, амплитудная доза воздей-
ствия позволяет выбрать оптимальный режим предпосевной обработки колоний мицелия гриба с уче-
том всех параметров импульсного электрического поля. 
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ДИНАМИКА  
ВОДОРОСЛЕЙ SCENEDESMACEAE  
В ПРИБРЕЖНОМ ПЛАНКТОНЕ РЕКИ ОБЬ 

Динамика развития фитопланктонных сообществ в водных экосистемах определяется много-
численными факторами, непрерывно взаимодействующими друг с другом. Общеизвестно, что на се-
зонную динамику фитопланктона, характеризующуюся изменениями таких основных показателей 
как численность, видовой состав и состав доминирующего комплекса, оказывают влияние самые раз-
нообразные факторы среды. 

Факторы, воздействующие на состав фитопланктона в разнотипных водоемах в целом и их се-
зонные изменения в рамках одного водоема И.А. Киселев (1980) разделил на три группы [4]: 

 физические (температура, свет, метеорологические условия, движение воды, ледовый ре-
жим);  

 биохимические (растворенные минеральные и органические вещества, метаболиты, анти-
биотики);  

 биологические (паразитизм, выедание, гибель, отмирание, конкуренция, подготовленность 
организма, то есть его физиологическое состояние). 

Влияние этих факторов настолько многообразно, что в гидроэкологии существует широко рас-
пространенное мнение об отсутствии четкого представления о механизмах, влияющих на сезонную 
динамику фитопланктона. Роль различных отделов водорослей в формировании структуры планкто-
ценоза водоема достаточно сложна и существенно изменяется по сезонам и годам. 

Целью работы является анализ качественных и количественных показателей водорослей семей-
ства Scenedesmaceae в реке Обь, зависимости их динамики от условий окружающей среды. 

Материалом исследования послужили 10 проб прибрежного фитопланктона, отобранные осе-
нью (сентябрь, октябрь) 2016 года и 12 проб в июле и сентябре 2017 года. 

При выборе створов учитывали отсутствие притоков в месте сбора, доступность для регуляр-
ных исследований, т.к. река протекает по сильно заболоченной и труднодоступной территории. Гид-
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робиологические створы заложены на Ермаковской переправе (далее ЕП), координаты: 60.857871° 
с.ш, 76.43549° в.д. и переправы на поселок Стрежевой (далее СП) 60.63549° с.ш., 77.389069° в.д. Рас-
стояние между створами 70 км. 

Фитопланктон отбирали в основном русле с поверхностного слоя воды в двух точках (правый и 
левый берег) в емкости объемом 1 литр, простым зачерпыванием воды с глубины 0,2 м, один раз в 
месяц, при этом визуально определяли цветность воды, температуру измеряли с помощью роднико-
вого термометра [7]. 

Концентрация альгологического материала проводилась методом отстаивания [2]. 
Микроскопирование водорослей проведено на кафедре экологии Нижневартовского государст-

венного университета с помощью микроскопа «Primo Star» Carl Zeiss и «Nikon ECLIPSE 200» с раз-
решением 40×15, 40×20. 

Определение водорослей проводили на материале, фиксированном 4% формалином. Для иден-
тификации водорослей использовали отечественные определители [5; 11]. Для учета изменений но-
менклатуры водорослей согласно принятой в настоящее время таксономии использовали электрон-
ный источник Algaebase [13]. 

Для всех выявленных видов, разновидностей и форм водорослей приводится систематический 
спектр, список обнаруженных видов и эколого-географический анализ [1; 2]. 

В литературных источниках имеются сведения о предшествующих альгологических исследова-
ниях в районе, который рассматривается нами. 

Так из семейства Scenedesmaceae в работах Науменко Ю.В. по Оби отмечаются устойчивые ви-
ды рода Scenedesmus: S. guadricauda и S. accuminatus. Наивысшая численность выявлена у 
Scenedesmus guadricauda возле г. Нижневартовск. Постоянно в пробах встречались Coelastrum 
microporum, Tetrastrum staurogeniiforme, Tetrastrum glabrum [12, с. 33]. 

Исходя из оригинальных данных, установлена температура в период изучения с 2016 по 2017 
годы, где температура воды в сентябре 2016 года варьировалась от 13°C до 5°C, в октябре 3–8°C, 
температура воды в июле 2017 изменялась в диапазоне 17–21°C, в сентябре 16–6°C. 

В ходе исследования выявлено 35 видовых таксона водорослей, относящихся к 5 родам, семей-
ства Scenedesmaceae, класса Chlorophyceae, отдела Chlorophyta (табл. 1).  

Таблица 1 
Видовой состав выявленных водорослей семейства Scenedesmaceae 

Вид МА Н ЕП СП М Г А Гео С 
Сrucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle - + - + П i ? k  
C. quadrata Morr. - + + + П i az k ? 
C. tetrapedia (Kirchn.) W.et G. S. West - + + + П i i k o-ß 
Desmodesmus denticulatus var. linearis (Hansgirg) 
E.Hegewald = [Scenedesmus denticulatus var. 
linearisHansgirg] 

- + + + П i ? ? ? 

D. hystrix (Lagerheim) E. Hegewald = [Scenedesmus hystrix 
Lagerheim - + + - П ? ? ?  

D. intermedius (Chodat) E.Hegewald= [Scenedesmus 
intermedius Chodat] - - + + П i i ? ? 

D. magnus (Meyen) Tsarenko= [Scenedesmus magnus Meyen] - - + + П oh i ? ? 
D. perforatus (Lemmermann) E.Hegewald  = [Scenedesmus 
perforatus Lemmermann] + - + + П ? ? ? ? 

D. spinosus (Chodat) E.Hegewald = [Scenedesmus spinosus 
Chodat] - + - + П i ? k  

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat= [Scenedesmus 
falcatus Chodat] + - + + П i i ?  

S. acuminatus var. biseriatusReinhard - + - + П i i k o-ß 
S. abundans (O.Kirchner) Chodat=[Scenedesmus 
sempervirens Chodat] - - + - П i ? k  

S. arcuatus (Lemm.) Lemm. + - + - П i ? k  
S. brasiliensis Bohl. - - - + П ? ? k  
S. bicaudatus Dedusenko - + + - П ? ? ?  
S. communis E.Hegewald + - - + П ? ? ? ? 
S. costato-granulatus Skuja= [Scenedesmus elegans 
L.S.Péterfi] - - + - П i i k o- 

S.circumfusus Hortob. - + - + П ? ? ? ? 
S. ellipticus Corda - + - + П i ? ? ? 
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S. granulatus var. verrucocostatus Hortobagyi - - + - П i ? k ? 
S. intermedius var. acutispigus (Y.Y. Roll) E.Hegmald & An 
= [ Scenedesmus intermedius var. bicaudatus Hortobagyi] - - + + П ? ? ? ? 

S. lefevrii Defl. - + - + П i ? k  
S. lefevrei var. manguinii Lefèvre & Bourrelly - - - + П ? ? k  
S. oahuensis (Lemm.) G.M.Smith + - + + П i i ? ? 
S. obliquus (Tupr.) Kütz. - - + + П i ? k  
S. opoliensis P.G.Richter  - - + + П ? i k  
S. quadricauda Chod - - + + П i i k  
S. quadricauda var .dispar Brébisson – Unchecked - - + - П i ? k  
S. subspicatus Chodat= [Scenedesmus gutwinskii Chodat] + - + + П ? ? k o- 
Tetrastrum elegans Playfair - - + + П ? i k ? 
T. glabrum (Y.V.Roll) Ahlstrom & Tiffany - - + + П i i k ? 
T.komarekii Hind. - + + - П i i k  
T. staurogeniaeforme (Schröd.) Lemm. + - - + П i ? k  
T. triangulare (Chodat) Komárek = [Tetrastrum 
staurogeniiforme var. glabrum Y.V.Roll] + - - + П ? ? k  

Tetradesmus obliquus (Turpin) M.J.Wynne = [Scenedesmus 
acutus Meyen] - - + + П i ? k ? 

Примечание: Вид до знака «=»- это таксон по AlgaeBase, после знака «=»- это таксон по Царенко(1990 г.); ЕП-Ермаковская 
переправа; СП-переправы на пос. Стрежевой. Местообитание: П – планктонный вид. Галобность: i – индифферент, oh- оли-
гогалоб. Ацидофильность: az – ацидофил, i– индифферент, ?-мало изученные в эколого-географической приуроченности; 
Географическое распространение: k – космополит.С – сапробность:ß – бета-мезосапроб, o-ß – олиго-бета-мезосапроб, ? – 
мало изученные в эколого-географическом отношении; МА-малоактивные; Н-неактивные. 

 
В общем списке по разнообразию видов наиболее богатыми являются представители рода 

Scenedesmus, составляя более половины общего списочного состава. Наименьшее число видов в ро-
дах Tetradesmus и Crucigenia (рис. 1).  

 
Рис. 1. Число и доля видов в родовом спектре Scenedesmaceae 

Для сезонной и межгодовой динамики развития водорослей семейства Scenedesmaceae харак-
терна большая неравномерность. В сентябре 2016 года еще наблюдается богатое разнообразие водо-
рослей, но в октябре происходит сокращение разнообразия в 3 раза. По створам число выявленных 
водорослей отличается, но незначительно. В сентябре в водах Оби на участке СП выявлено 23 вида, 
на ЕП – 20. В октябре соответственно 10 на СП и на ЕП не найдено ни единого вида.  

Однако по сравнению с 2016 годом в сентябрьском планктоне 2017 года насчитывается 17 ви-
дов водорослей на обоих створах, что в 1,8 раза меньше. Если проследить за динамикой по створам, 
число водорослей в сентябре на участке СП составляет 15 видов, на ЕП не обнаружены. В июле на 
СП Scenedesmaceae не встречены, на ЕП наблюдали 4 вида. 

Следует отметить, что лето 2016 года для Среднего Приобья был небывало теплым, что должно 
было повлиять на увеличение разнообразия и численности зеленых водорослей, в особенности 
Scenedesmaceae. Водоросли, которые развивались в летнем сезоне этого года, стали характерными и 
для сентябрьского планктона. Однако разнообразие зеленых неуклонно снижается с охлаждением во-
ды и уменьшением интенсивности солнечного сияния. Эти факторы климата являются характерными 
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для изучаемого региона и естественно оказывают влияние на снижение разнообразия зеленых водо-
рослей. Подобные явления отмечены в более ранних региональных альгологических исследованиях 
[6; 8; 9; 10]. 

Вернее всего, уменьшение числа водорослей в летний месяц, может объяснить тот факт, что в 
середине лета количество осадков значительно превышает приемлемый уровень. Повышение мутно-
сти и уровня воды отрицательно сказываются на их жизнеспособности. 

В ходе работы проведена оценка распределения видов по группам активности в соответствии 
со значениями их относительной встречаемости. В результате в исследуемом фитопланктоне реки 
выделены 4 группы: особо активные (с частотой встречаемости свыше 75%), высокоактивные (74–
50%), малоактивные (49–15%) и неактивные (менее 15%). 

К особо активным, встреченным более чем в 75% проб, относится один представитель 
Scenedesmus intermedius var. bicaudatus. В группу высокоактивных водорослей входит Scenedesmus 
communis, S. oahuensis, Desmodesmus magnus, Tetrastrum triangulare, в группу малоактивных вошли 
остальные 27 представителей планктонных водорослей. 

При оценке численности на стекле встречаемость с оценкой редко характерна для пяти видов: 
Scenedesmus acuminatus, S. intermedius var. bicaudatus, S. oahuensis, S. perforates. 

К водорослям, единично встречаемым, относятся Scenedesmus acuminatus var. biseriatus. 
S. abundans, S. brasiliensis, S. bicaudatus, S. circumfusus, S. lefevrii, S. lefevrei var. manguinii, S. ellipticus, 
S. elegans, S. granulatus var. verrucocostatus, Desmodesmus hystrix, D. spinosus. 

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году не наблюдались следующие виды: Crucigenia fenestrata, 
C. quadrata, Desmodesmus hystrix, D. spinosus, Scenedesmus acuminatus, S. acuminatus var. biseriatus, 
S. arcuatus, S. brasiliensis, S. circumfusus, S. costato-granulatus, S. granulatus var. verrucocostatus, 
S. lefevrei var. manguinii, S. lefevrei var. manguinii, S. oahuensis, S. obliquus, S. quadricauda var.dispar, 
S. subspicatus, Tetradesmus obliquus. 

По эколого-географическим параметрам все выявленные водоросли являются истинно планк-
тонными (табл. 1). По отношению к солям водоросли распределяются на мало изученные в экологи-
ческом плане – 12 видов (34,3%), индифферентные – 22 (62,8%) и олигогалобы – 1 вид (2,9%). По от-
ношению к активности водородного показателя малоизученных найдено более половины всего соста-
ва –22 вида (62,8%), индифферентных – 11 (31,4%), ацидофильных – 1 (2,9%). В географическом пла-
не малоизученных – 12 (34,3%), остальные – 23 (65,7%) относятся к широко распространенным, т.е. 
космополитным водорослям. При распределении индикаторных водорослей семейства 
Scenedesmaceae по зонам сапробности обнаружена их принадлежность к группе  – бета-
мезосапробов 17 (48,6%) и o- – олиго-бета-мезосапробов 4 (11,4%). 

Сапробность водоема можно с большой долей достоверности определить, обсуждая все отделы 
и виды водорослей, обитающих в нем. В нашем случае можем только утверждать о том, что весомый 
вклад в определении сапробности вносит в водоем семейство Scenedesmaceae. 

Годовая динамика развития фитопланктона (время наступления максимумов и минимумов) в 
разные годы существенно меняется в зависимости от климатических условий года.  

Изменение хода годовой динамики присуще «аномальным» по климатическим условиям года, 
например, обусловленным метеорологическими особенностями вегетационного сезона («холодное» 
или «жаркое» лето). В сезонном и межгодовом аспектах для фитопланктона реки характерны сущест-
венные отличия в динамике водорослей Scenedesmaceae. 

За период исследования в 2-х створах на отрезке Средней Оби Нижневартовского района выяв-
лено 35 видовых таксона водорослей, относящихся к 5 родам семейства Scenedesmaceae. По ранжи-
рованию первое место в списке родов занимает Scenedesmus – 21 вид или 60% общего списочного со-
става, затем следуют роды Tetrastrum и Desmodesmus по 5 видов (по 14%), Crucigenia– 3 (9%) и наи-
меньшее число видов в роде Tetradesmus 1 (3%).  

За период исследований (2016–2017 г.) на участке переправы реки Обь на поселок Стрежевой 
найдено 29 видов, среди которых Scenedesmus лидирует с 16 видами, Desmodesmus – 6 видов и по 3 
вида составляют – Tetrastrum, Tetradesmus. На Ермаковской переправе обнаружено 20 видов, среди 
которых род Scenedesmus значительно выделяется с 10 видами. 

Выявленные водоросли Scenedesmaceae относятся к планктонным индифферентам, имеющим 
космополитный характер географического распространения, определяющих бета-мезосапробную зону. 
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛИСТЬЕВ ИВ 

Экологические исследования урбанизированных территорий приобретают огромное значение, 
вследствие того, что урбанизация становится основной чертой в развитии цивилизации. Экосистемы 
данных территорий испытывают влияние комплекса антропогенных факторов с доминированием 
промышленно-транспортного воздействия. При проведении мониторинга городской среды широко 
используются физико-химические методы оценки состояния воздуха, воды и почвы [2, с. 392]. В по-
следние годы стали широко использовать методы биоиндикации.  

В предварительных исследованиях, проведённых в условиях города, было показано, что листья 
ив характеризуются высокой биологической изменчивостью. Предположительно ивы характеризуют-
ся высокой фенотипической изменчивостью и могут быть использованы для оценки состояния город-
ской среды [1, с. 325; 3, с. 130; 4, с. 7]. Исследования проводили в период активной вегетации в 
2017 г. на растениях рода Salix на участках, расположенных на территории Нижневартовского рай-
она. Сбор материалов исследования проводили на следующей территории: 1. 4 микрорайон «ЦДТ»; 2. 
Пересечение улиц Ленина и Дзержинского; 3. Район туристической базы «Татра»; 4. Район Комсо-
мольского озера; 5. Парк Победы. Листья растений для исследования отбирали из средней части кро-
ны. Средний возраст растений составлял 15 лет. 
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Нашей задачей в данной работе было провести исследования морфологических и физиологиче-
ских особенностей листьев трех видов ив: ива козья (Salix carpea L.), ива розмаринолистная (Salix 
rasmarinifolia L.), ива прутовидная (Salix viminalis L.) в условиях городской среды с целью подборки 
наиболее перспективных показателей для мониторинга. Морфометрические показатели листьев оп-
ределялись по методике, разработанной на основе рекомендаций В.М. Захарова. При выполнении ра-
бот оценивали морфологические показатели листовой пластинки: размеры: ширина и длина; длина 
черешка; количество жилок; длина жилок; степень жилкования; асимметрия.  

На основе представленных диаграмм с данными можно сделать анализ по проделанной нами 
работе с применением листьев ив как индикатора состояния городской среды (рис. 1). 

 
Рис. 1. Длина листовой пластинки 

Длина листовой пластины у изученных видов ив отличалась в зависимости от эксперименталь-
ных площадок и была максимальной. У S. viminalis максимальная длина наблюдалась на эксперимен-
тальной площадке «Парк Победы», среднее положение по данному показателю занимали листовые 
пластинки, взятые в районе туристической базы «Татра». Такая же закономерность наблюдалась у 
листьев ив S. rasmarinifolia и S. carpea; исключение составила экспериментальная площадка «Парк 
Победы» (рис. 1). 

 
Рис. 2. Ширина листовой пластинки 

По показателям на эксперементальных площадках 4 и 5 видно, что у видов идет большое 
расхождение т.к деревья находятся в разных зонах антропогенных нагрузок. Уменьшение размеров 
листовой пластинки в условиях города, вероятно, обусловлено повышенной температурой воздуха, 
дефицитом воды и наличием выхлопных газов (рис. 2). 
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Рис. 3. Длина черенка 

По показателям длины черешка можно наблюдать большую длину у видов S. Carpea и 
S. viminalis так как они находятся в зоне антропогенной нагрузки. В отличие от них вид 
S. rasmarinifolia имеет наименьшее влияние антропогенных нагрузок на экспериментальных площад-
ках. В городских условиях было обнаружено некоторое уменьшение длины черешков у S.viminalis. 
Эта закономерность, возможно, имеет приспособительное значение, что подтверждается литератур-
ными данными. 

Результаты по изучению содержания воды в листьях на экспериментальных площадках показа-
ли, что ее количество было максимальным на загрязненных участках, второе место занимали участки 
со средним загрязнением, то есть наблюдается повышение суккулентности листьев. 
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ВЛИЯНИЕ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА  
НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ  
У ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ КУСТАРНИЧКОВ 
ВЕРХОВЫХ БОЛОТ 

Газовые факелы оказывают заметное воздействие на окружающую среду. В районах интенсив-
ного развития нефтегазовой промышленности продукты сгорания и несгоревшие остатки нефти, кон-
денсата, природного и нефтяного газа в факелах являются сильным источником опасных загрязнений 
[5, с. 194; 8, с. 1132; 1, с. 56]. На подфакельных территориях, помимо химического загрязнения при-
сутствует шумовое и тепловое воздействие на природную среду [3, с. 165]. 
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Процессы естественного восстановления природной среды довольно длительны. Поэтому на 
территориях, на которых происходят аварии и разливы, природные компоненты требуют восстанов-
ления и рекультивации [5, с. 196]. 

Одной из важных проблем современной физиологии и экологии растений, ботаники является 
изучение функциональных свойств и путей биохимического синтеза, определяющих жизненную 
стратегию растений. В этом плане весьма интересной и слабо изученной остается флора болот [9, 
с. 25]. 

В процессе исследовательских работ, выполненных в ХМАО–Югре и за его пределами, было 
установлено, что загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами приводит к изменению скорости 
роста и развития растений [8; 3, с. 184; 6, с. 192]. 

В связи со слабой изученностью пигментного аппарата растений верховых болот в условиях 
влияния газового факела по сжиганию попутного газа, данная тема была выбрана нами для исследо-
вания. 

Объектом исследования являлись сосудистые растения верховых болот: клюква болотная 
(Oxycoccus palustris (L.) Pers.), подбел восколистный (Andromeda polifolia (L.), багульник болотный 
(Ledum palustre L.), мирт болотный (Сhamaedaphne calyculata (L.) Moench). 

Исследования проводились в 2017 г на базе лаборатории физико-химических исследований 
Нижневартовского государственного университета по стандартной методике с помощью спекрофо-
тометрического метода. Опытные участки исследования были расположены на верховом болоте око-
ло факельного хозяйства Ватинского месторождения в 7 км от г. Мегиона (в 50 м, в 100 м и в 200 м от 
факела). Контрольный участок располагался в 500 м от факела. 

Анализ абиотических параметров окружающей среды на территории нефтепромыслового факе-
ла показал постепенное повышение большинства изученных показателей по мере приближения к фа-
келу в ряду: контроль → 200 м от факела → 100 м → 50 м, кроме рН почвенного раствора – его зна-
чение, наоборот, менялось в сторону снижения. 

Таблица 1 
Абиотические параметры окружающей среды на территории нефтепромыслового факела 

Участок Влажность воздуха, % Температура воздуха, °С Температура почвы, °С рН почвы 
Контроль 42,0 25,0 10,33 3,9 

200 42,2 25,5 10,0 4,3 
100 47,0 27,0 12,0 5,0 
50 48,0 28,0 13,0 5,2 

Примечание: полужирным выделены максимальные значения. 
 

Таким образом, наибольшие показатели температуры воздуха и почвы, а также влажности воз-
духа и почвы отмечались в 50 м от факела, средние значения в 100 м, наименьшие в 200 м от факела 
и на контрольном участке. 

Высокое значение рН почвенной среды – 3,9 выявлено на контрольном участке, промежуточ-
ное – в 200 м от факела – 4,3 и более низкое – в 50 и 100 метрах от факела, соответственно 5,2 и 5. 
При приближении к факелу значение рН изменялось в сторону снижения кислотности, при отдалении 
в сторону повышения щёлочности. 

При сравнительном анализе содержания фотосинтетических пигментов у вечнозеленых кустар-
ничков мы выявили, что количество хлорофилла a, хлорофилла b и каротиноидов было больше на 
опытных участках, по сравнению с контролем. 
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Рис. 1. Усредненное содержание пигментов в листьях растений верховых болот  

в условиях воздействия газового факела (К – клюква; Б – багульник; М – мирт; П – подбел) 

Анализ усредненных данных по содержанию пигментов в листьях растений верховых болот в 
условиях воздействия газового факела показал наибольшее содержание хлорофилла а и b у багульни-
ка и подбела, наименьшее значение у клюквы, среднее – у мирта. Содержание каротиноидов меня-
лось незначительно и было наибольшим у мирта. 

Сравнительный анализ общего содержания пигментов показал, что в условиях влияния газово-
го факела количество пигментов увеличивается на опытных участках. Содержание фотосинтетиче-
ских пигментов в условиях воздействия факела снижалось у всех растений, кроме багульника болот-
ного. 

Исследование влияния газового факела на содержание пигментов у вечнозеленых кустарничков 
верховых болот позволило сделать следующие выводы: 

1. Факелы по сжиганию попутного газа оказывают значительное влияние на физико-
химические свойства почвенной и воздушной среды. При приближении к факелу наблюдалось по-
вышение температуры воздуха и почвы, влажности воздуха; снижение влажности почвы.  

2. При влиянии газового факела наблюдается повышение количества содержания фотосинте-
тических пигментов у всех растений, кроме багульника болотного. 
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СООБЩЕСТВА МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ИХ ЭКТОПАРАЗИТЫ 
(ANOPLURA) ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 
СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 

Фауна эктопаразитов мелких млекопитающих Западной Сибири изучена недостаточно, особен-
но это касается вшей. По Тюменской области имеется лишь работа В.В. Попова [18], в которой автор 
приводит краткие сведения о трех видах вшей, а также работа С.В. Ельшина [3] по вшам лесотундро-
вой и тундровой зоны Западной Сибири (шесть видов). В природных условиях из вшей, паразити-
рующих на мелких млекопитающих, неоднократно выделяли культуры возбудителей чумы и туляре-
мии [4; 13]. Для Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры особенно актуальным является 
природно-очаговое заболевание ‒ туляремия. Будучи постоянными паразитами, в течение круглого 
года находящимися на хозяине, вши при частом кровососании могут обеспечивать длительную цир-
куляцию возбудителя в популяциях мелких млекопитающих [5]. Поэтому нами была поставлена цель 
исследования мелких млекопитающих и их вшей в Ханты-Мансийском автономном округе ‒ Югре, в 
частности, в городе и окрестностях города Нижневартовска, в августе 2017 г. Ранее в 2016 г. на этой 
территории в качестве эктопаразитов мелких млекопитающих были изучены иксодовые клещи [20]. 

Район исследования, материалы и методы 
Обследованы местообитания поймы Средней Оби (вблизи города), г. Нижневартовск и окрест-

ности д. Пасол (материковая часть) Нижневартовского района (45 км восточнее г. Нижневартовска).  
Для отлова мелких млекопитающих применяли стандартные методы относительного учёта: 

ловчие канавки и заборчики из полиэтиленовой плёнки [11; 16]. Относительную численность оцени-
вали по шкале А.П. Кузякина [8]. У всех отловленных мелких млекопитающих определяли пол, воз-
раст и состояние репродуктивной системы: по состоянию маток у самок, размерам семенников у сам-
цов. Количество и размеры выводков учитывали по числу эмбрионов и плацентарных пятен. Матема-
тическую обработку данных проводили с помощью статистических программ (STATISTICA 10.0, 
StatPlus), используя методы биометрии [7; 9]. Русские и латинские названия видов мелких млекопи-
тающих приведены по И.Я. Павлинову и А.А. Лисовскому [17]. 

Во время отловов мелких млекопитающих, во избежание утери эктопаразитов, каждого зверька 
помещали в отдельный бязевый мешочек из плотной светлой ткани, вкладывая туда временную эти-
кетку (с указанием биотопа и даты). После этого мешочек плотно завязывали и доставляли в лабора-
торию для осмотра. В лаборатории эктопаразитов снимали с внутренних складок мешочка и непо-
средственно со зверька, фиксировали паразитологический материал согласно общепринятым методи-
кам [6]. 

Правильность определения вшей подтверждена кандидатом биологических наук Е.А. Верши-
ниным (Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока). 

Всего за период учётов обследовано 10 биотопов, отработано 560 конусо-суток (к/с), учтено 
213 особей мелких млекопитающих и очёсано 55 вшей. 

Результаты исследования 
По литературным данным на территории средней тайги Западной Сибири встречается 25 видов 

мелких млекопитающих [14]. С помощью методов ловчих канавок (заборчиков) нами учтено 6 видов 
насекомоядных (обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 1758, средняя бурозубка S. caecutiens 
Laxmann, 1758, малая бурозубка S. minutus L., 1766, тундрная бурозубка S. tundrensis Merriam., 1900, 
крупнозубая бурозубка S. daphaenodon Thomas, 1907 и обыкновенная кутора Neomys fodiens Pennant, 
1771) и 7 видов грызунов (лесная мышовка Sicista betulina Pallas, 1779, красносерая полёвка 
Craseomys rufocanus Sundevall, 1846, красная полёвка Myodes rutilus Pallas, 1779, европейская рыжая 
полёвка Myodes glareolus Schreber, 1780, полёвка-экономка Alexandromys oeconomus Pallas, 1776, тем-
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ная полёвка Microtus agrestis L., 1761, мышь-малютка Micromys minutus Pallas, 1771 и водяная полёв-
ка Arvicola amphibius L., 1758) (табл. 1). 

Таблица 1 
Относительное обилие (особей на 100 к/с) мелких млекопитающих города Нижневартовска  

и его окрестностей, август 2017 г. 
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пойменная 
часть 5,9 0,0 5,3 0,0 1,0 0,0 1,3 0,0 1,3 8,0 12,1 0,0 0,9 0,5 36,2 

материковая 
часть 24,8 0,8 8,3 1,8 6,9 0,8 6,7 1,8 3,5 4,2 18,3 1,0 0,0 0,0 78,1 

город 18,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 2,3 4,5 0,0 0,0 0,0 33,8 
среднее по 
стационару 16,2 0,3 6,0 0,6 2,6 0,3 2,7 0,6 3,1 4,8 11,6 0,3 0,3 0,2 49,4 

Примечание: жирным шрифтом выделены многочисленные виды (в среднем по стационару). 
 
По результатам учётов лишь городские биотопы имели бедный видовой состав; здесь зарегист-

рировано 5 видов мелких млекопитающих, среди которых только обыкновенная бурозубка была мно-
гочисленным видом (табл. 1). 

Бедность и низкое обилие мелких млекопитающих города можно объяснить антропогенной на-
рушенностью территории и близостью различных хозяйственных построек. 

В целом суммарное обилие всех пойманных животных выше на материковой части (78,1 особей 
на 100 к/с) в сравнении с пойменной (табл. 1). Таким образом, относительное обилие мелких млеко-
питающих окрестностей г. Нижневартовска практически в 2,2 раза выше на материковой части. Оче-
видно, это определялось тем, что пойменная часть суши подвержена затоплению во время весенне-
летних половодий. В 2015 г. наблюдался сильный подъём уровня воды в реке Обь близ г. Нижневар-
товска (1061 см). В последующие 2016 и 2017 гг. этот подъём был существенно ниже 866 см и 868 см 
[14; 23]. Несмотря на то, что уровень паводка за последние два года не превышал критический, всё 
ещё паводковая ситуация 2015 г. оказывала элиминирующее действие на популяции мелких млеко-
питающих. Таким образом, полученные нами данные согласуются с литературой в том, что полово-
дья оказывают губительное действие не только на отдельные популяции животных, но и на биоценоз 
в целом [10].  

В большом многообразии сложнейших внутрипопуляционных процессов немаловажную роль 
играет половозрастная структура. Соотношение полов и его динамика имеют непосредственное от-
ношение к размножению животных и в какой-то мере определяют его интенсивность. Темп расселе-
ния популяции, общее физиологическое состояние животных и уровень смертности также не свобод-
ны от влияния половой структуры популяции, а изменение полового состава по возрастным группам 
‒ один из существенных механизмов микроэволюционных преобразований и адаптации животных к 
среде, включая и антропогенные факторы [1]. 

Ряд авторов указывает, что в популяциях всех видов грызунов соотношение полов приближает-
ся 1:1 [25; 26]. Другие исследователи, напротив, считают, что соотношение полов у ряда видов мел-
ких млекопитающих чаще смещено в сторону самцов [22; 24] или самок [1]. По нашим данным ста-
тистически значимое различие по полу выявлено лишь у малой бурозубки (на 1 самца приходилось 3 
самки) (табл. 2). 

Таблица 2 
Соотношение полов численно преобладающих видов мелких млекопитающих разных возрастных групп 

окрестностей и города Нижневартовска, август 2017 г. 

Вид juvenis subadultus adultus ♀:♂ ♀:♂ ♀:♂ ♀:♂ 
S. araneus ‒ 1,0:0,7 0,5:1,0 0,9:1,0 
S. minutus ‒ 1,0:0,3 1,0:0,5 1,0:0,4 
M. agrestis ‒ 1,0:1,0 1,0:0,8 1,0:0,9 

A. oeconomus 0,3:1,0 0,7:1,0 1,0:0,6 0,8:1,0 
Примечание: juvenis ‒ молодые, subadultus ‒ полувзрослые, adultus ‒ взрослые особи; жирным шрифтом выделено соотно-
шение, не соответствующее теоретически ожидаемому. 
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В конце лета 2017 г. у всех видов мелких млекопитающих в популяциях преобладали прибылые 
зверьки (табл. 3). 

Таблица 3 
Соотношение возрастных групп (в %) численно преобладающих видов мелких млекопитающих  

окрестностей и города Нижневартовска, август 2017 г. 

Вид ♀♀ ♂♂ 
juvenis subadultus adultus juvenis subadultus adultus 

S. araneus ‒ 54 2 ‒ 40 4 
S. minutus ‒ 67 5 ‒ 21 7 
M. agrestis ‒ 35 17 ‒ 35 13 

A. oeconomus 2 24 19 7 37 11 
 
Судьба любого сообщества млекопитающих во многом зависит от его репродуктивных харак-

теристик [2]. Сроки и интенсивность размножения ‒ важные показатели, которые характеризуют спо-
собность популяции к воспроизводству. Средние показатели плодовитости изученных видов за весь 
период исследований не отличались от данных, выявленных другими авторами в Ханты-Мансийском 
автономном округе ‒ Югре (табл. 4) [21 и др.]. 

Таблица 4 
Плодовитость самок численно преобладающих видов грызунов окрестностей  

и города Нижневартовска, август 2017 г. 
Вид n Количество эмбрионов или плацентарных пятен (M±m) 

M. agrestis 4 7,25±0,67 
A. oeconomus 10 6,6±0,23 

 
Мелкие млекопитающие – постоянные прокормители вшей, которые, в свою очередь, являются 

переносчиками большого числа возбудителей природно-очаговых заболеваний (чума, туляремия, 
псевдотуберкулёз, сальмонеллёз, клещевой энцефалит и др.) [6]. Так, в 2013 г. в Югре туляремия ох-
ватила 1005 человек. Эпицентром её стал г. Ханты-Мансийск [15]. 

За период исследования с мелких млекопитающих очёсано 55 особей вшей двух видов: 
Hoplopleura acanthopus Burm., 1839 и H. edentula Fahr. 1906. Доминирующим видом оказался H. 
acanthopus, в наших сборах составивший более 98%. H. еdentula встречен единично на красной по-
лёвке (M. rutilus). Основными прокормителями вшей служили грызуны, единичные экземпляры 
встречены на землеройках, что в целом согласуется с литературными данными [3; 18]. 

Таблица 5 
Индексы встречаемости и обилия H. аcanthopus, паразитирующей на мелких млекопитающих 

окрестностей и города Нижневартовска, август 2017 г. 
Вид Всего очесано особей Заражено вшами И. В. И. О. 

S. araneus 57 3 5,00 0,05 
M. agrestis 23 3 13,04 0,70 

A. oeconomus 54 7 12,96 0,70 
Примечание: И. В. ‒ индекс встречаемости, И. О. ‒ индекс обилия. 

 
Чаще всего H. аcanthopus встречалась на самках тёмной полёвки и полёвке-экономке (табл. 5, 

7). Вши этого вида являются доказанным переносчиком возбудителя туляремии [12]. По данным 
В.В. Попова [18] для Тюменской области индекс обилия в среднем на полёвке-экономке ‒ 9,69, тем-
ной полёвке ‒ 1,14, обыкновенной бурозубке ‒ 0,01. Во время нашего исследования этот показатель 
для грызунов был значительно ниже (за исключением обыкновенной бурозубки).  

Таблица 6 
Индексы встречаемости и обилия H. аcanthopus, окрестностей и города Нижневартовска, август 2017 г.  

Выдел И. В. И. О. 
пойменная часть 11,50 0,52 

материковая часть 9,20 0,34 
город 0,00 0,00 

Примечание: И. В. ‒ индекс встречаемости, И. О. ‒ индекс обилия. 
 
Встречаемость и обилие вшей, главным образом, зависит от ландшафтного распределения и 

численности на данной территории их хозяев. Так, в городской среде полёвка-экономка и тёмная по-
левка были отловлены единично, вши не зарегистрированы. Тем не менее, мы не исключаем, что при 
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более полной выборке они могут быть обнаружены и в городских биотопах, непосредственно связан-
ных с окрестными природными ландшафтами. 

Таблица 7 
Индексы встречаемости и обилия H. аcanthopus в зависимости от пола мелких млекопитающих, 

окрестностей и города Нижневартовска, август 2017 г. 

Вид ♀♀ ♂♂ 
И. В. И. О. И. В. И. О. 

S. araneus 6,25 0,06 4,00 0,04 
M. agrestis 16,67 1,25 9,10 0,09 

A. oeconomus 16,67 0,50 10,00 0,77 
Примечание: И. В. ‒ индекс встречаемости, И. О. ‒ индекс обилия. 

 
H. аcanthopus, будучи постоянным паразитом, в течение круглого года находится на водяной 

полевке, может обеспечивать длительную циркуляцию возбудителя в популяции этого вида. Встреча-
ется эта вошь и на других высокочувствительных и высоковосприимчивых к туляремии грызунах 
(представители родов Alexandromys, Microtus и Myodes), контактирующих с водяной полёвкой. 

Выводы 
1. Видовой состав установленных видов грызунов типичен для средней тайги Западной Сиби-

ри. На территории г. Нижневартовска и окрестностей зарегистрировано 13 видов. Другие виды, ха-
рактерные для среднетаежной подзоны Западной Сибири, либо не типичны, редки для Среднего При-
обья, либо встречаются на периферии округа. 

2. Сообщества мелких млекопитающих окрестностей и городской среды Нижневартовска ха-
рактеризуются низким обилием в пойменных и городских биотопах по отношению к материковым.  

3. В демографической структуре популяций в конце летнего периода практически у всех видов 
преобладают прибылые животные, что свидетельствует о нормальном их воспроизводстве и нараста-
нии численности. 

4. Плодовитость тёмной полевки и полёвки-экономки города Нижневартовска и его окрестно-
стей соответствует показателям для этих видов в средней тайге Западной Сибири. 

5. Для изученной территории в качестве прокормителей вшей (среди насекомоядных и грызу-
нов) отмечены: S. araneus, M. agrestis, A. oeconomus и M. rutilus. Наиболее высокие индексы встре-
чаемости и обилия вшей установлены для тёмной полёвки и полёвки-экономки. 

6. На изученной территории выявлено 2 вида вшей: H. acanthopus и H. edentula. Сообщество 
вшей мелких млекопитающих на 98% представлено видом H. acanthopus. 

7. В 2017 г., равно как и в 2016 г., необходимые предпосылки для возникновения эпизоотии 
туляремии отсутствовали в связи с низкой численностью водяной полевки ‒ основного носителя и 
массового источника туляремийной инфекции в Западной Сибири. 
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АМПЛИТУДНАЯ ДОЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

Крупнейшей отраслью доходов, развития, и даже простого «выживания» любого государства в 
любое время существования человечества является сельское хозяйство. Развиваясь, люди придумы-
вают новые способы повышение качества получаемой продукции – с помощью новых видов удобре-
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ний, химической и термической обработки, а также определённых внешних воздействий – электро-
магнитных излучений. 

Опытным путем было установлено, что предпосевная обработка семян сельскохозяйственных 
культур электромагнитными полями является экологически безвредным методом повышения их по-
севных свойств (энергии прорастания, всхожести и т.п.), а это влечет за собой увеличение их уро-
жайности. Теперь, когда найден способ решить первоначальную задачу, увеличить урожай, возникает 
следующая задача: как это сделать экономичнее, безопаснее для здоровья человека и сельскохозяйст-
венных животных. 

Решение этой задачи должно также учитывать то, что электромагнитные поля, оказывая воз-
действие на биологические объекты, своей энергией выступают катализатором процессов внутрикле-
точного метаболизма. Поэтому необходимым является также критерий «энергетической» дозы воз-
действия ЭМ поля. 

Однако, целью этой работы является обоснование критериев только «амплитудной» дозы воз-
действия электромагнитного поля, рассматривая для этого импульсное высоковольтное электриче-
ское поле, потому что именно оно широко используется в практике предпосевной обработки семян 
сельскохозяйственных культур [1–3]. 

Для предпосевной обработки семян импульсным высоковольтным электрическим полем семя 
помещают в протяженный «конденсатор-волновод» с плоскими электродами, а к ним от импульсного 
высоковольтного генератора подается соответствующее напряжение –  tU . Создаваемая напряжен-
ность высоковольтного электрического поля –  tE  определяется выражением: 

   
d

tUtE  , (1) 

где d  является расстоянием между электродами «конденсатора-волновода». 
В качестве примера интересующего нас поля рассмотрим наиболее просто практически реали-

зуемое – однополярные трапецеидальные импульсы амплитудой maxE , имеющие длительность  , с 
фронтом и срезом длительностью a  и определённой частотой повторения f . В процессе обработки 
наиболее выгодной является ситуация, когда длительности указанных импульсов  a  очень малы 
и равны единицам наносекунд, а значения величин амплитуд импульсов – maxE  велики и равны сот-
ням, а то и тысячам киловольт на метр. 

Рассмотрим, какое суммарное влияние на обрабатываемые семена сельскохозяйственных куль-
тур оказывают все параметры импульсного высоковольтного электрического поля, например ампли-
туда, частота, время обработки. 

Будем считать, что обрt  представляет собой «амплитудную» дозу воздействия ИЭП на семена в 
течение времени их обработки. Тогда величина дозы будет находиться как: 

   dttEtfD
t


обр

0
обр,  (2) 

Чтобы дать оценку максимальных величин указанных доз воздействия импульсного высоко-
вольтного электрического поля, введем эффективную длительность трапецеидального импульса ам-
плитудой maxE , которая будет равна  a . Пусть  at  обр , тогда в соотношениях (2) получим: 

   aEtfD  maxобр, . 

Исходя из того, что за полное время обработки – обрt  семян рассматриваемым нами полем его 
одиночный импульс повторяется  обрtf   раз, то суммарная «амплитудная» доза воздействия им-
пульсного высоковольтного электрического поля определяется из соотношения: 

, 
где за   обрреал tfat    принято реальное практическое время обработки семян полем, учитывая 
также его импульсный характер воздействия. 

Полученное выражение  представляет собой максимальную оценку ве-
личины «амплитудной» дозы воздействия импульсного высоковольтного электрического поля [4]. 

При выборе параметров воздействия полем необходимо также иметь в виду биологическую се-
лективность воздействия спектра частот импульсного высоковольтного электрического поля, которая 
является индивидуальной для каждой конкретной сельскохозяйственной культуры и определяется 

  реалmaxобр, tEtfD 

  реалmaxобр, tEtfD 
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только экспериментальным способом. Рассматривая выражение  более практи-
ческим подходом, можно установить что данное соотношение позволяет дифференцировать влияние 
разных параметров воздействия выбранного нами поля на обрабатываемые зерна сельскохозяйствен-
ных культур и понять физическую природу этих воздействий. А уже это позволяет нам установить 
«оптимальные» режимы обработки сельскохозяйственных семян высоковольтным импульсным элек-
трическим полем с целью повышения их посевных свойств. 

Физики, в лабораторных условиях проведя эксперимент, определили воздействие высоковольт-
ного импульсного электрического поля на некоторые сельскохозяйственные культуры: сою, свеклу, 
мицелий гриба «вешенка обыкновенная». Результаты опыта показали увеличение посевных свойств у 
тех зерен, к которым была применена рассматриваемая в нашей работе обработка. Лабораторная 
энергия прорастания семян возрастала в среднем на 12–18%, а их всхожесть – на 7–11%. Для каждой 
указанной культуры исследователи установили оптимальные времена обработки – *

обрt  при этом час-
тоты импульсов поля в диапазоне Гц 110 Гц 20  f  оставались фиксированными. Установленная 
амплитуда импульсов электрического поля оставалась постоянной и равной Еmax = 500 кВ/м, парамет-
ры длительности импульсов, в свою очередь, равнялись – нс 4,5 , нс 5,14a . Исходя из найден-
ного оптимального времени обработки для каждой фиксированной частоты повторения импульсов 
производился расчет на основании соотношения  оптимальной «амплитудной» 

дозы обработки, а после рассчитывали среднюю величину  *
обропт , tfD , которая относится ко всем 

указанным частотам импульсов. Величину  *
обропт , tfD  будем рассматривать как заданный суммар-

ный критерий обработки семян данной сельскохозяйственной культуры импульсным высоковольт-
ным электрическим полем. Основываясь на вышесказанном, из соотношения 
получаем следующее выражение: 
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Согласно выражению (3), оптимальное время обработки импульсным высоковольтным элек-

трическим полем находится в обратно пропорциональной зависимости к частоте импульсов рассмат-
риваемого поля. Можно сделать вывод: для уменьшения времени обработки семени нужно задать 
большую частоту повторения импульсов. Выражение (3) в общем виде записывается так: 

f
constt *

обр , (4) 

где   – степенной показатель, находится экспериментально. Получим (4) в логарифмическом мас-
штабе: 

fconstt lglglg *
обр   . (5) 

С помощью этого выражения можно оценивать оптимальные величины «амплитудной» дозы 
воздействия электрического поля для семян сельскохозяйственных растений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ВОДОРОСЛЕЙ РЕКИ НЯГАНЬ-ЮГАН 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа насчитывается более 1000 больших и 
малых рек, имеющих огромное экологическое значение. Болота и питаемые ими малые реки – это ос-
нова формирования водных ресурсов округа. От их состояния в значительной степени зависит благо-
получие средних и крупных водотоков.  

С помощью организмов, обитающих в воде, можно оценить экологическое состояние водоемов. 
Водоросли в данном случае, в связи с их спецификой и разнообразием, представляют больший инте-
рес, как с научной, так и с практической точек зрения. Водоросли входят в состав трофических цепей 
водной экосистемы, являясь ее первичным звеном. Кроме того, они, отличаясь чрезвычайной чувст-
вительностью к изменениям среды, являются ее биоиндикаторами. 

Актуальность исследований связана с необходимостью учета, оценки состояния и мониторинга 
альгологических сообществ фрагментарно изученных водоемов ХМАО-Югры. Сведений о водорос-
лях р. Нягань-Юган в литературных источниках найдено не было. Целью работы является изучение 
фитопланктона данной реки, ее эколого-таксономической структуры и циклических изменений со-
става водорослей за июль – август 2017 года. 

Река Нягань-Юган относится к Средне-Обскому бассейну. Гидрографическая сеть в районе ис-
следования (г. Нягань) представлена р. Нягань-Юган и ее притоками Кушьюхьюган и Крестьянская, а 
также множеством ручьев. Река Нягань-Юган – небольшой левобережный приток нижней Оби, берет 
начало с широтного возвышения Северных увалов и впадает в протоку Большую р. Оби. При впаде-
нии долина реки имеет пониженный участок – Сор Вандтмор, затапливаемый в весенне-летний пери-
од. Площадь водосбора 2940 км2. Река сильно меандрирует. Озерность бассейна водосбора составляет 
менее 1%, заболоченность – 3%, залесенность – 96%. 

Долина реки имеет корытообразную форму с шириной 2–2,5 км. Склоны долины пологие. 
Пойма реки высокая, затопляемая в паводки редкой повторяемости. Длина реки 120 км, русло 20–
30 м с крутыми, а иногда обрывистыми берегами высотой до 6 м. Берега песчаные с умеренной сте-
пенью деформации. Дно песчаное с примесью гравия. Глубина в межень 1–1,5 м. Скорость течения – 
0,6 м/сек. Уклон водной поверхности 12%. Питается река преимущественно талыми снеговым водами 
(55%), существенную роль играют также дождевое (25%) и грунтовое (20%) питание. 

В пределах реки четко выражен весенний паводок и устойчивая зимняя межень. В устьевой 
части в весенний период уровень р. Нягань-Юган находится в подпоре от р. Обь. Вследствие этого 
наблюдается два весенних подъема воды: при максимальном подъеме самой реки и при подпоре от 
р. Обь. В годовом ходе уровней отмечается весеннее повышение во второй половине апреля и про-
должается 50-60 дней. Подъем составляет 3–4 м, в многоводные годы до 5,5 м. Пик половодья прихо-
дится на начало мая. Второй подъем уровня (за счет подпора р. Обь) начинается в конце мая. Высо-
кое стояние уровней сохраняется до конца июля. Короткая летняя межень прерывается дождевыми 
паводками и стоит до середины сентября [3]. 

Водоросли планктона отобраны в реке Нягань-Юган в створе среднего течения реки в черте го-
рода Нягань. При подготовке, обработке, идентификации и обсуждении использованы принятые в 
альгологии методы [2; 4]. Также были проведены замеры температуры воды и по органолептическим 
показателям, оценена её цветность. Идентификация водорослей проведена на фиксированном мате-
риале 40%-ным формальдегидом, доводя раствор до 4% содержания формалина. Исследование про-
ведено на кафедре экологии Нижневартовского государственного университета, с применением све-
товых микроскопов «Nikon ECLIPSEE 200» и «Primo Star» Zeiss увеличением 20*40 и 15*40. Таксо-
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номическая и экологическая принадлежность водорослей устанавливалась по отечественным опреде-
лителям с учетом номенклатурных изменений информационного ресурса «AlgaeBase» [1; 8].  

По оригинальным данным температура в исследуемом водном объекте в период наблюдений 
находилась в диапазоне плюс 10–16С. Цветность воды, по визуальной оценке, варьировалась от 
бледно-желтой до рыжей. 

Всего в реке выявлено 37 видовых таксонов, входящих в состав 22 родов, 20 семейств, 8 клас-
сов и 6 отделов (табл. 1, 3). 

Таблица 1 
Таксономический состав водорослей планктона р. Нягань-Юган 

Отдел Число Доля от общего числа видов, % Класс Семейство Род Вид 
Cyanobacteria 1 1 1 1 2,7 

Ochrophyta 2 2 2 2 5,4 
Bacillariophyta 2 14 16 30 81,1 

Euglenozoa 1 1 1 1 2,7 
Chlorophyta 1 1 1 2 5,4 
Charophyta 1 1 1 1 2,7 

Всего 8 20 22 37 100 
 

Наибольшую долю в общем списке выявленных составляют водоросли отдела диатомовые, что 
для рек высоких широт является типичным явлением [5–7]. По родовому и семейственному спектру 
выделяется класс Bacillariophyceae, на его долю от общего числа выявленных видов приходится око-
ло 75,7%. В классах Coscinodiscophyceae и Chlorophyceae найдено по 2 водоросли. Остальные шесть 
классов являются одновидовыми. 

В семейственном спектре фитопланктона р. Нягань-Юган отмечается родовое и видовое разно-
образие Naviculaceae, составляющее 21,6% (8 видов). В двух семействах (Fragilariaceae и 
Pinnulariaceae) обнаружено только по 2 вида. Остальные 17 семейств являются одновидовыми. 

В родовом спектре лидируют тоже диатомовые водоросли: Navicula – 4 вида, роды Melosira, 
Eunotia, Pinnularia, Amphora и Cymbella включают по 2 вида, остальные 16 являются одновидовыми. 

В ходе изучения разнообразия водорослей в пробах обнаружены микрофитосообщества, соот-
ветствующие по структуре сезонному циклу высоких широт [7]. 

Общее разнообразие наиболее богато представлено в середине биологического лета (конец ию-
ля). Здесь водоросли представлены четырьмя отделами. Наибольшее разнообразие наблюдается в от-
деле диатомовых водорослей. Диапазон их видового состава в планктоне по декадам изменяется от 22 
таксонов в разгар вегетационного периода до 15 видов в августе (табл. 2).  

Таблица 2 
Число водорослей встреченных в р. Нягань – Юган по датам отбора (2017 год) 

Отдел 22 июля  
(фитопланктон) 

1 августа 11 августа  
(фитопланктон) 

21 августа  
(фитопланктон) фитопланктон бентос 

Cyanobacteria - - 1 - - 
Ochrophyta - - 1 1 - 
Bacillariophyta 19 10 17 12 13 
Euglenozoa 1 - - - - 
Chlorophyta 1 - - - 2 
Charophyta 1 - - - - 
Всего 22 10 19 13 15 
Примечание. Знак « – » означает отсутствие водорослей в пробе. 

Таблица 3 
Видовой состав выявленных водорослей в реке Нягань-Юган (список по алфавиту) 

Вид  Ф Б М Г А Гео С 
*Achnanthes sp. + -      
Amphora ovalis (Kützing) Kützing + + B i al k o-β 
Amphora sp. + -      
Anabaena sp. - +      
Closterium sp. + -      
Colemanosphaera charkowiensis (Korshikov) Nozaki, T.K.Yamada, F.Takahashi, 
Matsuzaki&Nakada = [Pandorina charkowiensis Korschikov] + - П i i ? β 

Cymbella sp. + -      
Encyonema ventricosum (C.Agardh) Grunow= [Cymbella ventricosa Kütz.] + + O i i k β 
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Eunotia tenella (Grunow) Hustedt + - O hb az aa о 
Eunotia sp. + +      
Fragilaria acus (Kützing) Lange-Bertalot = [Synedra acus Kützing] + - П i al k β 
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni + - B hb az aa o-β 
Genkalia digituloides (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot&Kulikovskiy = [Navicula 
lacustris W.Gregory] + - B i i b о 

Gomphonema pusillum (Grunow) Kulikovskiy&Kociolek = [Gomphonema 
acuminatum var. pusillum Grunow + + O i az b β 

*Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst + - B i al b β 
*Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow - + B i al k α 
*Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski = 
[Navicula hungarica Grunow] + + B hl al b β 

Mallomonas denticulate Ehrenberg - + П hb ? k ? 
*Melosira undulate (Ehrenberg) Kützing + + ? ? ? ? ? 
*M. varians C.Agardh + + П hl al k β 
Meridion circulare (Greville) C.Agardh + - O hb az aa x-o 
 *Navicula radiosa Kützing + + B i i k o-β 
N. cryptocephala Kützing + - B i al k α 
N.mournei R.M.Patrick = [Navicula inflate Donkin] + - ? ? ? ? ? 
*Navicula sp. + +      
*Nitzschia sp. + +      
Pandorina morum (O.F.Müller) Bory + - П i i k β 
Pinnularia interrupta W.Smith - + B i i b o-β 
Pinnularia sp.        
Rhopalodia gibba (Ehrenberg) Otto Müller = [Pinnularia gibba (Ehrenberg) Eh-
renberg] + + O i i k о 

*Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkovsky = [Navicula pupula Kützing] + - B hl i k β 
Stauroneis anceps Ehrenberg - + B i i k β 
*Surirella angustata Kützing + + B i i b β 
*Synedra sp. - +      
Trachelomonas volvocina (Ehrenberg) Ehrenberg + - П hl i k β 
Tribonema utriculosum (Kützing) Hazen + - П i i b ? 
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère = [Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg] + + О i al k β 
Условные обозначения: М—местообитание; Г— галобность; А — ацидофильность; Гео. – географическое распространение; 
С — сапробность. Галобность: hb- галофоб; i- индифферент, hl- галофил. Ацидофильность: az — ацидофил; i — индиффе-
рент; al — алькалифил. Местообитание: Ф-фитопланктон, Б-бентос, П— планктонный вид, B — донный вид О — обраста-
тель. Отношение к географическому распространению: b — бореальный вид, k – космополит, aa – арктоальпийский. Са-
пробность: x-о – ксено-олигосапроб, о – олигосапроб, о-β – олиго-бетамезосапроб, β – бетамезосапроб, α – альфамезоса-
проб; «+» – присутствие вида, «-» – отсутствие вида, «?» – вид, малоизученный в биогеографическом и экологическом от-
ношении. 

 
Бентосные водоросли в основном также представлены диатомеями. 
При оценке встречаемости наблюдали низкую численность водорослей, как в планктоне, так и 

в бентосе. Много выявлено мелкоклеточных водорослей. К наиболее часто встречаемым отнесен вид 
бесшовных водорослей Ulnaria ulna. Численность этого вида колеблется от единичных створок 11 ав-
густа в фитопланктоне до «редко» и «много» 22 июля и 1 августа соответственно. Еще один вид 
Pinnularia sp. в бентосе наблюдали с численностью створок более 3 на стекле. 

У более 1/3 водорослей (12 видов) частота встречаемости оценивалась двумя баллами, что со-
ответствует оценке «очень редко». Эти водоросли в таблице 3 отмечены звездочкой «*». В основном 
с такой частотой водоросли найдены в бентосных пробах (10 видов). Остальные находили единично. 

Известно, что на активность вегетации водорослей влияет температура воды. В нашем случае 
это довольно четко прослеживается. При прогревании воды до 14–16оС (июль, август) наблюдается 
увеличение видового состава водорослей до 22 видов (59,6% списочного состава). При понижении 
температуры воды до 10оС во второй декаде августа некоторые виды из сообщества выпадали, и раз-
нообразие альгологического сообщества уменьшилось до 14 видов (37,8% состава). В последней де-
каде августа температура воды поверхностного слоя повысилась, что незамедлительно отразилось на 
росте разнообразия водорослей. Это связано с тем, что не все водоросли обладают широкой экологи-
ческой пластичностью к температурному режиму. Наименее толерантны к понижению температуры 
воды зеленые водоросли, а самой высокой экологической пластичностью обладают диатомовые во-
доросли, что отражает и наш эксперимент. Кроме того, в мелких водоемах и малых реках водные 
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массы легко прогреваются и быстро охлаждаются, что мы и наблюдали летом 2017 года в реке Ня-
гань-Юган.  

В экологическом плане выявленные водоросли относятся по местообитанию к группе бореаль-
ных. По отношению к солям и активности водородного показателя преобладают индифференты. По 
отношению к географическому распространению наибольшее число водорослей имеют космополит-
ный характер. В отношении сапробности водорослей выявлены пять зон. Бетамезосапробная зона вы-
ражена более богато, включает β и o-β сапробы, в сумме составляющие 43,2% всего списка найден-
ных водорослей. 

Таким образом, в результате изучения водорослей выявлен бедный состав летнего альгоценоза, 
включающий 37 видов из 6 отделов. В основном водоросли представлены отделом диатомовых 
(81,1%). Во всех пробах наблюдали 3 вида: Melosira varians, Navicula radiosa, Gomphonema pusillum. 
Всего один раз встречены клетки 10 водорослей: Amphora sp., Closterium sp., Colemanosphaera 
charkowiensis, Eunotia tenella, Fragilaria acus, Mallomonas denticulate, Meridion circulare, Pinnularia 
interrupta, Stauroneis anceps и Trachelomonas volvocina. 

В реке Нягань-Юган четко прослеживается зависимость числа видов водорослей от температу-
ры воды. При прогревании воды до 14–16°С в июле и августе наблюдается увеличение разнообразия 
водорослей. При понижении температуры воды в реке до 10°С во второй декаде августа – уменьше-
ние. Численность водорослей в водотоке низкая. 

В экологическом плане альгоценоз имеет бореальный, индифферентный состав. В основном 
сообщество представлено космополитами и бетамезосапробными водорослями. 
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СТРУКТУРА БИОМАССЫ РОСЯНКИ 
КРУГЛОЛИСТНОЙ (DROSERA 
ROTUNDIFOLIA L.) В УСЛОВИЯХ 
АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Отличительной особенностью Западно-Сибирской равнины является крайне высокая заболо-
ченность, которая составляет 30–75% от всей территории. На долю Нижневартовского района прихо-
дится большая часть верховых олиготрофных болот [2–4; 7].  
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Растительное сообщество болот представлено группой растений, произрастающих в мало бла-
гоприятных условиях, таких как: чрезмерный избыток влаги и ее застойность со слабой проточно-
стью, невысокая теплопроводность, низкое содержание кислорода, бедность торфа элементами мине-
рального питания, высокая кислотность почвенного раствора, постоянное нарастание сфагновой дер-
нины и торфа [4; 11; 14–17]. 

К растениям, обитающим в неблагоприятных условиях, относится росянка круглолистная 
(Drosera rotundifolia L.) – насекомоядное (хищное, плотоядное) растение. Её слабо развитые мочкова-
тые корни очень неглубоко погружены в мох и через них она получает чуть ли не чистую воду, по-
этому взамен корневого питания у нее развились удивительные особенности в листьях, которые 
обеспечивают ей азотистое питание из источника животного происхождения [5, с. 224]. Эти особен-
ности заключаются в том, что вся верхняя сторона и края каждого листа усажены волосками-
щупальцами с красной железистой головкой. Головку волоска окружает прозрачная капелька густой 
липкой слизи. Мелкие животные (мухи, муравьи и т.д.), привлеченные блеском этих капелек, садятся 
или вползают на лист и прилипают к нему. Все волоски потревоженного листа изгибаются навстречу 
добыче, покрывая её, вскоре животное начинает перевариваться [12, с. 172]. 

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.) – чрезвычайно мелкое растение. Округлые ли-
стья собраны в прикорневую розетку. Высота цветоносного стебля составляет 8-15 см. Длина листо-
вой пластинки варьирует от 4 до 10 мм, ширина от 4 до 11 мм. Цветки имеют белый окрас. Цветение 
происходит в июле либо в августе [12, с. 172; 10, с. 25]. 

Данное растение имеет лекарственные свойства. Употребляется в официальной и народной ме-
дицине как отхаркивающее средство при коклюше, катаре бронхов, хронической хрипоте, бронхи-
альной астме. Жидкость, выделяемая железками листа этого растения, вызывает раздражение кожи и 
применяется наружно против бородавок. Используют росянку при лихорадке, а также иногда при 
атеросклерозе, болезнях глаз, эпилепсии и туберкулезе [1, с. 131; 8, с. 320]. 

Плотоядные растения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры представлены семейством росянковые (Droseraceae), которое включает 2 вида, росянку круг-
лолистную (Drosera rotundifolia L.) и росянку английскую (D. anglica Huds). Семейство же пузырчат-
ковые (Lentibulariaceae) имеет 4 вида: жирянка обыкновенная (Pinguicula vulgaris L.), пузырчатка 
обыкновенная (Utricularia vulgaris L.), п. средняя (U. intermedia Hayne) и п. малая (U. minor L.) [6]. 

Структура биомассы росянки круглолистной (Drosera rotundifolia L.) в условиях природной и 
антропогенной среды изучена слабо. Ранее, в 2017 году нами были изучены и апробированы резуль-
таты морфометрических параметров росянки круглолистной в условиях природной среды на терри-
тории музейно-этнографического и экологического парка «Югра» [9, с. 60–63]. 

Целью работы является изучение особенностей структуры биомассы и расчет интегральных 
морфологических индексов у росянки круглолистной (D. rotundifolia L.) в условиях антропогенной 
нагрузки. 

Исследования проводились на территории Нижневартовского района ХМАО – Югры в июле 
2017 года. Всего на верховых болотах было заложено три опытных участка с разной степенью антро-
погенной нагрузки: на Самотлорском месторождении (далее м/е); в 100 и 200 метрах от газового фа-
кела Ватинского месторождения. Контрольный участок был расположен на верховом болоте возле 
учебно-полевой базы Нижневартовского государственного университета (далее УПБ «НВГУ») 
(табл. 1). 

 Таблица 1 
Характеристика участков исследования с разной степенью антропогенной нагрузки 

(Нижневартовский район) 

Название участков Расположение участков / координаты Степень антропо-
генной нагрузки 

УПБ «НВГУ» (кон-
троль) 

Располагается в 3 км от г. Нижневартовска. Координаты (ш/д): 
60.6387, 76.7258. Слабая  

Самотлорское м/е 
(опыт) 

Территория примыкающая к озеру Самотлор, в 31 км от г. Нижне-
вартовска. Координаты (ш/д): 61.1129, 76.8137. Средняя  

В 100 м от газового 
факела (опыт) 

На территории Ватинскоого месторождения, в 7 км от г. Мегиона. 
Координаты: 61.076488, 76.258469 Высокая 

В 200 м от газового 
факела (опыт) 

На территории Ватинскоого месторождения, в 7 км от г. Мегиона. 
Координаты: 61.076488, 76.258469 Высокая 

 
Для изучения структуры биомассы растения очищали от почвы и расчленяли на отдельные ор-

ганы. Определяли сырую и сухую массу надземных и подземных органов. Показатели структуры су-
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хой биомассы были использованы для расчета интегральных морфологических индексов, отражаю-
щих отношение массы отдельных органов к массе целого растения – LMR (доля листьев), RMR (кор-
ней), SMR (стеблей), GMR (генеративных органов). Определяли весовым методом [3, с. 38–39]. 

Все измерения по структуре биомассы росянки круглолистной проводили на свежесобранном и 
высушенном материале. Количество исследованных растений на каждом участке составило 40 шт. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием Excel 2010 из па-
кета Microsoft Office Windows 7. 

Индекс GMR максимальное значение имел на опытном участке в 200 м от газового факела – 
23,59, минимальное на контрольном участке – 3,38, а промежуточное положение было выявлено на 
участках Самотлорского м/я и газового факела в 100 м от него, соответственно 22,45 и 20 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Усреднённые данные по структуре биомассы росянки круглолистной в условиях антропогенного 

воздействия (Нижневартовский район) 

В целом индекс генеративных органов на участках с высокой степенью антропогенной нагруз-
ки повышался в 7 раз по сравнению с контролем. 

Оценка показателей по индексу стеблей (SMR) показала, что максимальное его значение выяв-
лено на территории факельного хозяйства в 200 м от факела – 18,60%; минимальное на контрольном 
участке – 9,62%. Промежуточное положение по данному показателю выявлено на участках Само-
тлорского м/я и на расстоянии в 100 м от факела, соответственно 11,17% и 11,11% (рис. 1). 

Таким образом, стеблевой индекс на опытном участке увеличивался в 2 раза по сравнению с 
контролем. 

Наибольшее значение листового индекса (LMR) отмечено на территории контрольного участка 
УПБ «НВГУ» – 75,67, наименьшее в 200 м от газового факела – 38,9, среднее значение на территории 
Самотлорского м/я и в 100 м от газового факела, соответственно 53,58 и 49,06 (рис. 1). 

В целом листовой индекс на опытных участках при воздействии антропогенной нагрузки сни-
жался в 2 раза по сравнению с контрольным вариантом. 

Максимальный показатель индекса RMR выявлен на расстоянии 200 м от газового факела – 30, 
минимальный в 100 м – 8,75, промежуточный – на контроле и участке, который расположен на тер-
ритории Самотлорского м/я, соответственно 16 и 11,65 (рис. 1). 

В среднем корневой индекс увеличивался на территории с высокой степенью антропогенной 
нагрузки и составил разницу в 1,8 раз по сравнению с контрольным участком. 

Сравнительный анализ усреднённых данных по структуре биомассы дал следующие результа-
ты: большинство изученных параметров (индекс генеративных органов, стеблей и корней) на опыт-
ных участках был выше, чем на контроле. Листовой индекс наоборот был максимальным на кон-
трольном участке по сравнению с опытом (рис. 1). 
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Таким образом, влияние антропогенной нагрузки на исследуемых участках существенно влияет 
на структуру биомассы исследуемого нами растения, что приводит к увеличению показателей индек-
са генеративных органов в 7 раз, стеблей в 2 раза и корней в 1,8 раз по сравнению с контрольным ва-
риантом. Индексы листьев в условиях природной среды на контрольном участке напротив выше в 
сравнении с опытными участками, соответственно в 2 раза. 

Полученные нами данные связаны с адаптацией росянки круглолистной к комплексу неблаго-
приятных факторов, которые выработались в условиях антропогенного воздействия. В литературе 
отмечено (в статьях Шавнина С.А. с соавторами), что повышение температуры среды, которое заме-
чено на территориях с влиянием нефтяного газового факела, благоприятно сказывается на росте тра-
вянистых и кустарничковых растений. Установлено, что при приближении к факелу происходит уве-
личение проективного покрытия травяно-кустарничкового яруса [13, с. 20–25]. 
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СОДЕРЖАНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
ПИГМЕНТОВ У НЕКОТОРЫХ 
ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ МХОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЙНО-
ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «ЮГРА» 

Мохообразные – важнейший компонент северных экосистем. Они являются пионерами зарас-
тания таких местообитаний, как каменистые россыпи и осыпи, скалы, поваленные деревья, участки с 
антропогенными нарушениями напочвенного покрова. Однако их роль в процессе создания и накоп-
ления органического вещества, в газообмене всего растительного сообщества в целом, а также при 
заселении вновь образующихся субстратов изучена недостаточно [7]. 

В настоящее время изучение сфагновых мхов как основных торфообразователей и биоиндика-
торов в оценке состояния болотных сообществ представляет большой научный интерес. Представи-
тели рода Sphagnum L. обычно выступают в качестве доминантов и эдификаторов торфяных болот и 
являются хорошими модельными объектами в исследованиях разных направлений ботаники и эколо-
гии [1].  

Известно, что высокое соотношение поверхности листостебельных мхов к их весу, а также не-
достаточно развитый поверхностный защитный слой при высокой способности ткани поглощать ка-
тионы делают бриофиты практически неспособными к защите от проникновения токсических приме-
сей воздуха, в том числе тяжелых металлов [6]. 

Изучение индикаторных способностей и изменчивости пигментного состава у листостебельных 
мхов является актуальным. 

Целью настоящей работы было определение содержания фотосинтетических пигментов у неко-
торых листостебельных мхов на территории музейно-этнографического и экологического парка 
«Югра» (далее парк «Югра»). 

Работа носит пионерный характер. Изучение пигментного состава мхов на территории парка 
«Югра» ранее не проводилось. 

В данной статье приведены результаты исследования листостебельных мхов по следующим па-
раметрам: содержание фотосинтетических пигментов (хлорофилла а (Сhla), хлорофилла b (Chlb), ка-
ротиноидов (Carх+с); содержание воды, зольных элементов и органических веществ. 

Все исследования проводились в конце июня 2017 года.  
Парк «Югра» занимает площадь 36 га, располагается в лесном массиве Октябрьского лесниче-

ства Мегионского лесхоза и является своеобразным эталонным участком нетронутой природы в рай-
оне интенсивной разработки месторождений нефти и газа и отвечает параметрам эталона природы 
южной части подзоны северной тайги Западной Сибири [8]. 

В качестве объекта исследования нами были изучены 5 видов растений из отдела листосте-
бельных мхов (Bryopsida), из которых 4 вида относятся к семейству сфагновые: сфагнум централь-
ный – Sphagnum centrale С. Jens, сфагнум Варнсторфа – Sphagnum warnstorfii Russ., сфагнум 
волосолистный – Sphagnum capillifolium (Ehrh.), сфагнум бурый – Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 
и 1 вид Плеуроциум Шребера – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. относится к семейству гилокомие-
вые (рис. 1). 

Определение видов листостебельных мхов проводили по определителю средней части европей-
ской России [5]. Количественное определение содержания фотосинтетических пигментов проводили 
спектрофотометрическим методом на приборе SPECORD 30. Концентрацию хлорофилла (Сhl a и Сhl 
b, каротиноидов (Carх+с)) рассчитывали по формуле H.K. Lichtenthaler [2]. Содержание зольных эле-
ментов определяли методом сухого озоления. 
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Рис. 1. Изученные виды листостебельных мхов на территории музейно-этнографического и 
экологического парка «Югра» 

1 – Сфагнум центральный – Sphagnum centrale С. Jens.  
2 – Плеуроциум Шребера – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.  

3 – Сфагнум Варнсторфа – Sphagnum warnstorfii Russ.  
4 – Сфа́ гнум волосоли́ стный – Sphagnum capillifolium (Ehrh.)  

5 – Сфагнум бурый – Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr. 

Анализ содержания фотосинтетических пигментов у изученных листостебельных мхов показал, 
что содержание хлорофилла а (Сhla) варьировало от 0,260 мг/г сырой массы у P. schreberi (Brid.) Mitt. 
до 1,307 мг/г сырой массы у S. warnstorfii Russ, что в среднем имело значение 0,565 мг/г сырой массы. 
Максимальные значения по содержанию Сhla выявлено у S. warnstorfii Russ., минимальные у 
P. schreberi (Brid.) Mitt. и S. centrale С. Jens. и промежуточные у S. capillifolium (Ehrh.) и S. fuscum 
(Schimp.) Klinggr. (табл. 1, рис. 2).  

Таблица 1 
Изученные параметры у некоторых листостебельных мхов на территории музейно-этнографического и 

экологического парка «Югра» 

Параметры 

Виды растений 

Sphagnum 
centrale С. Jens. 

Pleurozium 
schreberi (Brid.) 

Mitt. 

Sphagnum 
warnstorfii 

Russ. 

Sphagnum 
capillifolium 

(Ehrh.) 

Sphagnum fuscum 
(Schimp.) 
Klinggr. 

Хлорофилл а (Сhla), мг/г 
сырой массы 0,289 0,260 0,395 0,485 0,482 

Хлорофилл b (Chlb), мг/г 
сырой массы 5,561 1,600 4,015 4,398 4,286 

Хлорофилл а+b 
(Chla+Chlb), мг/г сырой 
массы 

5,850 1,860 4,410 4,883 4,768 

Каротиноиды (Carх+с), 
мг/г сырой массы 0,706 0,537 0,621 0,877 0,752 

1 

3 4 

5 

2 
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Содержание воды, % 93,80 61,96 91,59 92,05 85,73 
Содержание зольных эле-
ментов, % 1,75 2,80 2,69 2,30 2,52 

Содержание органических 
веществ, % 4,45 35,23 5,72 5,65 11,75 

Примечание: полужирным выделены наибольшие значения изученных параметров. 

 
Рис. 2. Содержание фотосинтетических пигментов у некоторых листостебельных мхов на территории 

музейно-этнографического и экологического парка «Югра» 

Содержание Сhlb изменялось от 1,600 мг/г сырой массы у P. schreberi (Brid.) Mitt. до 5,561 мг/г 
сырой массы у S. centrale С. Jens. и в среднем имело значение 3,897 мг/г сырой массы. Наибольшее 
значение по содержанию Сhlb определено у S. centrale С. Jens.; наименьшее у P. schreberi (Brid.) 
Mitt.; среднее у S. capillifolium (Ehrh.), S. fuscum (Schimp.) Klinggr. и S. warnstorfii Russ. (табл. 1, 
рис. 2). 

Изучение содержания каротиноидов (Carх+с) у листостебельных мхов показало варьирование 
данного параметра от 0,537 мг/г сырой массы у P. schreberi (Brid.) Mitt. до 0,877 мг/г сырой массы у 
S. capillifolium (Ehrh.), и в среднем имело значение 0,699 мг/г сырой массы. Максимальные значения 
по содержанию Carх+с выявлены у S. capillifolium (Ehrh.); минимальные у P. schreberi (Brid.) Mitt. и 
S. warnstorfii Russ.; промежуточные у S. fuscum (Schimp.) Klinggr. и S. centrale С. Jens. (табл. 1, рис. 2). 

Оценка содержания хлорофилла а+b (Chla+Chlb) изменялось от 1,860 мг/г сырой массы у 
P. schreberi (Brid.) Mitt. до 5,850 мг/г сырой массы у S. centrale С. Jens. и в среднем имело значение 
4,354 мг/г сырой массы. Наибольшее значение по содержанию Сhlb определено у S. centrale С. Jens.; 
наименьшее у P. schreberi (Brid.) Mitt.; среднее у S. capillifolium (Ehrh.), S. fuscum (Schimp.) Klinggr. и 
S. warnstorfii Russ. (табл. 1, рис. 2). 

В среднем у изученных листостебельных мхов содержание Сhlb оказалось в семь раз выше, чем 
Chlа, что свидетельствует о недостаточном уровне освещенности на территории произрастания мхов. 
Содержание каротиноидов (Carх+с) было в шесть раз меньше суммы хлорофилла а+b, что связано с 
недостатком серы и увеличением содержания магния в почве (табл. 1, рис. 2). 

Анализ содержания воды у листостебельных мхов показал варьирование данного параметра от 
61,96% у P. schreberi (Brid.) Mitt. до 93,80% у S. centrale С. Jens., что в среднем составило 85,16%. 
Максимальное значение по содержанию воды выявлено у S. centrale С. Jens., S. capillifolium (Ehrh.) и 
S. warnstorfii Russ., минимальные у P. schreberi (Brid.) Mitt.; промежуточные у S. fuscum (Schimp.) 
Klinggr. (табл. 1, рис. 3). 
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Высокое содержание воды у видов, относящихся к семейству сфагновые, обусловлено наличи-
ем у них большого количества гиалиновых клеток в листьях и стеблях. Сфагновые мхи способны по-
глощать воды в 20–30 раз больше своей сухой массы [3; 4]. 

 
Рис. 3. Содержание воды у некоторых листостебельных мхов на территории музейно-этнографического и 

экологического парка «Югра» 

Оценка содержания зольных элементов у листостебельных мхов показала изменение данного 
показателя от 1,75% у S. centrale С. Jens. до 2,80% у P. schreberi (Brid.) Mitt., что в среднем составило 
2,41%. Наибольшее значение по содержанию зольных элементов определено у P. schreberi (Brid.) 
Mitt. и S. warnstorfii Russ.; наименьшее у S. centrale С. Jens.; среднее у S. capillifolium (Ehrh.) и S. 
fuscum (Schimp.) Klinggr. (табл. 1, рис. 4). 

 
Рис. 4. Содержание органических веществ и зольных элементов у листостебельных мхов  

на территории музейно-этнографического и экологического парка «Югра» 

Низкое значение зольности у изученных мхов связано с атмосферным типом питания растений. 
Они довольствуются теми минеральными соединениями, которые поступают с оседающей на по-
верхность болота атмосферной пылью [3; 4]. 

Изучение содержания у листостебельных мхов органических веществ показало варьирование 
данного показателя от 4,45% у S. centrale С. Jens. до 35,23% у P. schreberi (Brid.) Mitt.и в среднем 
имело значение 12,56%. Максимальное значение по содержанию воды выявлено у P. schreberi (Brid.) 
Mitt. и минимальные у S. centrale С. Jens., S. capillifolium (Ehrh.) S. warnstorfii Russ.; промежуточные у 
S. fuscum (Schimp.) Klinggr. 
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Нами получены первичные данные по изучению у 5 листостебельных мхов – содержания фото-
синтетических пигментов (хлорофилла а (Сhla), хлорофилла b (Chlb), каротиноидов (Carх+с); содер-
жания воды, зольных элементов и органических веществ. Мы планируем продолжить исследование в 
парке «Югра», а также изучить перечисленные выше параметры у мхов в условиях антропогенной 
нагрузки: при влиянии газового факела по сжиганию попутного газа, в условиях урбанизированной 
среды.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
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В нефтегазовом комплексе Западной Сибири широко распространены шламовые амбары, кото-
рые негативно влияют на окружающую среду. Шламовые склады – это обвалованные копаные ямы в 
теле бурильных площадок, наполненные отходами бурения, бурильными растворами, высокой поро-
дой, глиной, цементом, густо разжиженными атмосферными и подземными водами [1–5]. 

Влияние шламовых амбаров на естественную среду осуществляется согласно фактору фильт-
рации и распространения с неглубокими либо донными водами фрагментов бурильного шлама вслед-
ствие недоброкачественно проделанных работ согласно ликвидации и рекультивации шламовых ам-
баров [4–9]. 

Шламонакопители (шламовые амбары) считаются одними из ключевых источников загрязне-
ния нефтегазодобывающих провинций. На территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры (главного нефтедобывающего района Российской Федерации) располагается приблизительно 
3000 шламовых комплекций, а число собранных в них отходов составляет 5–6 миллионов тонн [1–7]. 

Оказавшаяся в почве нефть скапливается в верхнем дерново-подзолистом горизонте и перехо-
дит в негидролизуемый остаток в виде нерастворимых фракций [2–9]. 

Целью нашего исследования было проведение корреляционного анализа биохимических осо-
бенностей растений от экологических факторов в условиях воздействия шламовых амбаров на терри-
тории Самотлорского месторождения. 
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Исходя из цели работы, нами были поставлены следующие задачи: определить физико-
химические особенности почвенной и воздушной среды; изучить особенности содержания биохими-
ческих компонентов в листьях растений на территории нефтезагрязненных участков и выполнить 
корреляционный анализ структурно-функциональных особенностей растений от экологических фак-
торов. 

В качестве объекта исследования нами были использованы 10 растений, относящиеся к разным 
жизненным формам: кустарник – ива сизая; кустарнички – багульник болотный, брусника обыкно-
венная, мирт болотный, черника обыкновенная; травы – кипрей узколистный, морошка приземистая, 
осока острая, кубышка Спеннера, рогоз широколистный. 

Методы исследования. Биохимические особенности листьев растений в нефтезагрязненной 
среде изучали по содержанию хлорофилла, антоцианов, флавонов и индекса азотного баланса NBI 
(Nitrogen Balance Index) с помощью инновационного аппарата – флавонид- и хлорофилло- метра 
DUALEX–4. 

В ходе изучения влияния шламового амбара на биохимические особенности сосудистых расте-
ний нами было заложено 3 опытных участка: 1 – рекультивированный шламовый амбар (рекультива-
ция проведена в 2013 г.); 2 – рекультивированный шламовый амбар (рекультивация проведена в 
2012 г, вблизи располагается протока с разливом нефти); 3 – нерекультивированный шламовый амбар 
(промышленная площадка с открытым нефтяным амбаром. Контрольный участок располагался на 
территории учебно-полевой базы НВГУ в 3 км от г. Нижневартовска. 

Наибольшие показатели температуры почвы наблюдались на опытном участке с открытым 
нефтяным шламовым амбаром – 18,9°С. Минимальные показатели были на контрольном участке с 
отметкой в 15,7°С (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение средних температур воздуха на кустовых площадках: 

1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША 

Полученные нами данные показали, что температура воздуха колебалась в пределах от 25,1°С 
до 21,7°С. Минимум температуры был зафиксирован на контрольном участке, максимум на 3 участке 
(открытый нефтяной амбар) и средние значения были выявлены на площадках 1 и 2 (рис. 2). 

После проведения анализа полученных данных, можно отметить, что максимальные показатели 
были достигнуты на 2 площадке (разлив нефти, протока) от 75820 до 7085 тыс. люксов, минимальный 
параметр был на участке 3 с открытым шламовым амбаром от 4428 до14228 тыс. люксов (рис. 3). 
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Рис. 2. Изменение средних температур воздуха на кустовых площадках: 

1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША 

 
Рис. 3. Изменение интенсивности освещения в биоценозах, на территории шламовых амбаров:  

1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША 

В ходе исследования растительных сообществ на территории с нефтяным загрязнением было 
отмечено, что взаимодействие таких параметров как азотный баланс и температура атмосферного 
воздуха на лесном биотопе на опытных участках и на контроле было высокое – 1 единица, это свиде-
тельствует о том, что эти параметры связаны между собой на максимальном уровне, а минимальными 
были показатели на болоте – на 2, 3 участках (табл. 1).  

Исследование связи по содержанию хлорофилла и температуры атмосферного воздуха на ис-
следуемых площадках в лесных сообществах показало максимальные связи от 0,9 до 1 единицы, а 
болотные экосистемы показали низкие связи от 0,7 до 0,3 (табл. 1). 

При изучении корреляционного взаимодействия таких величин как содержание флавонов в ли-
стьях доминантных растений и температуры атмосферного воздуха, было выявлено, что на 3 площад-
ке с открытым шламовым амбаром взаимосвязь максимальная, а в отдельном случае на контроле 
взаимосвязь низкая от 0,1 до 0,3 (табл. 1). 

После проведения исследования связи содержания антоцианов и температуры воздуха на лес-
ных и болотных площадках нами были зафиксированы максимальные показатели от 0,7 до 1, это го-
ворит о том, что эти показатели зависимы друг от друга (табл. 1). 

Таблица 1 
Корреляция азотного баланса, содержания хлорофилла, флавонов , антоцианов с температурой 

атмосферного воздуха на территории шламовых амбаров Самотлорского месторождения 
(1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША) 

Участок Контроль 1 2 3 
Сообщество болото лес болото лес болото лес болото протока 

Азотный баланс 0,9 1,0 0,9 1,0 0,3 1,0 0,2 1,0 
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Хлорофилл 0,6 0,9 0,7 1,0 0,3 1,0 0,5 1,0 
Антоцианы 0,1 0,3 0,6 1,0 0,6 0,9 0,9 1,0 

Флавоны 0,7 1,0 0,1 1,0 1,0 0,3 0,9 1,0 
 
Впоследствии проведения анализа можно заметить, что взаимодействие азотного баланса и 

температуры почвы – невысокая степень корреляции, средний показатель 0,5. Минимальный индекс 
был на контрольном участке (табл. 2). 

При изучении корреляционного измерения содержания хлорофилла и температуры почвы, 
можно дать высокую оценку процента, которая имеет индексы от 0,8 до 1 (табл. 2). 

После проведения анализа с такими параметрами как содержание флавонов и температуры 
почвы, нами были получены следующие данные: корреляционный ряд достиг пика практически на 
всех участках, исключая 2, 3 площадку в болотных сообществах (табл. 2). 

В ходе исследований сообществ было отмечено, что содержание антоцианов и температуры 
почвы было высокое во всех сообществах и на всех участках, кроме контрольного участка в лесу 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Корреляция азотного баланса , содержания хлорофилла , флавонов, антоцианов  

с температурой почвы на территории шламовых амбаров Самотлорского месторождения 
(1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША) 

Участок Контроль 1 2 3 
Сообщество болото лес болото лес болото лес болото протока 

Азотного баланс 0,3 0,1 0,1 1,0 0,9 0,03 0,9 1,0 
Хлорофилл 0,8 0,3 0,9 1,0 0,9 0,3 1,0 1,0 
Антоцианы 0,8 0,2 0,9 1,0 0,5 0,8 0,7 1,0 

Флавоны 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 0,6 0,2 1,0 
 

При изучении корреляционного взаимодействия азотного баланса и интенсивности освещения 
можно сказать, что взаимосвязь на участках, таких как лес и болото имеет максимальные значения. 
На контрольном участке отмечена минимальная взаимосвязь от 0,04 до 0,4 (табл. 3). 

Тенденция корреляционного анализа по взаимодействию содержания хлорофилла и интенсив-
ности освещения такова, что на участке связь была во всех зонах сообществ и имела высокие показа-
тели (табл. 3). 

В ходе исследований сообществ было отмечено, что взаимодействие содержания флавонов, ан-
тоцианов и интенсивности освещения, было высоким в болотных сообществах на всех опытных уча-
стках, кроме контрольного, который имел низкую степень контакта между показателями (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Корреляция азотного баланса (А), содержания хлорофилла (Б), флавонов(В), антоцианов(Г)  
с интенсивностью освещения на территории шламовых амбаров Самотлорского месторождения 

(1, 2 – рекультивированые ША; 3 – нерекультивированный ША) 
Участок контроль 1 2 3 

Сообщество болото лес болото лес болото лес болото протока 
Азотный баланс 0,04 0,4 1,0 1,0 1,0 0,1 0,6 1,0 

Хлорофилл 1,0 0,0 0,4 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 
Антоцианы 0,04 0,4 1,0 1,0 1,0 0,1 0,6 1,0 

Флавоны 0,04 0,4 1,0 1,0 1,0 0,1 0,6 1,0 
 

Корреляционный анализ выявил высокую взаимосвязь абиотических факторов с содержанием 
азотного баланса, хлорофилла, антоцианов, флавонов. Минимальные показатели имел опыт с взаимо-
действием азотного баланса и температуры почвы. 

В ходе нефтяного загрязнения абиотические условия занимают значительное место в создании 
микроклимата и оказывают большое влияние на фотосинтетическую динамичность растений в био-
геоценозах. Повышение затененности, влажности грунта и атмосферы проводит к проявлению адап-
тационных приспособлений у растений к обстоятельствам среды. В ходе нефтяного загрязнения ме-
няющиеся требования среды имеют все шансы проявлять лимитирующее влияние на растения, то, 
что проводит к их вытеснению из фитоценоза и возникновению в их районе иных типов растений. Ре-
зультаты исследования мы можем объяснить индивидуальными отличительными особенностями изу-
ченных растений и их приспособлением к негативным условиям среды, которые формируются на 
территории шламовых амбаров. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ  
РАСТЕНИЙ БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
«ЕРМАКОВО ПОЛЕ» 

Тюменская область расположена на территории Западной Сибири. Её природные условия дос-
таточно экстремальны, отличаются крайней неустойчивостью климатических условий, что определя-
ет повышенную динамичность экосистем, но растительный и животный мир области весьма богат [3]. 

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды требуют особого внимания. Сущест-
венный вклад в сохранение видового разнообразия вносит Красная книга Тюменской области. Она 
включает в себя перечень растений, которые нуждаются в охране и наблюдении со стороны государ-
ственных организаций. Потеря даже одного вида растений – невосполнимая утрата в биологическом 
разнообразии Земли. Красные книги стали инструментом инвентаризации редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов, научным фундаментом их охраны, главным оружием экологического 
просвещения [2]. 

В сохранение биологического разнообразия Западной Сибири существенный вклад вносят бо-
танические сады. 24 июня 2016 года в городе Тобольске был открыт ботанический сад «Ермаково по-
ле», созданный основателем общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» 
А.Г. Елфимовым. Ботанический сад представляет собой природоохранное учреждение, задачей кото-
рого является создание коллекций растений для сохранения биоразнообразия региональной флоры, 
ведение работы по интродукции нетипичных видов растений, а также ведение культурно-просвети-
тельской деятельности.  
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Сад «Ермаково поле» уникален для Западной Сибири, он представляет собой особое ланд-
шафтное место, где на площади менее 27 га собрана обширная коллекция, насчитывающая 567 видов 
растений. Дикорастущая флора представлена 418 видами, из них более 140 видов, форм и сортов дре-
весных растений. Помимо видов, типичных для Сибирского региона, здесь широко представлена 
флора Европы, Северной Америки и российского Дальнего Востока. На территории «Ермаково поле» 
произрастает большое количество растений, нетипичных для нашего региона, более 50 видов [1].  

Цель работы – выявить и описать виды растений, произрастающих на территории ботаническо-
го сада «Ермаково поле» и включенных в Красную книгу Тюменской области.  

Адо́нис весе́ нний – Adonis vernalis 
Ареал распространения: в Крыму, на востоке Западной Сибири, на Кавказе, в Европе и в Сред-

ней Азии в степных, лесостепных районах среди изреженных горных кустарников, в еловом редколе-
сье, на лесных опушках, полянах и открытых склонах. 

При заготовке это растение часто безжалостно выдергивается с корнем, следовательно, причи-
на исчезновения: неконтролируемый сбор в качестве лекарственного сырья. Из семян растение вы-
растает очень медленно и зацветает лишь на 5–6 год. Еще одна причина исчезновения – это хозяйст-
венное освоение территорий.  

Происхождение названия восходит к древней мифологии, согласно которой Адонис – фини-
кийское божество растительности, увядающей осенью и зимой, и пробуждающейся весной. Во мно-
гих мифах Древней Греции Адонис – красивый юноша, возлюбленный Афродиты, который был 
смертельно ранен на охоте. Афродита же так горько оплакивала любимого, что из ее слез выросли 
цветы, которые назвали в честь Адониса. Каждый год весной они появляются из-под снега как сим-
вол мимолетности жизни и ее вечного обновления.  

Василёк фриги́ йский – Centauréa phrýgia 
Широко распространён в Средней и Восточной Европе. Встречается во всех областях средней 

полосы Европейской части России. Произрастает на лугах и опушках, среди кустарников. 
Поскольку это растение – большая редкость в Тюменской области, он был включен в 1-е изда-

ние Красной книги. На большом удалении от основного европейского ареала произрастает. Но в г. 
Тобольске и его окрестностях – это массовый, местами фоновый вид. Однако, в дикие сообщества 
почти не заходит, а придорожья (особенно лесных дорог), просеки заселяет массово. Поэтому, можно 
утверждать, что василек фригийский вольно или невольно был занесен в Тобольск уже давно, веро-
ятно, пленными шведами. Кстати, распространение его в окрестностях Тобольска активно продолжа-
ется. 

О происхождении названия. Дал его в 18 веке Карл Линней. Фригия – область в Малой Азии, 
известная с античных времен, территория современной Турции. Линней описывал растения, не 
встречающиеся в его Швеции, по гербарным образцам. Вероятно, этот экземпляр ему привезли из 
Малой Азии (Фригии). Но вполне возможно, что в те годы василек фригийский вовсе не был так ши-
роко представлен в Европе. Все же в настоящем лесу он не растет. 

Волчея́ годник обыкнове́ нный (волчье лыко) – Dáphne mezéreum 
Встречается почти по всей Европе, в Закавказье. В России растёт по всей лесной зоне. Растёт 

чаще в тёмнохвойных и смешанных лесах, реже в широколиственных лесах лесостепи. 
В нашей флоре это единственный пример каулифлории (стеблецветности), когда цветки, а сле-

дом и плоды сидят прямо на стебле (без цветоножек и плодоножек). Каулифлория — признак тропи-
ческой флоры.  

Все части растения, особенно плоды, содержат остро жгучий ядовитый сок. Ядовит и нектар, 
так что собираемый рано весной пчелами мед получается ядовитым. Другая особенность: волчеягод-
ник всегда растет одиночно, групп не образует. Такие растения называют асоциальными.  

Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine  
Произрастает во всей Азии, Западной и Восточной Сибири, Монголии, Северной Африке. Был 

завезен в Северную Америку, где расселился в большинстве штатов США и на юге Канады. Обитает 
в разнотипных хвойных и лиственных лесах – от относительно сухих до слегка заболоченных; в за-
рослях кустарников, на лесных опушках и полянах, зарастающих открытых лугах, обочинах дорог.  

Эта орхидея включена в Красную книгу Тюменской области и встречается довольно редко. 
Удивительно, что на самой территории Ботанического сада «Ермаково поле» она встречается еди-
нично, но в одном месте произрастает целая популяция из (17!) особей [1].  

Причина исчезновения: небольшие размеры популяций, лесные пожары, вырубка лесов, из-за 
большой декоративности собирается на букеты. 

Княжик сибирский (таежная лиана) – Atragene sibirica 
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Произрастает в лесной зоне Евразии. Мохнатые плоды настолько оригинально выглядят, что в 
народе это растение прозвали «Дедова борода». 

Весьма декоративное растение, заслуживающее разведения. К сожалению, это сопряжено с не-
малыми трудностями, поэтому растение культивируют в основном в ботанических садах. 

Кувшинка четырёхгранная – Nymphaea tetragona 
Зимостойкий вид. Встречается на нашем севере и в Сибири. Эта водяная лилия (кувшинка) ис-

пользуется для озеленения садовых водоемов.  
На нашей планете это цветковое растение является одним из древнейших. О кувшинках есть 

множество интересных легенд. Согласно одной из них в этот цветок превратилась прекрасная нимфа, 
которая всем сердцем полюбила Геркулеса, а тот не ответил на ее чувства. Кувшинки называют цве-
тами русалок, водяными лилиями, подружками эльфов. Многие виды кувшинок используются в ме-
дицине, так как все части растения содержат алкалоиды, крахмал, гликозиды.  

Во многих областях РФ включена в Красную книгу. Если не предпринять срочных мер, улуч-
шающих экосистемы водоемов, то в недалеком будущем возможно полное исчезновение этих чудес-
ных цветов. Основная причина гибели – это загрязнение водоемов и истребление в период цветения. 

Кувшинка чисто белая – Nymphaea candida 
Широко распространена в тропических, субтропических и умеренных широтах. Эти удиви-

тельные цветы прячутся перед грозой, чтобы дождь не повредил их, уже в 9 часов утра снова появ-
ляются перед нами, предсказывая нам тёплый и солнечный день. Выращивается как декоративное 
растение. 

В растении также найден алкалоид нимфеин, оказывающий успокаиващее действие на цен-
тральную нервную систему при неврозах различной этиологии. Цветки содержат эфирное масло, об-
ладающее возбуждающим действием на сердечную деятельность.  

Загрязнение и обмеление водоемов, резкие колебания гидрологического режима во время веге-
тационного периода, интенсивный сбор на букеты и повреждение корневищ – все это приводит к со-
кращению численности. В ряде регионов РФ включена в Красную книгу. 

Липа мелколистная – Tilia cordata 
Ареал липы сердцевидной простирается от Южной Британии до европейской части России, 

Кавказа, Болгарии, Италии и Испании.  
Основная причина популярности липы мелколистной – её выносливость. Она не требовательна 

к освещению, легко переносит сильные ветра и морозы до -40оС, отсутствие регулярного полива 
(кроме самых засушливых годов) и загрязненность воздуха.  

Вторая причина – декоративность липы. Липа – самое массовое дерево в городских насаждени-
ях. Она декоративна, быстро растёт. Липа всегда будет эффектно смотреться на дачном участке. Ис-
пользуют в солитерных, групповых, смешанных, аллейных посадках, для создания живых изгородей. 
Хорошо сочетается со многими растениями, красиво смотрится с такими лиственными, как дуб, ря-
бина, клен, ясень, скумпия и другими. 

Третий фактор: липа – отличный медонос. Она привлекает пчёл сильным ароматом, а мёд из её 
соцветий получается наивысшего качества, с отличными показателями вязкости, вкуса, аромата, цве-
та, прозрачности, да ещё и с целебными свойствами. 

Надборо́дник безли́ стный – Epipógium aphýllum 
В состав рода надбородник включено всего 2 вида, распространенных в Евразии, Африке и Ав-

стралии. В России – этот вид единственный. Произрастает в хвойных и смешанных лесах. Обычно 
живёт в толще мха, вынося наружу только стебель с цветками. 

Крайне редкая орхидея. Она интересна тем, что и на растение-то не похожа, поскольку сапро-
фитная, т.е. живет не за счет фотосинтеза, как другие зеленые растения, а питается органикой, упо-
добляясь в этом отношении грибам. Неведающий человек и примет ее за какой-то необычный гриб. 
Далеко не каждый ботаник видел живой надбородник. И даже если повезет, то это будут 1–2 особи. 
Удивительно, что в ботаническом саду «Ермаково поле» найдена популяция из (14!) цветущих осо-
бей прекрасной жизненности. Вероятно, эта популяция – уникальная, крупнейшая во всей Тюмен-
ской области. За ее состоянием необходимо организовывать мониторинг, оградить территорию, резко 
ограничить посещения. Это растение является «жемчужиной» данного сада [1].  

Занесён в Красную книгу России и ряда субъектов Российской Федерации. Вымирает в связи с 
осушением болот и вырубкой леса. 
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Пузы́рник ло́мкий – Cystópteris fragílis 
Распространен в Европе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавка-

зе. Произрастает в тени скал, в трещинах известняковых скал, в березняках, около водопадов, родни-
ков, ключей, на обрывах с гумусной почвой, сползающей со скал. 

Папоротник пришел к нам из эпохи динозавров. Правда, в то время он был огромных размеров 
и немного измельчал в наше время. Тем не менее, папоротник активно используется для ландшафт-
ного дизайна. 

Из антропогенных факторов на сокращение площади обитания влияют: рекреация, разработка 
полезных ископаемых в горах, нарушение условий произрастания при рубках лесов. Редкий, изящ-
ный папоротник перспективен для озеленения фонтанов, во многих субъектах РФ включен в Красные 
книги. 

Щито́вник мужской – Dryópteris filix-mas 
Папоротник мужской – космополит, встречается практически на всех континентах (за исклю-

чением Австралии и Средней Африки). Растет и в лиственных, и в хвойных, и в смешанных лесах, на 
опушках, и в кустарниках. В горах поднимается до альпийских и субальпийских поясов, где растет 
среди скал. 

Щитовник мужской в природе служит пищей для большого количества диких животных. Осо-
бенно листья этого папоротника любит лось. Но при этом корневища ядовиты для свиней и овец при 
поедании в большом количестве. Щитовник мужской является постоянным предметом сбора – как 
лекарственное сырьё, декоративное садовое растение. 

Ещё в середине XX века корневища щитовника широко использовали для дубления кож и ок-
раски их в жёлтый цвет. Также перспективен для озеленения затененных участков садов и парков. 

Этот папоротник знаменит тем, что его корневища использовали в старину против аскарид. Во 
Франции знать успешно лечилась от этой напасти, а простолюдины не знали рецепт. Король Франции 
Людовик ХIV издал специальный указ, в котором обнародовал рецепт. Болезнь во Франции сразу 
пошла на убыль. 

В самых северных и южных регионах РФ включен в Красные книги. 
В заключении хотелось бы отметить, что хозяйственная деятельность человека в виде строи-

тельства, освоения земель в сельскохозяйственных целях, заготовки древесины, разработки месторо-
ждений, a также охоты наносит ущерб природе. Важно помнить, что каждый – и тем более «красно-
книжный» – представитель флоры и фауны выступает в роли звена цепочки природного биоценоза, 
потеря которого может привести к дисбалансу экосистемы. 

Основные причины исчезновения растений давно известны. Это вырубка лесов, перевыпас ско-
та, применение высоких доз минеральных удобрений, влияющих на экосистему, уничтожение естест-
венных опылителей-насекомых, чрезмерная заготовка лекарственных трав. А если обобщить все вы-
шеперечисленное, то разрушительная и бездумная хозяйственная деятельность человека. 

Разведение видов в искусственных условиях – один из путей сохранения видового разнообра-
зия планеты. И сохранить необходимо не просто последнего представителя, а популяцию достаточ-
ной численности, способную самовоспроизводиться и увеличивать свою численность [2].  

Каждый биологический вид – уникальное произведение природы, результат длительной эво-
люции. Потеря его невосполнима. Это неизбежно приводит к нарушению экологического равновесия, 
утрате возможности использования в будущем его полезных свойств. Именно поэтому рациональное 
использование природных ресурсов, охрана редких и исчезающих видов животных и растений явля-
ются одной из важнейших задач современности. 
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ЭКОЛОГИЯ ХЛОРОКОККОВЫХ И 
ТРЕБУКСИЕВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ САБУН 

Хлорококковые водоросли разнообразная в экологическом отношении группа водорослей. Они 
заселяют различные типы водоемов: реки, ручьи, озера и их биотопы. Многие из известных видов яв-
ляются свободно живущими формами и только некоторые – прикрепленными, со специальными ор-
ганами крепления, эпизоитные или эндофитные, симбиотические или паразитические. Подавляющая 
часть видов хлорококковых водорослей встречается на глубине до 0,5–1 м. 

В озерах наблюдается довольно большое разнообразие видов. Оно зависит от происхождения, 
глубоководности, объемов, эвтрофности, физико-химического состава воды, климатических условий 
и других факторов.  

Состав реофильной альфлоры отличается от лимнологической. Качественное разнообразие во-
дорослей увеличивается от истоков к дельте реки и на него влияют определенные физико-
географические факторы, а именно: скорость течения, мутность воды, наличие перекатов и затенен-
ность русла, а также степень зарастания высшими растениями и т.п. При увеличении воздействия 
указанных факторов резко уменьшается видовой состав данной группы водорослей и снижается их 
численность [8, с. 9–10]. Известно, что вследствие возрастающей загрязненности большинства рек, 
прежде всего азотистыми, фосфорсодержащими соединениями и другими биогенными элементами, в 
их водах развивается большое разнообразие хлорококковых водорослей, также значительно увеличи-
вается их численность [6, с. 62]. 

Класс требуксиевых немногочисленный по составу водорослей таксон. В его составе преобла-
дают одноклеточные формы, но по внешнему виду близкие к хлорофициевым водорослям. Типы 
дифференциации таллома нитчатые, пластинчатые, коккоидные и сарцинодные. Большинство пред-
ставителей класса имеет коккоидный тип дифференциации таллома [1, с. 234–235]. 

Объектом нашего изучения являются разнотипные водоемы бассейна реки Сабун. Река Сабун 
протекает в Нижневартовском районе, является крупным правым притоком р. Вах. Сабун впадает в 
Вах на 402-м км от устья, у села Ларьяк. Образуется слиянием рек Глубокий Сабун и Сарм-Сабун. В 
бассейне реки насчитывается примерно 520 водотоков, много озер и болот [2, с. 135–136]. Длина реки 
Сабун – 328 км. Река имеет развитую, но относительно узкую пойму. Ее ширина колеблется от не-
скольких сотен метров в верхнем течении до 3–7 км в низовьях [9, с. 84]. 

Целью работы является выявление таксономического состава хлорококковых и требуксиевых 
водорослей водоемов бассейна реки Сабун и исследование их экологических параметров. 

Для изучения таксономического разнообразия альгофлоры взят материал перифитона и планк-
тона (54 пробы), собранный в мае, июле и августе 2011 года. Пробы отобраны из разнотипных водо-
емов. К ним относятся реки (лотические водоемы): Глубокий Сабун, Сабун, Сарм-Сабун; ручьи и ма-
лые реки. В числе малых изучены 6 рек: Журавлиная, Елле-Еган, Укум-Игол, Меген-Игол, Конехлог-
Игол и Пыхтыг-Игол. Вторая группа – лентические водоемы: озера и старицы.  

Одновременно с отбором водорослей измеряли такие физико-химические параметры как тем-
пературу с помощью родникового термометра, pH воды по портативному pH-метром марки 
«Waterproof pH Scan 2» и прозрачность воды по диску Секки. Консервирование водорослей проведе-
но формальдегидом, концентрирование планктона методом отстаивания. Микроскопирование осуще-
ствляли на кафедре экологии НВГУ с помощью микроскопов Nikon Eclipse E200 и Carl Zeiss Primo 
Star x100, x600. При обработке альгологического материала были использованы методики, принятые 
в альгологии. 
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При идентификации водорослей использовали отечественные источники [1; 8]. Общий систе-
матический список выявленных водорослей преобразован в соответствии с системой, принятой меж-
дународной базой «AlgaeBase» [10]. Исключением являются водоросли, отмеченных «*» (табл. 1), в 
связи с неясным положение вида в систематике [1; 8]. 

В ходе исследования температура воды в изученных водных объектав находилась в широком 
диапазоне – от плюс 3 до плюс 19°С. В лотических водоемах температурный режим колебался в пре-
делах – от плюс 3 до плюс 15°С, в лентических – плюс 9–19°С. Прозрачность воды по диску Секки 
низкая, ее диапазон находится в пределах 20–56 см. Активность водородного показателя воды в реках 
находился в диапазоне (5,2–7,1). Лимнологические водоемы отличаются по рН показателям, указывая 
на большее закисление (4,7–6,5).  

В результате оригинальных исследований всего в изученных объектах выявлено 44 видовых и 
внутривидовых таксонов, входящих в состав 26 родов, 8 семейств и 2 классов (табл. 1).  

Таблица 1 
Видовой состав водорослей в водоемах бассейна р. Сабун 

Вид Местообитание 
ГС С СС Р Мр О Ст 

Acutodesmus acutiformis (Schröder) Tsarenko et D.M.John = 
[Scenedesmus acutiformis Schröder] - - - - + - - 

Ankistrodesmus arcuatus Korshikov = [Monoraphidium arcuatum 
(Korshikov) Hindák] + + + + + + + 

A. falcatus (Corda) Ralfs + - + + - + + 
A. fusiformis Corda + - + + + + + 
A. spiralis (W.B.Turner) Lemmermann + - + + + + + 
Coelastrum sphaericum Nägeli + - - - - - - 
Coenococcus planctonicus Korshikov - - + - - - - 
*Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle  - - - - - + - 
*C. quadrata Morren - - + - - + + 
*C. tetrapedia (Kirchner) Kuntze - - - - + + + 
Desmodesmus abundans (Kirchner) E.Hegewald= [Scenedesmus 
sempervirens Chodat] - + + + - - - 

D. intermedius (Chodat) E.Hegewald = [Scenedesmus intermedius 
Chodat] + + - + + + + 

D. intermedius var. acutispinus (Roll) E.Hegewald = [Scenedesmus 
intermedius var. bicaudatus Hortobágyi] - - - + - - - 

Hindakia tetrachotoma (Printz) C.Bock, Pröschold et Krienitz= 
[Dictyosphaerium tetrachotomum Printz] + - - - - - - 

*Hyaloraphidium contortum Pascher et Korshikov + + + + + + + 
Komarekia appendiculata (Chodat) Fott - - + - - - - 
Messastrum gracile (Reinsch) T.S.Garcia= [Selenastrum gracile 
Reinsch] - + + - + + + 

Monoraphidium contortum (Thuret) Komarkova-Legnerova + + + + + + + 
M. griffithii (Berkeley) Komarkova-Legnerova + + + + - + - 
M. irregulare (G.M.Smith) Komarkova-Legnerova - + - - - - - 
M. komarkovae Nygaard + + + + - + + 
M. minutum (Nägeli) Komarkova-Legnerova - - + + + - + 
M. tortile (West & G.S.West) Komarkova-Legnerova + + + + + + + 
Mucidosphaerium pulchellum (H.C.Wood) C.Bock, Proschold et 
Krienitz = [Dictyosphaerium pulchellum H.C.Wood] + - - + + + + 

Mychonastes jurisii (Hindák) Krienitz, C.Bock, Dadheech et Proschold= 
[Dactylosphaerium jurisii Hindak] + + - + + + + 

Oocystis borgei J.W.Snow - - + - - - - 
O. lacustris Chodat - - + - - - - 
O. rhomboidea Fott - - - - - - + 
Palmodictyon lobatum Korshikov - - + - - - - 
Parapediastrum biradiatum (Meyen) E.Hegewald = [Pediastrum 
biradiatum Meyen] + - - - + - + 

Pediastrum duplex var. subgranulatum Raciborski + - - - - - - 
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne (Reinsch) Tsarenko= 
[Pediastrum boryanum var. longicorne Reinsch] - - - - - + - 
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Pseudotetrastrum punctatum (Schmidle) Hindák = [Tetrastrum 
punctatum (Schmidle) Ahlstrom et Tiffany] + - - - - - - 

Quadricoccus ellipticus Hortobagyi - - - + - - - 
Scenedesmus apiculatus (West & G.S.West) Chodat - - + - - - - 
S. ellipticus Corda + - + + + + + 
S. quadricauda (Turpin) Brebisson - - + - + - - 
Stauridium tetras (Ehrenberg) E.Hegewald= [Pediastrum tetras (Ehren-
berg) Ralfs] + + - + + + + 

Tetradesmus lagerheimii M.J.Wynne et Guiry= [Scenedesmus falcatus 
Chodat] - - - - + - + 

T. obliquus (Turpin) M.J.Wynne= [Scenedesmus acutus Meyen] + + + + + + - 
*Tetrastrum triangulare (Chodat) Komarek + - - - - - - 
Treubaria triappendiculata C.Bernard - - - + - - - 
Willea apiculata (Lemmermann) D.M.John, M.J.Wynne et 
P.M.Tsarenko = [Crucigeniella apiculata (Lemmermann) Komarek] - - - - + + + 

W. rectangularis (A.Braun) D.M.John, M.J.Wynne et P.M.Tsarenko= 
[Crucigeniella rectangularis (Nägeli) Komarek] - - - - - + - 

Всего 21 13 22 20 20 22 21 
Примечание: перед скобкой вид в соответствии с системой, принятой в международной базе «AlgaeBase», в квадратных 
скобках – по классификации П.М. Царенко; ГС – Глубокий Сабун, С – Сабун, СС – Сарм-Сабун, Р – Ручьи, Мр – Малые ре-
ки, О – Озера, Ст – Старицы; к числу малых рек относятся: Журавлиная, Елле-Еган, Укум-Игол, Меген-Игол, Конехлог-
Игол и Пыхтыг-Игол. 

 
Наибольшую долю в общем списке выявленных составляют водоросли класса Chlorophyceae 

(38 видов или 86,4% от общего числа). В классе Trebouxiophyceae таксонов рангом ниже рода выяв-
лено в 6,5 раз меньше, чем в классе Chlorophyceae. 

По водным объектам наибольшее видовое разнообразие выявленных водорослей насчитывается 
в лотических экосистемах (90,9% от общего числа видов), а в лентических – 59,1%. 

Самыми многочисленными по видовому разнообразию являются 4 семейства: Hydrodictyaceae, 
Oocystaceae, Scenedesmaceae и Selenastraceae, которые вместе насчитывают 38 видов, что составляет 
86,4% от общего состава (табл. 2).  

Таблица 2 
Крупнейшие семейства по числу видов водорослей 

Ранг Семейство Число Доля от общего числа видов, % Род Вид 
1 Scenedesmaceae 10 18 40,9 
2 Selenastraceae 4 12 27,3 

3–4 Hydrodictyaceae 4 4 9,1 
3–4 Oocystaceae 2 4 9,1 

5 Маловидовые семейства 6 6 13,6 
Всего 26 44 100,0 

 
К числу маловидовых семейств, т.е. содержащих в своем составе от 1 до 3 видов относятся: 

Chlorellaceae, Mychonastaceae, Radiococcaceae и Treubariaceae  
Возглавляющими родовой спектр являются Monoraphidium и Ankistrodesmus в сумме насчиты-

вающие 10 видов или 22,7% от общего списка (табл. 3). Примечательным является то, что в альгоф-
лоре изучаемых водоемов значительную долю в родовом спектре занимают одновидовые, в экологи-
ческом плане не устойчивые роды, что отражено в более ранних публикациях [5; 7]. 

Типичными характерными для всех исследуемых водоемов являются 4 вида, составляющие 
9,1% от общего состава. К ним относятся Ankistrodesmus arcuatus, Hyaloraphidium contortum, 
Monoraphidium contortum, M. tortile. Наибольшая часть выявленных водорослей встречаются в водах 
1–2 объектов (21 вид или 47,7%) (табл. 1).  

Таблица 3 
Родовой спектр по числу видов водорослей 

Ранг Род Число видов Доля от общего числа видов, % 
1 Monoraphidium 6 13,6 
2 Ankistrodesmus 4 9,1 
3 Роды с одним видом 18 40,9 
4 Трехвидовые роды 12 27,3 
5 Двухвидовые роды 4 9,1 
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Всего 44 100,0 
 
По видовому разнообразию наименьшее разнообразие водорослей наблюдали в р. Сабун – 13 

видов. Наибольшее число видов насчитывали в озерах и р. Сарм-Сабун (22 вида).  
Первые сведения о водорослях бассейна р. Сабун опубликованы в 2014 и 2017 гг. [3; 4]. Допол-

нением к списку ранее выявленных в этом регионе являются 24 водоросли: Acutodesmus acutiformis, 
Ankistrodesmus arcuatus, Coenococcus planctonicus, Crucigenia tetrapedia, Desmodesmus abundans, 
D. intermedius, D. intermedius var. acutispinus, Hyaloraphidium contortum, Komarekia appendiculata, 
Monoraphidium contortum, M. komarkovae, M. minutum, M. tortile, Oocystis lacustris, O. rhomboidea, 
Palmodictyon lobatum, Parapediastrum biradiatum, Pediastrum duplex var. subgranulatum, 
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne, Pseudotetrastrum punctatum, Quadricoccus ellipticus, 
Treubaria triappendiculata, Willea apiculata и W. rectangularis. 

При анализе численности водорослей по числу клеток на покровном стекле, в число доминан-
тов входит 11 видов, которые развивают массовую численность. Из них особо выделяются 3 вида с 
усредненным числом клеток 300 и более на стекле (табл. 4). 

Таблица 4 
Ранжирование выявленных водорослей по численности клеток 

Вид Число клеток 
(среднее) 

Число ви-
дов 

Mucidosphaerium pulchellum, Mychonastes jurisii, Scenedesmus ellipticus 300 и более 3 
Crucigenia fenestrata, Desmodesmus intermedius, Monoraphidium contortum, M. 
tortile, Stauridium tetras, Tetradesmus obliquus, Willea apiculate, W. rectangularis 100–299 8 

Coenococcus planctonicus, Desmodesmus intermedius var. acutispinus, Hindakia 
tetrachotoma, Komarekia appendiculata, Monoraphidium irregulare, Oocystis 
borgei, O. lacustris, Palmodictyon lobatum, Pseudotetrastrum punctatum, 
Quadricoccus ellipticus, Scenedesmus apiculatus, Tetradesmus lagerheimii 

4–10 12 

Oocystis rhomboidea, Treubaria triappendiculata 1–3 2 
 
По приуроченности к местообитанию выявленные водоросли сформированы планктонными 

видами – 40 видов (табл. 5). 
Таблица 5 

Эколого-географическая характеристика выявленных водорослей бассейна р. Сабун 
Экологическая группа Число таксонов Доля, % Экологическая группа Число таксонов Доля, % 

Местообитание Географическое распространение 
Планктонные 40 90.9 Космополит 37 84,1 

? 4 9.1 ? 7 15,9 
Галобность Сапробность 

Галофоб 3 6.8 о-β-олиго-бета-
мезосапроб 2 4,6 Индифферент 34 77.3 

? 7 15.9 β-о-бета-олиго-
мезосапроб 3 6,8 Ацидофильность 

Ацидофил 2 4.5 β – бета-мезосапроб 20 45,4 
Индифферент 17 38.6 β–α – бета-альфа-

мезосапроб 3 6,8 Алкалифил 2 4.5 
? 23 52.4 ? 16 36,4 

Примечание: ? – малоизученные виды в эколого-географическом отношении 
 
По отношению к солям нужно отметить, что все водоросли олигогалобы, среди которых наибо-

лее многочисленны водоросли – индифференты (34 вида или 77,3%). К галофобам относится 3 вида 
(Ankistrodesmus falcatus, Mychonastes jurisii, Oocystis lacustris). 

Подсчет числа водорослей по отношению к pH среды также показал наличие индифферентов – 
17 видов (38,6%). Незначительную группу образуют ацидофилы и алкалифилы – по 2 вида 
(Ankistrodesmus falcatus, Mychonastes jurisii и Monoraphidium minutum, M. tortile соответственно). Для 
большинства выявленных видов отношение к pH неизвестно.  

При анализе географического распространения установлено, что 37 выявленных видов (84,1 %) 
относятся к числу распространенных видов, т.н. космополитам. Остальные водоросли малоизучены. 

Отношение к уровню загрязнения воды органическими веществами известно для 28 найденных 
видов. Наиболее широко их них представлена группа бета-мезосапробов. Немногочисленными явля-
ются переходные группы олиго-бета-мезосапробов и бета-олиго-мезосапробов – 2 и 3 вида соответ-



143 

ственно (Coelastrum sphaericum, Crucigenia tetrapedia и Mucidosphaerium pulchellum, Oocystis borgei, 
O. lacustris), и бета-альфа-мезосапробов – 3 вида (Ankistrodesmus falcatus, Monoraphidium minutum, 
Willea rectangularis). Однако все выявленные индикаторные сапробионты находятся в бетасапробной 
зоне (зона умеренного загрязнения), которая свидетельствует об обогащении вод органическими ве-
ществами, преобладанием окислительных процессов над восстановительными.  

Незначительную часть составляют олиго-бета-мезосапробы и бета-олиго-мезосапробы – 2 и 3 
вида соответственно (7,1 и 10,7%) (Coelastrum sphaericum, Crucigenia tetrapedia, Mucidosphaerium 
pullchelum, Oocystis borgei, O. lacustris, O. rhomboidea) и бета-альфа-мезосапробы – 3 вида (10,7%) 
(Ankistrodesmus falcatus, Monoraphidium minutum, Willea rectangularis). 

Таким образом, из выше изложенного материала можно сделать следующие обобщения. Доля 
Chlorophyceae составляет 38 водорослей или 86,4% от общего числа. Долевое участие 
Trebouxiophyceae в сообществе выявленных водорослей – 6 видов (13,6%). 

В лотических водоемах найдено 40 видов (90,9% от общего числа). Лентические имеют мень-
шее видовое богатство – 26 видов (59,1%). 

К видам, встречаемым во всех водоемах, относятся 4 (Ankistrodesmus arcuatus, Hyaloraphidium 
contortum, Monoraphidium contortum, M. tortile), а к найденным в 1–2 объектах – 21. 

Число водорослей, отмеченных в отдельных водоемах, варьирует от 13 до 22. 
Наиболее крупными семействами и родами являются соответственно Scenedesmaceae, 

Selenastraceae (18 и 12 видов) и Monoraphidium, Ankistrodesmus (6 и 4 вида). Подавляющая часть се-
мейственного и родового спектра относится к маловидовым, т.е. содержащие по 1–3 вида. 

По экологическим параметрам выявленные водоросли в основном относятся к планктерам 
(91%), индифферентным космополитам. Все выявленные сапробионты (63,6% от выявленных водо-
рослей) вошли в зону индикаторов – бетамезосапробов, характеризующих умерено загрязненные ор-
ганическими веществами воды.  
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СОСТОЯНИЕ ГАЗОНОВ И КЛУМБ,  
ИХ СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Зеленые насаждения играют большую роль в благоустройстве городов. Растения выполняют 
функции по стабилизации воздушной среды городов, такие как: обеспечивают очистку воздуха от 
нежелательных газов и пыли, способствуют его оздоровлению за счет летучих фитонцидов. А также 
ионизируют и увлажняют воздух, обогащают его кислородом, служат индикатором биологически 
опасной ситуации, значительно понижают тепловую радиацию, оказывают влияние на степень охла-
ждения воздуха, уменьшают скорость ветра. Помимо прочего, растения способны обеспечить защиту 
от источников шума. Растения являются самым доступным и простым методом поддержания эколо-
гического состояния городской среды, позволяют снизить многие виды загрязнений (физические, хи-
мические, биологические) [1]. 

Основными функциями зеленых насаждений современного города являются санитарно-
гигиеническая, рекреационная, структурно-планировочная и декоративно-художественная [2]. 

В 2016 г. были проведены исследования с целью изучения состояния газонов и клумб на терри-
тории города Нижневартовска, выявили основные виды газонов и клумб, видовое разнообразие рас-
тений, используемых для озеленения, и определили площади озелененной территории микрорайонов. 

Влажный континентальный климат с относительно широким проявлением мерзлотных процес-
сов в почвах в сочетании с высокой их заболоченностью и глубоким промерзанием создает трудные 
условия для проведения озеленительных работ на территории города Нижневартовска. Все это суще-
ственно осложняет работы по озеленению города. 

Ассортимент древесно-кустарниковых растений, применяемых в озеленении города Нижневар-
товска, представлен шестью семействами древесных форм: семейство берёзовые (более 77% от коли-
чества всех древесных форм на территории города), ивовые (16%) и розоцветные (6%). На долю се-
мейства сосновых от общего количества древесных насаждений приходится около 1%. Присутствуют 
единичные представители семейств кленовых и калиновых.  

Ассортимент цветково-травяных растений представлен семействами астровые (47%), злаки 
(15%), бобовые (15%), фиалковые (13%), подорожниковые (7%) и паслёновые (3%).  

Было выявлено, что озеленение многих жилых дворов выполнено неквалифицированно и не 
выполняет ни санитарно-гигиенических, ни эстетических функций. Почти везде в старых дворах, во-
преки нормам и правилам, деревья высажены на расстоянии 1–2 м от дома, что затрудняет рост де-
ревьев, излишне затеняет фасады зданий. Озеленение территории детских учреждений выполнено 
лучше, хотя представлено в основном загущенными посадками березы, которые выполняют, главным 
образом, санитарно-гигиеническую и защитные функции. Для придания им большей декоративности 
и увеличения площади питания и посадки желательно провести подсадку хвойных пород и декора-
тивных кустарников для создания на их базе ландшафтных групп. Особое внимание следует уделить 
и насаждениям категории специального назначения, а именно, озеленению улиц, поскольку они яв-
ляются основой всей системы озеленения. Озеленение многих улиц выполнено, чаще всего, хаотич-
но, безграмотно и требует определенной корректировки [4]. 

Некоторые новые улицы, такие, как Героев Самотлора, Профсоюзная, Нововартовская, Ханты-
Мансийская, благодаря их ширине, имеют больше возможности для создания полноценных насажде-
ний в виде бульваров, зон отдыха, пешеходных тротуаров, которые будут выполнять не только сани-
тарно-гигиенические и защитные, но и эстетические функции. 

Площадь всех зеленых насаждения города составила 1354389,1 м2, а количество клумб 3675 шт. 
Самое большое количество клумб имеет 6 микрорайон, скорее всего это связано с тем, что этот мик-
рорайон является центральным, он густо застроен домами. Традиционно в этом районе каждый год 
проходит озеленение и обновление клумб для участия в конкурсе по лучшему благоустройству при-
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домовой территории (рис. 1). Микрорайоны 21–25 являются новостройками и газоны и клумбы тут 
только закладываются.  

 
Рис. 1. Количество клумб на территории микрорайонов города Нижневартовска 

Результаты исследования показали, что газоны в городе Нижневартовске имеют небольшие 
площади. В соответствие со стандартами площадь газонов должна составлять 60% от площади мик-
рорайона, в нашем городе максимум 42,27% приходится на четвертый микрорайон. В остальных рай-
онах этот показатель еще ниже (рис. 2). 

 
Рис. 2. Процент насаждений от площади микрорайона 

Был проведен расчет фактической площади озелененной территории в расчете на 1 жителя 
микрорайона. В 7, 11, 14, 13 микрорайонах фактическая площадь не соответствуют нормам площади 
озелененной территории, в норме это число больше или равно 5. Самая большая площадь озеленения 
приходится на 5 микрорайон, она равна 18,84 м2/чел. Достаточно высокие результаты были получены 
по 2, 4, 6, 10 и 16 микрорайону, фактические площади озелененной территории в этих микрорайонах 
были больше 10 м2/чел (рис. 3). 
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Рис. 3. Площадь озелененной территории микрорайона (м2) 

Проведенный анализ состояния газонов и клумб позволил нам сделать следующие выводы: 
 в городе Нижневартовске газоны в основном представлены двумя типами: искусственными 

и естественными. В качестве травосмеси при посеве на газон используются следующие травы: осока 
волокнистая, полевица тонкая, кострец безостый, душистый колосок обыкновенный, мать-и-мачеха 
обыкновенная. В изученных микрорайонах представлены следующие типы клумб: приподнятая, 
клумба–цветник, регулярная, нерегулярная и моноклумба. 

 наименьшее количество клумб находится в новых микрорайонах, самое большое – в 6 мик-
рорайоне. Наибольший процент газонов (42%) приходится на 4 микрорайон, а по фактическому озе-
ленению на 1 человека – 5 микрорайон (19 м2). 

 при анализе видового многообразия зеленых насаждений было выявлено 7 семейств древес-
ной формы и 6 семейств цветково-травянистых. 

В 2017 году был принят план комплексного благоустройства территории города Нижневартов-
ска с учетом климатических особенностей. В целях повышения уровня благоустройства, по заказу 
администрации города, специалисты ОАО «НижневартовскНИПИнефть» разработали типовые осно-
вы по применению ландшафтных, инженерных, агротехнических приемов и методов формирования 
озелененных территорий в наиболее распространенных ситуациях. Они позволят обеспечить повы-
шенный уровень ландшафтной организации. Был разработан и утвержден перспективный план по 
озеленению города до 2020 года [3]. 

Зеленые насаждения имеют средообразующую функцию, но нельзя забывать и про эстетиче-
скую, шелест листьев, пение птиц, все это благотворно влияют на психологическое состояние чело-
века. Озеленение организует микроклимат так, что условия окружающей человека среды благотворно 
влияют на его здоровье, как физическое, так и психическое. 
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНО-ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  
НА ПРОЧНОСТЬ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 

Весьма актуальной остается задача изучения факторов, способных оказать влияние на хранение 
шерстного сырья. Одним из таких факторов является изучение влияния озоно-воздушной среды на 
мериносовую шерсть овец. 

Прочность шерсти на разрыв является одним из основных ее свойств и проявляется в способ-
ности шерсти противостоять разрыву до определенной нагрузки. Шерстные волокна в процессе обра-
ботки в пряжу, в ткань или другие изделия постоянно или временно испытывают воздействие факто-
ров окружающей среды. В результате сопротивления воздействию этих факторов они проявляют свои 
механические свойства, основным из которых является прочность шерсти на разрыв. Недостаточно 
прочная шерсть имеет ограниченное использование при производстве текстильных изделий [3; 5; 6]. 

Известны исследования, касающиеся снижения качества шерсти при хранении, выраженные в 
снижении ее прочности. Одна из основных причин снижения качества немытой шерсти – это сроки и 
условия ее хранения. 

Ученые и практики постоянно изыскивали способы стабилизации качества шерсти при ее дли-
тельном хранении. Известен способ по обработке шерсти овец с использованием аэроионизации. 
Сущность данного способа заключается в том, что молекулы кислорода под воздействием ионизи-
рующего электрода в процессе эмиссии электронов становятся химически активными и, достигая по-
верхности шерстяного волокна, восстанавливают дисульфидные связи кератина и окисляют щелоч-
ной пот. Схема строения шерстяного волокна представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема строения шерстяного волокна:  

1 – дисульфидная связь (цистин), 2 – водородная связь, 3 – лантионин 

Однако одной из перспективных технологий в сельском хозяйстве является озонирование. Это 
связано с его экологичностью, универсальностью, безопасностью, экономичностью, а также с его ан-
тибактериальными свойствами и простотой применения. 

Озонирование как технология очистки и обеззараживания, основанная на использовании газа 
озона – О3 – сильного окислителя, известно давно. Озон разрушает все известные вирусы, бактерии и 
даже грибки, устраняет практически все неприятные запахи, снижает токсичность окружающей сре-
ды, нейтрализуя такие газы, как сероводород, аммиак, окись углерода, обеспечивая полную деструк-
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цию фенола, стирола, изопрена, хлорсодержащих соединений. Обеззараживание озоном позволяет 
значительно повысить эффективность дезинфекции [1; 2].  

Практика показала перспективность применения озона в таких отраслях, как птицеводство и 
животноводство: санация помещений для содержания скота и птицы, ветеринария, хранение мяса, де-
зинфекция инкубационных и пищевых яиц озоном, обработка кормов, питьевой воды и другое. 

Поэтому нами предпринята попытка изучить один из возможных способов защиты шерсти при 
ее хранении – обработка озоном. Озонатор (устройство для получения озона) вырабатывает озон из 
кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе.  

Вышеизложенное послужило основанием к изучению влияния озоно-воздушной среды на 
прочностные показатели шерсти. В связи с этим проведен опыт на образцах мериносовой тонкой 
шерсти овец стрижки 2016 года. Отбор образцов осуществлялся от сортимента отклассированной 
шерсти МЕР 64 I МЗ (мериносовая тонкая шерсть, первой длины, тониной 21–22 мкм (64 качество)) в 
количестве 200 г. Образцы были разделены в одинаковой пропорции по 100 г на опытный и кон-
трольный. Опытный образец был помещен для озоно-воздушной обработки, а контрольный находил-
ся в закрытом резервуаре. В период проведения опыта параметры микроклимата в помещении были 
одинаковы, концентрация озона составила 30 мг/м3, время обработки – 30 минут (табл. 1).  

Таблица 1 
Параметры микроклимата в помещении 

Показатель Дата 
15.07.16 18.07.16 19.07.16 20.07.16 21.07.16 

Влажность, % 49,6 46,9 53,0 47,9 48,2 
Температура, 0С 26,4 27,9 28,1 28,0 27,5 

 
Лабораторные исследования качественной характеристики шерсти (прочность) проводились в 

лаборатории морфологии и качества продукции ФГБНУ ВНИИОК по методике (2013) [4] на порта-
тивном динамометре с дозирующим зажимом марки ДШ-3 М.  

Сравнительные результаты прочностных качеств шерсти представлены в табл. 2. 
Результаты лабораторных исследований качественной оценки шерсти свидетельствуют, что в 

штапеле шерсть, не подвергшаяся озонированию, прочнее на 0,51 сН/текс, или на 6,4%, чем в опыт-
ном образце. Установленный факт можно объяснить тем, что принцип озонирования основан на обез-
зараживании объекта от нежелательной микрофлоры, то есть просушке биологического материала, 
что оказало влияние на уменьшение прочности шерсти в опытном образце. 

Таблица 2 
Прочность шерсти на разрыв опытной партии шерсти 

Вид шерсти Количество  
исследованных образцов 

Прочность шерсти на разрыв, сН/текс 
М±m Сv% Lim 

Мериносовая шерсть (тонина 64К) 

Озонированная шерсть (опыт) 
10 7,98±0,23 9,2 5,8-11,3 

Неозонированная шерсть (контроль) 
10 8,49±0,44 8,4 7,4-9,4 

 
Таким образом, при воздействии озоно-воздушной среды на мериносовую шерсть овец уста-

новлено, что штапель шерсти, не подвергшийся озонированию, сохранил прочностные качества в 
первоначальном виде в отличие от обработанного сырья. Можно предположить, что образцы шерсти, 
подвергшиеся действию озона, потеряли некоторое количество жиропотной части, что привело к пе-
ресушке штапеля от первоначального состояния. Установленный факт нежелательно сказывается на 
дальнейшем использовании шерсти в текстильной промышленности. В связи с выявленной законо-
мерностью при использовании озона необходимо подбирать оптимальную концентрацию лучей ин-
дивидуально для каждого биологического материала и объекта обеззараживания. 
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ЗООГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАУНЫ 
ДОРОЖНЫХ ОС (POMPILIDAE) 
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РЕСПУБЛИК ХАКАСИЯ И ТЫВА 

Семейство дорожных ос (Pompilidae) является одним из крупнейших в отряде перепончатокры-
лых насекомых. В мировой фауне насчитывают около 4900 видов, в Палеарктике 650 видов, в России 
около 200 видов [2]. 

В фауне России семейство представлено тремя подсемействами: Ceropalinae, Pompilinae и 
Pepsinae. Также есть четвертое подсемейство Ctenocerinae, включающее в себя ряд неотропических 
родов. Ctenocerinae имеют общего с Pepsinae предка, но охотятся преимущественно на пауков семей-
ства Ctenizidae. 

Дорожные осы ведут одиночный образ жизни, заготавливая провизию для будущего потомства. 
В качестве провизии дорожные осы используют пауков, помещая их по одному в каждую ячейку 
гнезда и откладывая на каждого одно яйцо. Для клептопаразитического Nipponodigon nagasei (Ishika-
wa) отмечена откладка пяти яиц на одного паука, при этом все личинки успешно завершили развитие.  

Дорожные осы могут специализироваться на разных группах пауков. Для некоторых родов до-
рожных ос (Homonotus, Caliadurgus и др.) характерно использование пауков из 1–2 семейств, у дру-
гих (Agenioideus и др) – из 8 и более семейств пауков, а у Priocnemis – из 18 семейств [1]. 

В работе использована классификация ареалов насекомых, разработанная А. Семёновым-Тян-
Шанским в 1936 году [2]. 

Основу фауны дорожных ос степных районов Республики Хакасия образуют виды с ареалом, 
отнесенным нами к бореальному комплексу, в состав которого входят абсолютные доминанты: виды 
с транспалеарктическим – 47,8% (Caliadurgus fasciatellus, Auplopus carbonarius, Parabatozonus 
lacerticida, Episyron albonotatum, Arachnospila spissa, A. abnormis, A. anceps, Evagetes pectinipes, E. 
dubius, Anoplius viaticus, A. concinnus) и европейско-сибирским – 13,04% (Arachnospila rufa, 
Cryptocheilus freygessneri, Aporinellus sexmaсulatus) типами ареалов. Достаточно хорошо представле-
ны виды с широкораспространенным палеархеарктическим (Auplopus pygialis, Arachnospila 
ussuriensis), турано-монгольским (Arachnospila amurensis, A. mongolospissa), маньчжурским 
(Arachnospila eoabnormis, A. wolfi) – 8,6% типами ареалов. Менее всего представлены виды с евро-
пейско-азиатским типом (Evagetes subglaber) – 4,3%. Центрально-азиатский комплекс представляют 
виды, распространенные по всей Палеарктике (Arachnospila clericalis, A. sogdianoides) – 8,6% (рис. 1). 

Типы ареалов: бореальный комплекс: ВС – восточносибирский, ТП – транспалеарктический, 
ЕА – европейско-азиатский, ЕС – европейско-сибирский; центрально-азиатский комплекс: ТМ – ту-
рано-монгольский, П – палеарктический; восточноазиатский комплекс: МА – маньчжурский, ШП – 
широко распространенный палеархеарктический. 
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Рис. 1. Состав фауны дорожных ос Республики Хакасия по типам ареалов в процентном соотношении 

Основу фауны дорожных ос степных районов Республики Тыва образуют виды с ареалом, от-
несенным нами к бореальному комплексу, в состав которого входят виды с транспалеарктическим – 
33,3% (Arachnospila anceps, Evagetes pectinipes), палеарктическим (Arachnospila sogdianoides) и вос-
точносибирским типами ареала (Evagetes deirambo), а также широко распространенные виды с пале-
археарктическим (Auplopus pygialis) и европейско-сибирским типами ареала (Arachnospila rufa) по 
16,6% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Состав фауны дорожных ос Республики Тыва по типам ареалов в процентном соотношении 

Ареалогический анализ показал, что основу фауны дорожных ос Республики Хакасия образуют 
виды с транспалеарктическим и европейско-сибирским типами ареала. Республики Тыва – транспа-
леарктическим и палеарктическим типами ареала. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ДЫХАНИЯ 
ЛИСТЬЕВ У КУСТАРНИЧКОВ СФАГНОВЫХ 
БОЛОТ ПРИ ВЛИЯНИИ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА 

Для территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры характерна значительная ан-
тропогенная нагрузка на окружающую среду, за счет развития нефтегазодобывающего комплекса. 
Газовые факелы по сжиганию попутного газа отличаются высокой загрязняющей способностью, на-
носящей значительный ущерб компонентам экосистем [6]. Всё более актуальными становятся вопро-
сы по сохранению биологических ресурсов и выявлению механизмов адаптации растений в ответ на 
влияние антропогенных факторов [3]. 

Газовые факелы оказывают мощное тепловое воздействие на окружающую среду. Значение из-
менения климатических факторов и локальных воздействий на экосистемы привели к ухудшению 
общего экологического состояния биосферы, нарушению естественного круговорота и баланса угле-
рода [2; 4]. 

Болото как среда обитания для растений характеризуется обилием влаги, её застойностью и 
слабой проточностью, низкой теплопроводностью, бедностью торфа элементами минерального пита-
ния, а также постоянным нарастанием сфагновой дернины и торфа [1]. 

Интенсивность дыхания растений сфагновых болот является одним из важных физиологиче-
ских параметров, изменяющихся в ходе адаптации растений к факторам окружающей среды. Изуче-
ние особенностей дыхания растений в условиях влияния газового факела является весьма актуаль-
ным, в связи с чем данная тема была выбрана нами для исследования.  

В качестве объекта исследования мы использовали кустарнички верховых болот: берёза карли-
ковая (Betula nana L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), клюква болотная (Oxycoccus palustris 
Pers.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata L.), подбел обыкновенный (Andromeda polifolia L.). 

Исследование проводили в летнее время (конец июня – начало июля) в 2016 году в момент ак-
тивной вегетации растений на верховом болоте. Были собраны растения с Ватинского месторождения 
(ЦДНГ) в 7 км от г. Мегиона (среда с антропогенной нагрузкой), на расстоянии от факельной уста-
новки: 50 м, 100 м, 200 м – опытные участки и 500 м – контрольный участок.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием Excel 2010 из па-
кета Microsoft Office Windows 7. Интенсивность дыхания кустарничков определяли по количеству 
выделенного диоксида углерода [5]. 

Большинство изученных абиотических показателей при приближении к газовому факелу изме-
нялись в сторону повышения их значений (влажность воздуха, температура воздуха, температура 
почвы), а показатель кислотности почвы (рН) немного снижался и сдвигался от кислого в кисло-
щелочную сторону (табл. 1). 

Таблица 1 
Усреднённые физико-химические параметры воздуха и почвы на территории верхового болота 

Ватинского месторождения на разном расстоянии от газового факела 
 Влажность воздуха, % Температура воздуха, °С Температура почвы, °С рН почвы 

500 м (контроль) 42,00 25,00 10,33 3,90 
200 м от факела (опыт) 42,20 25,50 10,00 4,30 
100 м от факела (опыт) 47,00 27,00 12,00 5,00 
50 м от факела (опыт) 48,00 28,00 13,00 5,20 

Примечание: полужирным выделены наибольшие значения изученных параметров. 
 
Влажность воздуха при приближении к факелу в ряду 500 м →200 м →100 м →50 м повыша-

лась за счет повышения интенсивности испарения влаги с поверхности верхового болота (табл. 1). 
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Результат сравнительного анализа интенсивности дыхания кустарничков сфагновых болот в 
летний период на разном расстоянии от газового факела Ватинского месторождения показал варьи-
рование данного параметра от 6,66 мг СO2/гр. сухого веса/ч у клюквы болотной на контроле до 
8,23 мг СO2/гр. сухого веса/ч у подбела обыкновенного в 50 м от факела (рис. 1). 

Наименьшее значение интенсивности дыхания листьев среди всех изученных видов на всех 
участках выявлено у клюквы болотной, наибольшее – у подбела обыкновенного, остальные виды по 
этому показателю занимали промежуточное положение (рис. 1).  

В целом у всех изученных нами кустарничков интенсивность дыхания листьев постепенно уве-
личивалась по мере приближения к газовому факелу в ряду: 500 м →200 м →100 м →50 м и имело 
наименьшие показатели на контроле, наибольшие в 50 м от факела (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ интенсивности дыхания кустарничков сфагновых болот  
в летний период на разном расстоянии от газового факела Ватинского месторождения 

В осенний период анализ усредненных данных по интенсивности дыхания листьев кустарнич-
ков сфагновых болот на разном расстоянии от газового факела Ватинского месторождения показал 
изменение данного параметра от 5,26 мг СO2/гр. сухого веса/ч у клюквы болотной в 100 м от факела 
до 6,22 мг СO2/гр. сухого веса/ч у мирта болотного на контроле (рис. 2). 

Минимальное значение интенсивности дыхания листьев осенью, как и в летний период среди 
всех изученных видов на всех участках выявлено у клюквы болотной, наибольшее – у мирта, осталь-
ные виды по этому показателю занимали среднее положение (рис. 2).  

В целом у всех изученных нами кустарничков интенсивность дыхания листьев осенью снижа-
лась по мере приближения к газовому факелу в ряду: 500 м →200 м →100 м →50 м и имело мини-
мальные показатели в 50 м от факела, наибольшие значения обнаружены в на контроле (рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ интенсивности дыхания кустарничков сфагновых болот в осенний сезон 

на разном расстоянии от газового факела Ватинского месторождения 
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Таким образом, у всех изученных видов кустарничков в летний период времени года интенсив-
ность дыхания была выше по сравнению с осенним периодом. По мере приближения к факельной ус-
тановке интенсивность дыхания в летний период повышалась, а осенью наоборот снижалась. 

Литература 

1. Иванова Н.А., Юмагулова Э.Р. Эколого-физиологические механизмы адаптации и типы стратегии со-
судистых растений верховых болот: монография. Ханты-Мансийск: ООО «Типография «Печатное дело», 2010. 
165 с. 

2. Климов В.В. Фотосинтез и биосфера // Соровский образовательный журнал. 1996. № 8. С. 6–13. 
3. Лисс О.Л., Березина Н.А. Болота Западно-Сибирской равнины. М., 1981. 206 с. 
4. Моисеев П.А. Влияние изменений климата на формирование поколений ели сибирской в подгольцо-

вых древостоях Южного Урала. Экология, 2004. № 3. С. 163–171. 
5. Практикум по физиологии растений. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. 176 с. 
6. Чемякин А.Г. Деградация и демутация сосняков северной подзоны тайги Западной Сибири под влия-

нием нефтегазодобычи. Екатеринбург, 2007. 158 с. 
 

 

УДК 582.35/.99(571.13) 
С.О. Сумская 

 студент 
Научный руководитель: Г.В. Самойлова, канд. биол. наук, доцент 

г. Омск, Омский государственный педагогический университет 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СПОРОВЫХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«ОЗЕРО ЛЕНЁВО» 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на сегодняшний момент являются наиболее 
эффективным способом охраны природы, который призван сохранить экологическое равновесие и 
обеспечить устойчивое развитие природных систем.  

Государственный природный заказник регионального значения «Озеро Ленёво» был образован 
в 2013 году постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2013 г. № 362-п. Террито-
рия заказника расположена в пределах Кондратьевского сельского поселения Муромцевского муни-
ципального района Омской области, площадь которой составляет 125 га. Основная задача функцио-
нирования заказника: снижение антропогенной нагрузки на природный комплекс озера Ленёво, а 
также поддержание стабильного функционирования экосистем озера [3, с. 18].  

Изучение сосудистых споровых растений на территории оз. Ленёво представляет большой на-
учный и практический интерес, поскольку там также встречаются виды, занесённые в Красную книгу 
Омской области (Botrychium virginianum) [1, с. 530]. 

Исследование проводилось с 14 по 28 июля 2016 года и с 10 по 23 июля 2017 года во время 
смен туристского лагеря палаточного типа «Истоки» ОРО РГО и БУДО «Центр творческого развития 
и гуманитарного образования», которые располагались на территории базы отдыха «5 озёр» на берегу 
озера Ленёво. 

При исследовании территории природного заказника регионального значения «Озеро Ленёво» 
использовался локальный мониторинг и маршрутный метод. 

На территории природного заказника регионального значения «Озеро Ленёво» было выявлено 
18 видов сосудистых споровых растений, относящиеся к 3 отделам: Equisetophyta, Polypodiophyta, 
Lycopodiophyta. Для определения растений был использован определитель растений Новосибирской 
области [2, с. 492] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Систематический анализ сосудистых споровых растений оз. Ленёво 

Таксон Количество видов % от общего числа Количество родов Количество семейств 
Lycopodiophyta 
Класс Lycopodiopsida 3 16,7 2 1 

Equisetophyta 
Класс Equisetopsida 6 33,3 1 1 

Polypodiophyta 
Класс Polypodiopsida 9 50 8 5 

 
Отдел Плауновидные (Lycopodiophyta) представлен 3 видами: Плаун годичный (Lycopodium 

annotinum), Плаун булавовидный (Lucopodium clavatum), Дифазиаструм уплощённый (Diphasiastrum 
complanatum), относящиеся к 2 родам: Lycopodium, Diphasiastrum и принадлежащие к семейству: 
Lycopodiaceae. 

Отдел Хвощевидные (Equisetophyta) представлен 6 видами: Хвощ полевой (Equisetum arvense), 
Хвощ луговой (Equisetum pretense), Хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), Хвощ зимующий (Equisetum 
hyemale), Хвощ камышковый (Equisetum scirpoides), Хвощ приречный (Equisetum fliviatile), относя-
щиеся к роду: Equisetum и принадлежащие к семейству: Equisetaceae. 

Отдел Папоротниковидные (Polypodiophyta) представлен 9 видами: Орляк обыкновенный 
(Pteridium aquilinum), Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), Телиптерис болотный 
(Thelypteris palustris), Голокучник трёхраздельный (Gymhocarpium dryopteris), Щитовник шартский 
(Dryopteris carthusiana), Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum), Кочедыжник женский 
(Athyrium filix – femina), Щитовник гребенчатый (Dryopteris cristata), Фегоптерис связывающий 
(Phegopteris connectilis), относящиеся к 8 родами: Pteridium, Matteuccia, Thelypteris, Gymnocarpium, 
Dryopteris, Botrychium, Athyrium, Phegopteris и принадлежащие к 5 семействам: Dennstaedtiaceae, 
Woodsiaceae, Thelypteridaceae, Dryopteridaceae, Ophioglossaceae. 

Экологические группы сосудистых споровых растений на территории заказника «Озеро Ленё-
во». На территории заказника отмечены экологические группы: по отношению к свету, влаге и пита-
нию [4, с. 340] (рис. 1, 2, 3). 

 
Рис. 1. Экологические группы сосудистых споровых растений по отношению к влаге 
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Рис. 2. Экологические группы сосудистых растений по отношению к свету 

Из 18 видов сосудистых споровых растений, выявленных на территории заказника, преобла-
дающими группами по отношению к влаге являются мезофиты (Equisetum arvense, Equisetum 
pretense) и мезо – гигрофиты (Matteuccia struthiopteris, Gymhocarpium dryopteris) по 27,8%. Наимень-
шее число видов относится к гигро – гидрофитам (Equisetum fluviatile) – 5,6%. При участии ксеро – 
мезофитов (Diphasiastrum complanatum, Equisetum hyemale) и гигрофитов (Equisetum scirpoides, 
Thelypteris palustris). 

Преобладающим числом видов по отношению к свету являются сциогелиофиты (Equisetum 
hyemale, Lycopodium clavatum) – 50%. Наименьшее число видов относится к гелиофитам (Equisetum 
arvense, Thelypteris palustris) – 22,2 %. При участии сциофитов (Gymhocarpium dryopteris, Athyrium 
filix). 

 
Рис. 3. Экологические группы сосудистых споровых растений по отношению к питанию 

По отношению к питанию, преобладающим числом видов являются мезотрофы (Equisetum 
sylvaticum, Lycopodium annotinum) – 38,9%. Наименьшее число видов растений относится к олиго-
трофам (Diphasiastrum complanatum, Lycopodium clavatum) – 16,7%. При участии олиго – мезотрофов 
(Equisetum hyemale, Pteridium aquilinum) и мезо – эвтрофов (Matteuccia struthiopteris, Thelypteris 
palustris). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что на территории регионального заказ-
ника «Озеро Ленёво» произрастает 18 видов сосудистых споровых растений. Отдел Папоротнико-
видные (Polypodiophyta) является наиболее многовидовым. Наименьшее число видов насчитывается в 
Отделе Плауновидные (Lycopodiophyta). 

Преобладающими группами растений по отношению к влаге являются мезофиты и мезо – гиг-
рофиты. По отношению к свету – сциогелиофиты, по отношению к питанию – мезотрофы. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ И 
ИХ ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
В СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ ХМАО – ЮГРЫ 

В настоящее время проблема обеспечения региона своей сельскохозяйственной продукцией яв-
ляется актуальной. Особое внимание необходимо уделить повышению продуктивности и устойчиво-
сти картофеля. На сегодняшний год из представленных в государственном реестре 455 сортов только 
59 допущены к использованию в Западно-Сибирском регионе [3]. 

Ассортимент семенного картофеля на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в настоящее время определяется коммерческим предложением «брендовых» торговых сетей 
(ОБИ, Садовод) без учета научных обоснований для реализации сорта в зоне рискованного земледе-
лия. Для развития картофелеводства в регионе и разработки зональной технологии возделывания ве-
дущей сельскохозяйственной культуры необходимы научно-исследовательские работы, направлен-
ные, прежде всего, на поиск высокопродуктивных сортов, приспособленных к условиям севера Тю-
менской области, устойчивых к вредителям и болезням. 

С 2016 года для территории ХМАО вопросы развития сельского хозяйства являются актуаль-
ными и значимыми (Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 
30.12.2016 г. № 312-рг «О реализации комплекса мер по научно-техническому обеспечению развития 
сельского хозяйства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 года») [1]. В связи с 
этим целью наших исследований стало изучить особенности и перспективы выращивания картофеля 
на территории города Сургута. 

Для успешного выращивания картофеля семенной материал, предназначенный для посадки, 
должен соответствовать районированности сорта, которая является показателем урожайности и ус-
тойчивости культуры к наиболее распространенным болезням [2]. 

Для учета и инвентаризации картофеля были использованы сорта, широко применяемые в лич-
ных приусадебных и дачных хозяйствах Сургутского района и собранные в коллекцию специалиста-
ми эколого-биологического центра города Сургута, с целью поддержания семенного фонда. Из ас-
сортимента предлагаемых к реализации семенных сортов картофеля в 2017 г. на опытном участке 
были высажены семь сортов, включенные в Государственный реестр селекционных достижений: Им-
пала, Гала, Удача, Симфония, Отрада, Жуковский ранний и Розара (табл. 1). 

Таблица 1 
Регионы допуска сортов картофеля, широко культивируемых на территории Сургутского района 

(Государственный реестр, 2017 г.) 
№  Сорт Регионы допуска 
1 Гала Центральный, Волго-Вятский  

2 Жуковский ранний Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средне-
Волжский, Нижневолжский, Уральский, Западно-Сибирский, Дальневосточний 

3 Импала  Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Нижневолжский 
4 Отрада  Волго-Вятский  
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5 Розар Северо-Западный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский, Средне-Волжский, 
Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный  

6 Симфония  Центральный  
7 Удача  Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, ЦЧО, Северо-Кавказский  

 
Из представленных сортов только Жуковский ранний и Розара рекомендованы для выращива-

ния в Тюменской области. 
По результатам исследования наиболее продуктивными оказались такие сорта, как Гала, Жу-

ковский ранний и Удача (табл. 2). 
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Таблица 2 
Качественная характеристика различных сортов картофеля в условиях г. Сургута 

№ п/п Сорт Количество клубней в гнезде, шт. Средняя масса одного 
клубня, г. 

Масса клубней с одно-
го растения, г. общее товарных 

1 Импала 6 2 177,6 1066 
2 Гала 27 16 78,3 2116 
3 Удача 15 6 116,6 1750 
4 Симфония 10 5 120,0 1200 
5 Отрада 8 8 189,5 1516 
6 Жуковский ранний 17 11 89,1 1516 
7 Розара 12 5 114,5 1375 

 
У сортов Жуковский ранний (рис. 1, Б) и Гала (рис. 1, А) больше половины клубней в гнезде 

относятся к товарным. Наиболее продуктивными по массе клубней с одного куста (г) оказались сорта 
Гала (2116), Удача (1750), Отрада (1516) и Жуковский ранний (1516), урожайными – Гала (423 ц/га), 
Отрада (303 ц/га) и Розара (275 ц/га). 

 

  
Рис. 1. Количество клубней в гнезде: сорт Гала (слева), сорт Жуковский ранний (справа) 

Клубневой анализ картофеля, выращенного на территории г. Сургута, показал наличие таких 
инфекционных болезней, как ризоктониоз или черная парша, обыкновенная парша, порошистая пар-
ша. Все сорта имеют разную степень распространения болезни и интенсивность поражения (табл. 3). 

Таблица 3 
Заражение клубней картофеля инфекционными болезнями на территории г. Сургута в 2017 г. 

№ п/п Сорт Степень распростране-
ния болезней (P, %) 

Интенсивность поражения 
клубней болезнями (R, %) Название болезни 

1 Импала 80 10-15 (2 балла) Ризоктониоз, парша 
обыкновенная 

2 Гала 72,8 10-15 (2 балла) Ризоктониоз 
3 Удача 72,3 10-15 (2 балла) Ризоктониоз 

4 Симфония 96,6 До 10 (1 балл) Ризоктониоз, парша 
обыкновенная 

5 Отрада 27,9 10-15 (2 балла) Ризоктониоз, парша 
обыкновенная 

6 Жуковский ранний 89,3 10-15 (2 балла) Ризоктониоз 
7 Розара 9,8 До 10 (1 балл) Ризоктониоз 

 
Все испытанные сорта картофеля оказались восприимчивыми к ряду опасных инфекционных 

болезней, которые не только снижают урожайность культуры, качество продукции, но и увеличивают 
потери картофеля при хранении в осенне-весенний период. В результате фитоэкспертизы на клубнях 
с разной интенсивностью поражения (R) обнаружены черные склероции ризоктониоза и различные 
формы парши обыкновенной (плоская, бугорчатая, глубокая). Наименьшая интенсивность поражения 
была отмечена у сорта Розара (R=10%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Сорт Розара. Парша обыкновенная на клубне картофеля 

Высокая степень распространения болезни и интенсивности поражения может быть связана с 
качеством семенного материала и особенностями экологии возбудителя. Так как с мая по август тем-
пература колебалась от 20 до 25 С̊, то благоприятные условия вегетационного периода совпали с оп-
тимальной температурой развития патогенов. Для поражения картофеля возбудителем парши обык-
новенной благоприятной является температура в пределах от 25 до 27 С̊, для заражения черной пар-
шой достаточно 9–27 ̊С, а для парши порошистой 12–18 С̊. Стоит отметить, что высокоустойчивых к 
порошистой парше сортов нет [4, с. 301–304]. 

Для развития картофелеводства на территории ХМАО необходимо провести детальные иссле-
дования по сортоиспытанию новых районированных сортов картофеля, устойчивых к ризоктониозу и 
др. болезням с целью введения их в культуру северного огородничества.  

Подбор устойчивых сортов значительно улучшит экологическую обстановку природной среды 
в округе. Так же важно использовать только здоровые семенные клубни. Это снизит риск заболева-
ния. Также перед посадкой желательно провести анализ почвы, который позволит сделать выводы о 
наличии в ней патогенов. 

Важным условием является соблюдение сроков посадки, уборки и агротехнических приемов. 
Наличие севооборота также улучшит продуктивность культуры.  

По результатам проведенного исследования можно заключить, что проблема выращивания кар-
тофеля на территории г. Сургута слабо изучена и требует тщательного подхода. Наличие малого ко-
личества сортов, предназначенных для выращивания в условиях экстремального земледелия, не по-
зволяет полностью раскрыть потенциал региона в сельском хозяйстве. Следует проводить детальное 
исследование по сортоиспытанию новых районированных сортов картофеля, которые будут устойчи-
вы к большинству заболеваниям, распространенным на нашей территории. 
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РЕПЛАНТОЗЕМА НА УЧАСТКЕ 
СОВЕТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Острой экологической проблемой северных территорий Сибири являются разливы нефти. Низ-
кие температуры воздуха и почвы неблагоприятно влияют на микробиологические и физические 
процессы естественного самоочищения экосистем, имеющих небольшую биологическую активность, 
относительную обедненность видового состава. В связи с этим процессы биодеструкции нефтепро-
дуктов и других загрязнителей происходят медленно и носят кратковременный характер [4, с. 155]. 

В районах Севера, характеризующихся суровыми природными условиями, необходимость про-
ведения рекультивации требует дифференцированного подхода и четкого обоснования целесообраз-
ности, очередности, объемов и способов восстановления нарушенных земель – здесь важен природо-
охранный аспект. Главная цель рекультивации на Севере – это снижение отрицательного влияния на-
рушенных земель на окружающую среду, восстановление стабильности экосистем [5, с. 39]. 

Загрязнение земель на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в большей степе-
ни, происходит в результате аварийных разливов нефти, нефтепродуктов. Так, за 9 месяцев 2017 года 
на территории автономного округа допущено 2 547 аварийных отказов (инцидентов). На 01.01.2017 в 
реестре числится 19 021 загрязненных участков общей площадью 3 982 га, рекультивировано 1 854 
земельных участков общей площадью 638 га [8]. 

Нарушение целостности почв и грунтов – механогенез – начинается уже на этапе обустройства 
месторождений, когда прокладываются дороги и трубопроводы, оборудуются буровые площадки, 
строятся другие технические объекты. Важнейшие экологические следствия трансформации рельефа 
и «встраивания» в природные комплексы технических сооружений – изменения гидрологических, 
гидрохимических и теплофизических процессов. Вторичный гидроморфизм часто сопровождается 
увеличением минерализации почвенно-грунтовых вод. При добыче нефти многие годы в ландшафты 
поступают органические и минеральные вещества как природного, так и техногенного происхожде-
ния. Любые технические сооружения и виды деятельности при добыче нефти приводят к изменениям 
геохимических процессов на территории месторождений. Поэтому при изучении процессов вторич-
ной техногенной геохимической трансформации ландшафтов в районах добычи нефти следует иметь 
в виду, что местные почвы уже обладают определенной спецификой, обусловленной влиянием гео-
химии недр [7, с. 11–134]. 

Объектом исследования стал рекультивированный нефтезагрязненный участок Советского ме-
сторождения Нижневартовского района (рисунок 1). В 2015 году на данной территории произошел 
разлив нефтяной эмульсии вследствие отказа трубопровода. В соответствии с типовыми проектами 
на рекультивацию участку присвоена слабая степень загрязнения.  

Были проведены работы по устранению отказа трубопровода, обвалованию и отсыпке мине-
ральным грунтом. Согласно проекту рекультивации земель, биологический этап не предусмотрен, 
участок оставлен на естественное зарастание.  
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В 2015 году на участке отобрана одна объединенная проба минерального состава с глубины 0-
20 см, т.к. выделить дерновый горизонт невозможно – грунт нарушен в результате проведения работ 
по ликвидации отказа трубопровода. Согласно паспорту объекта, содержание нефтепродуктов, хло-
ридов и показатель кислотности pH представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
нефтепродукты, г/кг водородный показатель (водная вытяжка), ед. pH хлорид-ионы в водной вытяжке, мг/кг 

10,626 6,5 55,5 
 

В 2016 году в летний период на участке отобраны 7 проб и одна контрольная проба минераль-
ного состава литострата. Отбор производили в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [1] и ГОСТ 28168-
89 [2]. Глубина отбора проб 0-20 см.  

В 2017 году в летний период на участке отобраны 8 проб почвы, 1 проба торфа и контрольная 
проба минерального состава реплантозема. Глубина отбора составила 0-20 см. 

 
Рис. 1. Карта месторасположения исследуемого участка 

Основной задачей стало отслеживание динамики изменения химических показателей репланто-
зема на участке Советского месторождения, в том числе: содержание органического вещества, под-
вижных соединений двух- и трехвалентого железа, кальция, магния, марганца, обменного алюминия, 
подвижных соединений фосфора, обменного аммония и показателя pH. 

Анализируя полученные данные, можно сделать предположение, что: а) в течение первого года 
проведения рекультивации водородный показатель (рис. 2) изменился от нейтрального к слабокисло-
му, что свидетельствует о закислении почвы вследствие нефтезагрязнения, б) к 2017 году водород-
ный показатель начал расти, что говорит о медленном восстановлении участка до первоначального 
природного состояния. Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для биохи-
мических процессов, происходящих в почве, а также влияет на подвижность токсичных элементов. 
Изменение кислотно-щелочной реакции ведет к понижению устойчивости экосистемы. 

 
Рис. 2. Средние показатели pH 
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Содержание подвижных форм алюминия и марганца увеличивается вместе с подкислением 
почвы [3]. В свою очередь, алюминий (рис. 3) участвует в перераспределении вещества по почвенно-
му профилю, а также участвует в формировании потенциальной кислотности почв. На протяжении 
года содержание алюминия в реплантоземе варьирует в зависимости от места отбора проб, что можно 
связать с мозаичным характером распределения химических элементов и тем, что алюминий приоб-
ретает подвижность в кислой среде. Вследствие миграции, увеличение содержания алюминия наблю-
дается в пробах, отобранных вдоль северного периметра участка. 

 

Рис. 3. Содержание подвижного алюминия в пробах 2016–2017 годов 

Увеличенное вымывание марганца (рис. 4) из реплантозема связано с кислым характером поч-
венной среды. Так как распределение марганца не зависит от типа почвы – наиболее высокое его со-
держание наблюдается в почвах, богатых железом, – происходит его аккумуляция в верхних слоях 
из-за фиксации органическим веществом. За период исследования содержание марганца значительно 
уменьшилось, что может свидетельствовать о снижении эффективности процессов его накопления 
из-за сокращения содержания органического вещества и железа. 

 
Рис. 4. Содержание марганца в пробах 2016–2017 годов 

Органическое вещество играет определяющую роль в почвообразовании и плодородии почв, в 
питании растений и охране почв от загрязнения. Органическое вещество влияет на генезис почвы, 
формирование ее вещественного состава и свойств [9, с. 71–75]. Как показали полученные данные 
(рис. 5), в реплантоземе рекультивированного участка сильно уменьшилось содержание органическо-
го вещества, что можно связать с его антропогенным происхождением, бедностью как минерального, 
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так и бактериологического состава, а также влиянием грунтовых вод, создающих условия для насы-
щения почв углеводородами и, как следствие, понижения плодородия. Единственным исключением 
стала проба № 7 – содержание органического вещества в ней увеличилось в два раза, что может быть 
обусловлено ее близостью к растущему по периметру участка лесу. Однако, в пробе торфа количест-
во органического вещества в несколько раз превышает содержание органики в насыпном подлежа-
щем грунте: 39,55%, что говорит о достаточном потенциале для восстановления нарушенных земель 
в последующие годы. 

 
Рис. 5. Содержание органического вещества в пробах 2016–2017 годов 

Можно отметить, что на участке медленно проходят процессы вымывания железа (рис. 6) из 
грунта, предполагаем из-за геохимической связи ионов железа с физико-химическими и, в частности, 
с восстановительными и кислыми условиями среды, которые способствуют растворению его соеди-
нений. Высокие показатели наблюдаются в пробах с прилегающего лесного участка, контрольной зо-
ны и в торфе – это объясняется тем, что органическое вещество, имеющее достаточно высокое про-
центное содержание в указанных точках, участвует в образовании оксислов железа.  

 
Рис. 6. Содержание двух- и трехвалентного железа в пробах 2016–2017 годов 
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мы, возобновившие процессы почвообразования и фиксации азота. Это говорит о потенциале восста-
новления загрязненного участка и превращении химических элементов в форму, доступную для рас-
тений, включаясь тем самым в процессы вторичной сукцессии.  

 
Рис. 7. Сравнительное среднее содержание аммония в пробах 2016–2017 годов 

В почве фосфор находится в форме органических соединений, а также в виде труднораствори-
мых неорганических его соединений. Содержание фосфора (рис. 8) в пробах сократилось в некото-
рых случаях больше, чем в шесть раз. Можно предположить, что понижение концентрации фосфора 
связано с установившейся слабокислой средой, так как растворимость фосфатов увеличивается со 
снижением рН. 

 
Рис. 8. Сравнительное среднее содержание фосфора в пробах 2016–2017 годов 

Содержание кальция и магния незначительно. На основании этого можно сделать предположе-
ние, что на участке, обедненном кальцием, замедлен процесс известкования почв, что приводит к 
ухудшению ее аэрации и способности к коагуляции почвенных коллоидов и предупреждению их вы-
мывания, снижена водопоглощающая способность. Известкование также необходимо для нейтрали-
зации органической кислоты и вытеснения из поглощающего комплекса H+ ионы. Низкое содержание 
магния можно объяснить кислой средой [6] реплантозема, которая характеризуется процессом вымы-
вания элемента, в результате образования растворимых солей.  
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что особенности аккумуляции хими-
ческих элементов в реплантоземе напрямую зависят от водородного показателя среды и условий, 
созданных нефтезагрязнением. Подлежащий под техногенной отсыпкой естественный слой суглин-
ков задерживает грунтовые воды, насыщенные углеводородами, создавая на его поверхности тонкую 
пленку, способствующую сдерживанию миграции некоторых химических элементов и закислению 
среды. Однако, для обоснования всех общих тенденций динамики изменений понадобится провести 
бактериологический анализ, позволяющий определить активность и видовой состав микроорганиз-
мов, участвующих в превращении элементов. 
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Город Ростов-на-Дону имеет статус административного центра Ростовской области и Южного 
федерального округа благодаря своему удобному расположению. Оно приурочено к пересечению 
многих транспортных путей юга России и ближнего зарубежья. Население на январь 2017 года со-
ставляет 1125299 человек, а Ростовская агломерация составляет порядка 2,2 миллионов жителей. 

Автотранспорт является самым значимым источником загрязнения в пределах города Ростова-
на-Дону и близлежащих городов-спутников и районов Ростовской области. С каждым годом возрас-
тает количество автотранспортных средств на душу населения, и как итог, транспортная нагрузка на 
территорию повышается. Таким образом, проблема воздействия автомобильного транспорта на го-
родскую среду крайне актуальна по следующим причинам: 

– ежегодный прирост автомобильных средств на душу населения города, и как следствие уве-
личение всех негативных воздействий работы личного и общественного транспорта (геохимические – 
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выбросы газов переработанного топлива, истирающиеся детали автомобилей; геофизические – шум, 
вибрация); 

– по существующим данным, в прошлом исследуемые территории были загрязнены тяжёлыми 
металлами вдоль всей зоны воздействия автомобильного транспорта; 

– изменяющаяся социально-экономическая обстановка требует оценки современного состояния 
городской среды, т.к. вдоль оживлённых дорог города происходит интенсивная застройка жильём и 
офисными зданиями.  

По этой причине необходимо проанализировать современное геоэкологическое состояние тер-
ритории. В первую очередь будет рассмотрено геохимическое содержание тяжелых металлов в поч-
венном покрове, а после – акустическая остановка в пределах изучаемых участков. 

Представляемая тема научной статьи привлекла наше внимание тем, что улица Красноармей-
ская и проспект Стачки располагаются на пересечении транспортных путей города Ростова-на-Дону. 
Они имеют не только глобальное значение в инфраструктуре города, но и ближайших городов-
спутников. Обе магистрали круглогодично переполнены транспортом, а в последние несколько лет 
нагрузка на них только увеличилась и закономерно будет увеличиваться. 

Кратко рассмотрим методику проведённых работ, с элементами сравнения между различными 
компонентами и параметрами городской среды, на которую опирались при оценке территорий при-
дорожного ландшафта (табл. 1). 

Таблица 1 
Методика проводимых работ 

№  Эколого-геохимические Эколого-геофизические 
1 Постановка целей и задач работы 
2 Выбор участка, точек отбора и их объедение в профили 
3 Отбор проб «методом конверта» Калибровка приборов 
4 Проведение приближённо-количественного спектрального 

анализа 
Измерение показателей шумовой нагрузки 

5 Камеральная обработка 
6 Ретроспективный анализ 
7 Оценка и прогноз полученных результатов 

 
На выбранных участках был произведён отбор почвенных проб на содержание тяжёлых метал-

лов, результаты которого представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Содержание химических элементов в почвах зоны влияния автомобильного транспорта, мг/кг [5] 

Элемен-
ты 

Пределы колебаний 
содержаний 

Среднее со-
держание 

Среднее содержа-
ние на 1998 г. [8] 

ПДК 
(ОДК) 
[2, 3] 

Рег. фон 
[4] 

Коэффициент 
концентрации 

1* 2* 1 2 1 2 1 2 
Cu 40–80 40–80 53 56 150 100 132 34,8 1,52 1,61 
Pb 8–40 10–80 15 28 250 300 130 24 - 1,17 
Zn 40–100 50–200 68 84 400 300 220 84,3 - - 
V 80–100 60–150 93 100 - - 150 96 - 1,04 
Ni 30-60 30–50 44 41 - - 80 45 - - 
Co 8–20 8–15 13 10 - - - 8 1,63 1,25 
Cr 60–400 80–200 159 120 - - - 100 1,6 1,2 

* 1– ул. Красноармейская; 2 – пр. Стачки 1902 г. 
 

Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о том, что в пределах улицы Крас-
ноармейской и проспекта Стачки в настоящее время нет явного источника загрязнения почв тяжёлы-
ми металлами. Это выражается в том, что ни один элемент не превышает норм ПДК, а по превыше-
ниям над региональным фоном крайне негативных результатов нет. Рассмотрим показатели относи-
тельно значения регионального фона и составим геохимические ассоциации для обеих придорожных 
территорий. 

По коэффициенту концентрации выделяются следующие элементы – кобальт, хром и медь на 
Красноармейской. Данные результаты положительны для исторического центра города, где техно-
генная нагрузка постоянна. Результаты проспекта Стачки схожи, т.к. на данном участке выделяются 
превышения по тем же элементам – медь, кобальт и хром, а так же незначительно превышают свинец 
и ванадий.  

По фактическим концентрациям меди, свинца и цинка, можно провести ретроспективный ана-
лиз, исходя из данных карт концентраций этих элементов на 1998 год. По всем трем элементам про-



167 

изошло значительное снижение содержания. Для представленных магистралей геохимические ряды 
коэффициентов рассеянные имеют следующий вид: 

– ул.Красноармейская – Pb16,7Zn5,9Cu2,8; 
– пр. Стачки 1902 г. – Pb10,7Zn3,6Cu1,7. 

По представленным рядам, можно сделать вывод о том, что сопутствующие ранее придорож-
ным ландшафтам тяжёлые металлы за 20 лет значительно рассеялись, что является положительным 
изменением. 

За период с 1998 года по 2018 год, содержание ключевых тяжелых металлов, а именно, свинца, 
цинка и меди, существенно сократилось.  

Такая ситуация по содержанию тяжёлых металлов крайне отличается от той, которую мы про-
гнозировали. В настоящий момент можно предположить, что причиной улучшения геохимической 
обстановки изучаемых участков является технологический прогресс в области машиностроения, а 
именно, переход на более «чистое» топливо, модернизация систем выхлопа, комплектующих и т.п. 

В современных условиях сложившейся градостроительной ситуации на значительной город-
ской территории автотранспорт создает акустический дискомфорт. Многие автомагистрали ранее 
располагались за границами селитебной зоны, а в настоящее время проходят в непосредственной 
близости от жилой застройки, что является причиной роста эквивалентного уровня шума, который 
превышает гигиенические нормативы на 5–20 дБА. Доля населения, проживающего в условиях аку-
стического дискомфорта, колеблется от 20 до 60%, в зависимости от величины города. В целом по 
Российской Федерации количество населения, проживающего в условиях шумового загрязнения, 
обусловленного автотранспортом, составляет 34 млн человек. 

Методика измерений шума основана на требованиях ГОСТ 23337-78 – Методы измерения шу-
ма на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. При изучении уровня 
шумовой нагрузки, использовался шумомер «Экофизика-110А». Прибор предназначен для полевых и 
лабораторных профессиональных измерений звука, инфразвука, ультразвука, общей и локальной 
вибрации, вибрации зданий и машин, а также для частотного анализа сигналов, поступающих от раз-
личных первичных преобразователей (микрофонов, вибродатчиков, датчиков пульсаций давлений, 
измерительных антенн и т.п.). 

Шум замерялся весной 2017 года в будние дни в период с 12 до 16 ч., т.е. не в «часы пик», ко-
гда нагрузка на дорожную сеть достигает своего максимума. Погода была облачная, без осадков. 

Рассмотрим результаты собственных полевых работ, направленных на выявление мест, не 
комфортных для проживания населения. Полученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Значения уровня шума и транспортного потока на селитебной территории [1] 

Точка наблюдения Уровень звука дБА Транспортный поток, 
ед/час [1,7] эквивалентный максимальный 

Улица Красноармейская: 
пр. Театральный 73,3 81,4 

Легковой – 3000 
Грузовой – 192 
Автобусы – 11 
Общий – 3203 

пер. Крепостной 78,6 92,7 
пр. Кировский 78,4 81,3 
пр. Чехова 68,6 82,6 
пр. Ворошиловский 70,8 76,8 
пер. Семашко 75,3 84,2 
пр. Буденновский 74,2 78,8 
пер. Халтуринский 72 83,4 
пер. Братский 72,2 74,5 

Проспект Стачки: 
ул. Р.Зорге 74,8 90,7 

Легковой – 2680 
Грузовой – 314 
Автобусы – 128 
Общий – 3122 

ул. Тружеников 72,7 84,7 
ул. 6-я Кольцевая 65,2 77,7 
пл. Дружинников 76,1 91,2 
пл. Стачки 1902 года 76,8 90,2 
ПДУ дБА 55 70  

 
Как показали проведенные измерения, акустическое загрязнение на исследуемых участках рас-

пространено повсеместно. Особенно шумовое загрязнение выражено у нескольких точек наблюдения 
– ул. Красноармейская/пер. Крепостной, пр. Стачки/ул. Р. Зорге и пр. Стачки/пл. Дружинников. Свя-
зано это с тем, что именно там наблюдаются наибольшие заторы, а также с отсутствием естественных 
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насаждений или искусственных шумозащитных конструкций, что вызывает увеличение шумовой на-
грузки на территорию. Для смягчения обстановки необходимо увеличить пропускную способность 
дорожного участка, либо возвести шумозащитную конструкцию или озеленить прилегающую к авто-
дороге территорию, что, несомненно, принесет положительный эффект и сведет риски заболеваемо-
сти населения к минимуму. 

С точки зрения эколого-геохимической обстановки почвенного покрова, придорожные терри-
тории Ростова-на-Дону являются экологически безопасными. Напротив, акустическая обстановка 
представлена значениями, превышающими нормы ПДУ. Итоговая оценка исследования урболанд-
шафтов вдоль основных магистралей города Ростова-на-Дону – напряжённая.  
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  
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Биоиндикация – это метод обнаружения и оценки воздействия абиотических и биотических 
факторов на живые организмы при помощи биологических систем [1, с. 288]. Опекунова М.Г. [2, 
с. 269], Мелехова О.П. [3, с. 288] в своих работах говорят о том, что чувствительными биоиндикато-
рами могут служить как отдельные процессы в клетке и организме (изменение ферментативной ак-
тивности, изменение в пигментном комплексе), так и морфологические изменения (изменения формы 
и размера листовой пластинки, уменьшение продолжительности жизни хвои).  

Изменения анатомо-морфологической структуры листа являются результатом приспособления 
к действиям различных факторов окружающей среды, что приводит к морфологическому разнообра-
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зию листьев, как результату случайных изменений его пошагового развития. Изменчивость листа ук-
ладывается в морфогенетическую норму реакции. 

Таран И.В., Спиридонов В.Н., Беликов Н.Д. говорят о том, что в настоящее время индивиду-
альная изменчивость органов в различных условиях обитания может служить индикатором состояния 
среды [4, с. 196]. 

Изменение размеров и формы листьев является одним из механизмов адаптации фотосинтети-
ческого аппарата к условиям среды. Уменьшение размеров листа обычно связывают с адаптацией 
листового газообмена к температурному режиму. Мелкие листья могут максимизировать поступле-
ние СО2 в лист относительно транспирационных потерь, тем самым повышая эффективность исполь-
зования воды в сухих или холодных условиях. Большие размеры листьев дают преимущество в хо-
рошо увлажненных, не стрессовых условиях, где влияние температуры на газообмен минимально. В 
то же время, изменения размеров и формы листа под воздействием факторов среды являются неодно-
значными и могут зависеть от биологической особенности, отмечает С.В. Мигалина [5, с. 27]. 

Порожнюк Л.А. и Жадан О.О. в своей работе установили существование определенной зависи-
мости между загрязнением среды и такими биоиндикационными показателями как содержание хло-
рофилла в растительной биомассе и флуктуирующая асимметрия листовой пластинки. Одной из со-
ставляющих причин отклонения биоиндикационных показателей от нормы может стать повышенный 
уровень тяжелых металлов в условно «грязных» зонах. Наиболее сильное угнетение испытывает эко-
система урбанизированных территорий, находящаяся в зоне прямого техногенного воздействия [6, 
с. 184–187]. 

Оценка флуктуирующей асимметрии хорошо зарекомендовала себя при определении общего 
уровня техногенного воздействия. Растения, произрастающие в течение всей жизни на определенной 
территории, ассимилируют весь комплекс стрессовых факторов: от климатических до воздействия 
химических загрязнителей [7, с. 441–444]. 

В 2016–2017 гг. на территории города Нижневартовска была проведена комплексная оценка со-
стояния урбанизированной среды по параметрам листьев осины обыкновенной. Для исследования 
были выбраны экспериментальные площадки, различающиеся степенью антропогенного воздействия: 
участки с минимальной антропогенной нагрузкой – МБОУ СШ № 15, Речпорт, МБОУ СШ № 11; уча-
стки со средней степенью антропогенной нагрузки – театр кукол «Барабашка», Комсомольский буль-
вар, Комсомольское озеро, и участки с высокой степенью антропогенной нагрузки – пересечение 
улиц Мира и Нефтяников, улица Ленина в районе центрального рынка, магазин «Фиалка», Железно-
дорожный вокзал. 

В качестве биоиндикатора было выбрано древесное растение осина обыкновенная (Populas 
tremula L.). Для оценки степени загрязнения воздушной среды на выбранных участках были исследо-
ваны следующие параметры листьев осины обыкновенной: 

 фенотипическая изменчивость; 
 асимметрия листовой пластинки; 
 содержание воды и зольных элементов, тяжелых металлов. 
Изучение флуктуирующей асимметрии листьев растений осины в качестве тест-системы при 

оценке городской среды проводили по стандартной методике Мелеховой О.П. [3]. 
Сравнительный анализ листьев осины обыкновенной (Populas tremula L.) на изученных участ-

ках позволил выделить 9 форм листовой пластинки, отличающихся как очертаниями самой пластин-
ки, так и типом верхушечной части листа, а также сильно и слабо изрезанными краями листовой пла-
стинки, их округлостью.  

На участках с минимальной степенью загрязнения фенотипическая изменчивость листьев оси-
ны не велика. При этом необходимо отметить, что в этих условиях длина листовой пластинки была 
почти равна её ширине, иногда слегка её превышала.  

Наиболее высокую вариабельность листьев осины мы наблюдали на участках со средней сте-
пенью загрязнения, здесь было выявлено 8 типов изменчивости листовой пластинки. Длина листовой 
пластинки в условиях среднего загрязнения превышала ширину на всех исследуемых участках. 

В условиях значительной антропогенной нагрузки доминирующими были листья неправильной 
формы с сильно изрезанными краями листовой пластинки, при этом длина и ширина листовой пла-
стинки почти не отличались, например, по улице Ленина длина составляла 6,0 см ширина 5,8 см. На 
территории магазина «Фиалка» 5,3 см и 5,1 см, на участке железнодорожного вокзала 4,6 см и 4,5 см. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о том, что на участках с высокой и 
средней степенью антропогенной нагрузки фенотипическая изменчивость листьев, степень изрезан-
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ности краёв листовой пластинки меняется значительнее, чем на более чистых участках, что позволяет 
рекомендовать данные параметры для оценки состояния среды.  

Изучение размеров листовой пластинки на изученных экспериментальных площадках показала, 
что высокое антропогенное загрязнение приводит к сокращению размеров листьев. Самая низкая 
площадь листьев была на участках с сильной степенью загрязнения, самая большая на участках с ми-
нимальной степенью загрязнения. 

Анализ результатов по изменению морфологии листовой пластинки показал, что существует 
зависимость между асимметрией листа и степенью загрязнения городской среды. Все пять парамет-
ров, а именно: 1 – ширина половинки; 2 – длина второй жилки от основания листа; 3 – расстояние 
между основаниями первой и второй жилок; 4 – расстояние между концами этих жилок; 5 – угол ме-
жду главной и второй от основания жилками – увеличивались по мере усиления антропогенной на-
грузки в исследуемых точках (рис. 1). 

 
Рис. 1. Изменение параметров листа осины, используемого для изучения асимметрии 

Исследования показали, что в условиях антропогенной нагрузки значительно изменяется форма 
листовой пластинки. Листья отличаются очертанием самой пластинки, типом верхушечной части, на-
рушенностью билатеральной симметрии, а также изрезанностью краев. По мере загрязнения умень-
шается ширина и длина, площадь одного листа, длина черешка и основных жилок, степень жилкова-
ния.  

Результаты по изменению морфологии листовой пластинки показали, что ширина половинок 
листа, длина второй жилки от основания листа, расстояние между главной и второй от основания 
жилками, расстояние между концами этих жилок и угол между этими жилками – все эти параметры 
увеличиваются по мере усиления антропогенной нагрузки на исследуемых площадках, а степень 
асимметрии растет. 

Оценив особенности накопления золы, органических веществ и воды в листьях растений, при-
шли к выводу, что содержание золы в листьях осины максимально на сильнозагрязненных участках, а 
наибольший процент содержания органических веществ (более 93%) был зафиксирован на участках 
со слабой антропогенной нагрузкой. Результаты по изучению содержания воды в листьях на экспе-
риментальных площадках показали, что ее количество было максимальным на загрязненных участ-
ках, второе место занимали участки со средним загрязнением, то есть наблюдается повышение сук-
кулентности листьев. 

Таким образом, фенотипическая изменчивость листьев, степень изрезанности краёв листовой 
пластинки напрямую коррелирует с особенностями накопления золы, органических веществ и воды в 
листьях некоторых древесных пород, что дает представление о степени антропогенной нагрузки в 
районах города. 
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД СЕЛИТЕБНЫХ И 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛАНДШАФТОВ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАВКАЗА 

В Краснодарском крае с каждым годом идет стремительное развитие туризма, следовательно, 
увеличивается и рекреационная нагрузка на территории края. В связи в таким развитием вопрос об 
экологическом состоянии компонентов окружающей среды является одним из главных.  

Для изучения были выбраны следующие территории: окрестности СОЛ «Лиманчик» (пос. Аб-
рау), участки в районах городов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Горячий Ключ и реки Туапсе, Сочи, 
Мзымта и Псекупс (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объекты изучения (составлен автором) 

Для эколого-гидрохимической оценки состояния водных объектов были проанализированы 
данные Министерства природных ресурсов КК и данные, предоставленные ФГБУ «Гидрохимический 
институт». 
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В таблице представлена характеристика водных объектов, выбранных для изучения, располо-
жение постов наблюдения, приоритетные ЗВ и класс качества воды. 

Таблица 1 
Характеристика рассматриваемых водных объектов (составлена автором) 

Водный объект Расположение поста Загрязняющие вещества Класс качества 

р. Псекупс г. Горячий Ключ (0,8 
км ниже города) БПК5, медь, железо общее, ХПК 3Б 

Очень загрязненная 

р. Туапсе г. Туапсе (в черте горо-
да) 

БПК5, ХПК, медь, железо общее, азот 
нитратный, азот аммонийный, фенолы 

4А 
Грязная 

р. Сочи г. Сочи (в черте города) ХПК, медь, цинк, никель, БПК5, железо, 
нитриты. 

3А 
Загрязненная 

р. Мзымта г. Адлер (в черте горо-
да, 1,5 км выше устья) 

БПК5, азот нитритный, никель, марганец, 
медь, железо общее 

2 
Слабо загрязненная 

 
Наибольшее загрязнение в реках наблюдается по двум элементам: железо общее и нитриты. 
Наиболее загрязненная из водных объектов является река Туапсе (рис. 2), класс качества кото-

рой 4А – оценивается как грязная. Закономерностей в распределении химических элементов в тече-
нии трех рассматриваемых лет не наблюдается. В 2014 году заметно резкое увеличение концентраций 
магния (37,5 мг/л), железа общего (0,3 мг/л – 3 ПДК), нитратов (0,04 мг/л – 2 ПДК) и азота аммоний-
ного (0,39 мг/л – граница ПДК), в 2015 – натрия и калия. 

  

Рис. 2. Содержание основных элементов в р. Туапсе, мг/л (составлен автором) 

Основными антропогенными источниками загрязнения рек являются неорганизованные хозяй-
ственно-бытовые и ливневые стоки, смывы с водосборных площадей, организованные выпуски сточ-
ных вод с территорий предприятий городов, туристическая нагрузка в летне-осенний период, а также 
круглогодичное судоходство.  

Для педогеохимического изучения были выбраны следующие участки (рис. 1): 
 окрестности СОЛ «Лиманчик» (п. Абрау); 
 площадка на территории Новороссийской государственной морской академии (в юго-

восточной её части); 
 участок на окраине города Горячий Ключ; 
 участок в черте г. Туапсе; 
 строительная площадка жилой застройки в южной части г. Сочи. 
По средним содержаниям веществ в почвах на изучаемых участках были составлены геохими-

ческие спектры распределения химических элементов в почвах, из которых видно, что содержания 
элементов в почвах в целом сопоставимы с региональным фоном либо незначительно превышают его 
(рис. 3–7) [1; 3].  
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Рис. 3. Геохимический спектр содержания химических элементов в почве окрестностей 

СОЛ «Лиманчик», мг/кг (составлен автором) 

 
Рис. 4. Геохимический спектр содержания химических элементов в почве г. Новороссийск, мг/кг 

(составлен автором) 

 
Рис. 5. Геохимический спектр содержания химических элементов в почве г. Горячий Ключ, мг/кг 

(составлен автором) 

 
Рис. 6. Геохимический спектр содержания химических элементов в почве г. Туапсе, мг/кг 

(составлен автором) 
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Рис. 7. Геохимический спектр содержания химических элементов в почве г. Сочи, мг/кг 

(составлен автором) 

В отдельных точках концентрации элементов превышают ПДК. Поэтому для этих точек был 
рассчитан коэффициент опасности (табл. 2).  

Таблица 2 
Содержание веществ и элементов превышающих ПДК 

Участки Элементы и вещества Кол-во проб Содержание Коэффициент опасности 

СОЛ «Лиманчик» 
Cu 
Zn 
V 

3 
1 
1 

150-300 
300 
200 

1,1-2,3 
1,4 
1,3 

г. Новороссийск Zn 1 2486 11,3 
г. Горячий Ключ Hg 1 4,26 2 
г. Туапсе Нефтепродукты 3 1120-3600 1,12-3,6 

г. Сочи 

Pb 
Zn 
Cu 
V 

2 
1 
1 
6 

200 
300 
400 
200 

1,5 
1,4 
3 

1,3 
* Коэффициент опасности рассчитан по формуле Ко =Сi/ПДК 

 
В окрестностях СОЛ «Лиманчик» ПДК превышение концентраций обнаружено в сосновой ро-

ще, на месте бывших виноградников. Такие превышения могут быть результатом применения медь- и 
цинксодержащих пестицидов для борьбы с грибковыми болезнями винограда. На участке в г. Ново-
российск в одной из точек наблюдается «ураганная» концентрация цинка, это связано с близостью 
автодороги.  

В районе города Горячий Ключ в одной пробе наблюдается значительное превышение по рту-
ти, антропогенным источником поступления ртути в почву служит разработка и добыча в данной 
точке нефти. В г. Туапсе ПДК превышает концентрация нефтепродуктов две пробы характеризуются 
низким уровнем загрязнения, одна – высоким. В почвенном покрове города Сочи наблюдаются пре-
вышения ПДК по свинцу, меди, цинку и ванадию. Концентрации ванадия превышают ПДК в шести 
точках, но т.к. превышение невысокое и площадь загрязнения небольшая можно оценивать его как 
неопасное [3]. 

Также был рассчитан суммарный показатель загрязнения почв на исследуемых участках, по ре-
зультатам которого все почвы имеют допустимую категорию.  

В целом экологическая обстановка на рассматриваемых участках удовлетворительная. Но тер-
ритория г. Туапсе выделяется, ее можно отнести к напряженной категории. Такое экологическое со-
стояние является результатом функционирования предприятий, связанных с переработкой, хранени-
ем и транспортировкой нефти, нефтепродуктов на территории города и в его окрестностях. 
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КАЧЕСТВО ВОД ДВИНСКОГО ЗАЛИВА 
БЕЛОГО МОРЯ 

Систематический мониторинг водных масс Двинского залива Белого моря позволяет сделать 
оценку воздействия хозяйственной деятельности на состояние морской экосистемы. Сохранение мор-
ских экосистем в состоянии экологического равновесия является важной и актуальной задачей на се-
годняшний день. Загрязняющие вещества, поступающие в морские воды в результате хозяйственной 
деятельности, могут значительно повлиять на качество среды обитания гидробионтов и самих вод. 
Поэтому своевременные наблюдения и контроль поступающих загрязняющих веществ позволяют 
быстро принимать меры по сохранению экологического равновесия в морских водах.  

Целью данной работы явилась оценка качества вод Двинского залива на основании анализа 
данных экологического мониторинга Белого моря.  

В данной работе приводятся обобщенная характеристика и оценка состояния загрязнения мор-
ских вод Двинского залива Белого моря, полученная по данным государственной сети мониторинга 
окружающей среды Северного УГМС в период с 2010 по 2015 гг. (рис. 1). На карте представлена 
схема расположения станций отбора проб Северного УГМС в Двинском заливе Белого моря. 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения станций отбора проб Северного УГМС  

в Двинском заливе Белого моря 

Для оценки качества вод использовался метод комплексной оценки степени загрязненности по-
верхностных вод по гидрохимическим показателям, согласно РД 52.24.643-2002, разработанный Гид-
рохимическим институтом и введенный в действие в 2002 году, а также «Нормативы качества водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентра-
ций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденные прика-
зом Федерального агентства по рыболовству от 18.01.2010 г. № 20, зарегистрированные в Минюсте 
РФ от 09.02.2010 г. № 16326. 

Ниже представлены результаты исследований (табл. 1, рис. 2). 
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Таблица 1 
Характеристика концентраций загрязняющих веществ в Двинском заливе Белого моря 

в период 2010-2015 гг.  
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Содержание растворенного в воде кислорода (РК), мг/г 9,03 8,51 9,39 10 8,89 8,31 
Насыщение кислородом, %  86 80,5 96,5 93 88 82,5 
Нефтепродукты, мг/л 0,01 0,004 0,006 0,02 0,03 0,002 
Азот нитритный NO2, мкг/л 0,82 1,31 1,32 2,77 1,58 1,25 
Азот аммонийныйNH4, мг/л - - 14,84 11,2 4,04 36,3 
Азот нитратный HNO4, мкг/л - - - 102,3 1,8 33,62 
Фосфора фосфаты PO4

3-, мкг/л - - - 23,75 12,5 33,89 
ДДТ и ДДЭ     4,00 - 0,5 
α-,γ-,β-ГХЦГ, нг/л 0,59 - - 1,50 - - 
Составлено автором по данным исследований Северного УГМС [1–6]. 

 
Рис. 2. Динамика концентрации загрязняющих веществ Двинского залива Белого моря 

(составлено автором по данным исследований Северного УГМС [1–6]) 

Высоких и экстремально высоких значений уровня загрязняющих веществ в водах Двинского 
залива Белого моря за шестилетний период не наблюдалось. Кислородный режим был удовлетвори-
тельным. Содержание хлорорганических пестицидов в водах Двинского залива находилось на фоно-
вом уровне. Содержание определяемых компонентов было ниже предельно допустимых концентра-
ций. В 2011 году качество морских вод незначительно улучшилось, но в последующие годы концен-
трации загрязняющих веществ увеличивались. Связано данное явление с частыми случаями аварий-
ных ситуаций на промышленных объектах, располагающихся на побережьях рек, впадающих в Двин-
ской залив Белого моря. А также с активным использованием хлорорганических пестицидов.  

Основная часть загрязняющих веществ поступает в морские воды Двинского залива с потоком 
речных вод Северной Двины. В бассейне этого водотока располагается множество промышленных 
предприятий, и качество вод Северной Двины оценивается третьим (загрязнённая), четвёртым (гряз-
ная), и пятым (экстремально грязная) классами [1, с. 98]. Источниками загрязняющих веществ явля-
ются сточные воды предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, льяльные воды судов речного 
флота. Низкие концентрации, не превышающие норм допустимых значений в водах Двинского зали-
ва, обусловлены тем, что исследования проводились в приустьевой зоне Северной Двины, в зоне 
смешения морских и речных вод. 

В целом, исследования и экологический мониторинг морской среды Двинского залива Белого 
моря показывают, что экосистема испытывает антропогенную нагрузку в результате хозяйственной 
деятельности человека. Но данное влияние отмечено в диапазоне допустимых значений, и явного 
проявления в зоне контакта речных и морских вод не выделено.  
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Ханты-Мансийский автономный округ – главная топливно-энергетическая база страны. Спе-
цифика округа обусловлена наличием богатейших нефтяных месторождений, обуславливающих зна-
чительный природно-ресурсный потенциал Российской Федерации. Производственная деятельность 
нефтегазовых предприятий оказывает значительное техногенное воздействие на природные экологи-
ческие системы. На территории Нижневартовского района действует мощный нефтегазодобывающий 
комплекс с развитой инфраструктурой. Нефтегазовая отрасль является мощным источником загряз-
нения окружающей среды, оказывающим прямое или косвенное негативное воздействие на экоси-
стемы. На огромных территориях нефтяных промыслов и вдоль систем магистрального транспорта 
нефти происходит нарушение плодородного слоя почвы, растительного покрова и загрязнение земель 
[4; 5; 7; 10; 11; 15]. 

Ведение буровых работ является важнейшим аспектом развития процесса разработки участка 
месторождений природных углеводородов. С учетом экологической уязвимости природы, наличия 
территорий традиционного природопользования и особо охраняемых территорий, поиск путей опти-
мизации экологической безопасности работ, проводимых на нефтегазовых месторождениях, является 
важной задачей, решаемой с учетом охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. При строительстве скважин, при ведении горных работ на поверхность из ство-
ла скважины выносятся буровые отходы, состоящие из отработанного бурового раствора, бурового 
шлама, буровых сточных вод. В процессе добычи нефти на поверхность вместе с ней извлекаются как 
побочный продукт большие объемы пластовой высокоминерализованной воды. Загрязняющая спо-
собность отходов бурения обусловлена, в том числе, токсичностью химических реагентов, приме-
няемых для обработки бурового раствора, который подается на забой скважины и выбуренную поро-
ду, находящуюся на поверхности. Жидкие отходы бурения и нефтедобычи являются источниками за-
грязнения окружающей среды [2; 6; 8; 9]. 

Нефтяное и солевое загрязнение почвы, водных объектов и болот нефтегазодобывающей от-
раслью оказывает негативное воздействие на естественный биоценоз: либо полностью уничтожая его, 
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либо значительно изменяя – снижается видовое разнообразие растительности, численность микроор-
ганизмов, угнетается жизнедеятельность и активность животных и микроорганизмов [1; 12; 13]. Не-
гативное действие нефти на биоценозы слагается из ее прямого токсического действия, ухудшения 
водного режима, воздушных свойств почв, обеднения ее элементами минерального питания. Степень 
и продолжительность ингибирования определяется дозой попавшей в почву нефти, почвенно-
климатическими особенностями загрязненного участка, устойчивостью растения к действию ксено-
биотика. Исследования по рекультивации нефтезагрязненных территорий показывают, что на данных 
участках большую активность проявляют аборигенные микроорганизмы [3].  

С разной степенью интенсивности идут процессы загрязнения почв подтоварной водой и со-
путствующими загрязнителями, которые ведут к изменению физико-химических свойств почвы и на-
рушению ее гидрологического режима. Со временем это приводит к возникновению новых почвен-
ных типов и растительных сообществ, не свойственных естественным местообитаниям, происходит 
редуцирование экологических функций почв в экосистемах и снижение их эффективности [14; 16; 
17]. 

Основными особенностями природных геосистем Нижневартовского района, определяющими 
условия поступления, распространения и трансформации нефтесолевых загрязнений в районах неф-
тедобычи являются: 

– преимущественно песчаный состав почвогрунтов, характеризующихся низкими сорбционны-
ми способностями и благоприятными условиями для проникновения поллютантов в гидросферу;  

– значительная заболоченность территории и наличие многочисленных полузамкнутых водо-
емов, характеризующихся низкими скоростями водообмена; 

– широкое развитие мощных торфяных отложений, играющих роль своеобразного геохимиче-
ского барьера в распространении техногенных потоков рассеивания поллютантов и являющихся ис-
точником поступления в гидросферу широкого спектра природных органических соединений. 

Исследование общей минерализации почв, загрязненных подтоварной водой, и рекультивиро-
ванных участков анализировали на основании результатов сухого остатка. Сухой остаток представля-
ет собой продукт выпаривания водной вытяжки из почвы. Фактически он является суммой всех водо-
растворимых соединений почвы, как неорганических, так и органических.  

Исследования остаточной засоленности рекультивированных почв на участках, загрязненных 
подтоварной водой, проводили на лицензионном участке нефтегазового месторождения Нижневар-
товского района. Для исследования были выбраны: нерекультивированный участок, загрязненный 
подтоварной водой более 10 лет – точки отбора проб 1 и 2; рекультивированный участок с разливом 
более 10 лет – точки отбора проб 3 и 4. Для сравнивания были отобраны две пробы почв с разных 
контрольных участков нефтегазового месторождения, в достаточной отдаленности от антропогенного 
воздействия – комплексных сборных пунктов, дожимных насосных станций, автозаправочных стан-
ций, центральных пунктов сбора нефти, цехов подземного ремонта скважин, автомобильных дорог. 
Отбор проб производился в летне-осенний период. Для исследования токсичности почв отбирали 
почвенные образцы с разных глубин – 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см. 

Полученные данные минерализации исследованных почвенных образцов предоставлены на ри-
сунке 1. 

 
Рис. 1. Содержание сухого остатка в загрязненных подтоварной водой  

и рекультивированных почвах, мг/л 
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Исследования содержания сухого остатка в загрязненных почвах с давностью разлива более 10 
лет показали, что сухой остаток в образцах почв на глубине 0–10 см колеблется в пределах 0,094–
1,112 мг/л, на глубине 10–20 см – 0,688–1,348 мг/л, а на глубине 20–30 см – 0,954–5,54 мг/л. Содер-
жание сухого остатка в почвах контрольных точек колеблется от 0,052 до 0,128 мг/л – контрольная 
точка № 1, и от 0,23 до 0,448 мг/л – контрольная точка № 2. 

В загрязненных подтоварной водой почвах наибольшее содержание сухого остатка зафиксиро-
вано на глубине 20–30 см, а наименьшее на глубине 0–10 см. Результаты показывают, что с течением 
времени минерализация увеличивается в нижних слоях почвы по вертикальному профилю, вследст-
вие их вымывания. 

Содержание сухого остатка в исследованных почвах превышает значения контрольной точки 
№ 1 на глубине 0-10 см от 2 до 20 раз, на глубине 10–20 см в 5–12 раз, а на глубине 20–30 см в 7–43 
раза. Контрольная точка № 2 имеет большую минерализацию, по сравнению с контрольной точкой 
№ 1 от 2 до 8 раз, в зависимости от глубины. Вследствии этого, содержание сухого остатка в иссле-
дованных почвах превышает значения контрольной точки № 2 на глубине 0–10 см до 2 раз, а мини-
мальные показатели минерализации почвы загрязненного участка даже ниже значения контрольной 
точки № 2 в 8 раз. На глубине 10–20 см значение сухого остатка выше показателя контрольной точки 
№ 2 в 3–6 раз, а на глубине 20–30 см от 2 до 11 раз. 

Результаты исследования содержания сухого остатка в почвах рекультивированного участка 
показывают, что в образцах почвенных проб на глубине 0–10 см значение сухого остатка колеблется 
в пределах 0,118–0,314 мг/л, на глубине 10–20 см – 3,458–4,72 мг/л, а на глубине 20–30 см – 0,534–
0,635 мг/л. Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 10–20 см, а наимень-
шее на глубине 0–10 см. 

Показатели сухого остатка в почвах рекультивированного участка превышают значения кон-
трольной точки № 1 на глубине 0–10 см от 2 до 6 раз, на глубине 10–20 см в 30–42 раза, а на глубине 
20–30 см в 4–5 раз. Содержание сухого остатка на глубине 0–10 см в исследованных почвах ниже 
значения контрольной точки № 2 в 1,5–4 раза. На глубине 10–20 см значение сухого остатка выше 
показателя контрольной точки № 2 в 15–20 раз, а на глубине 20–30 см примерно до 1,5 раз. 

Результаты исследования показывают, что на загрязненных подтоварными водами почвах на-
блюдается повышенная минерализация почвы. На разливах десятилетней давности наблюдается бо-
лее высокая минерализация нижних слоев почвы по вертикальному профилю, что связано с вымыва-
нием солей с верхних в нижние слои почвы. Результаты исследования общей минерализации почв, 
загрязненных подтоварной водой более 10 лет, показывают, что сухой остаток в загрязненных почвах 
превышает значения контрольных образцов почвы до 43 раз. Показатели сухого остатка в почвах 
контрольных образцов № 1 и № 2 имеют высокие значения, и содержание сухого остатка в контроль-
ных образцах почвы № 2 превышают от 2 до 8 раз значения сухого остатка в образцах контрольной 
пробы № 1. 

Результаты исследования проб почвы на рекультивированном участке показывают, что на глу-
бине 0-10 см содержание сухого остатка ниже значений контрольных образцов, а на глубине 20–
30 см – на уровне значений контрольных образцов, и немного превышая их. Исследования показали, 
что наибольшее содержание сухого остатка на рекультивированных почвах, с превышением значений 
контрольных образцов до 42 раз, наблюдается на глубине 10–20 см. Повышенная минерализация 
почвы на глубине 10–20 см скорее всего связана с технологией проведения рекультивационных ра-
бот, показывающая ее неэффективность. 

Из результатов исследования можно сделать вывод, что повышенная минерализация исследо-
ванных образцов почв загрязненного участка по вертикальному профилю наблюдается в нижних сло-
ях. Результаты исследования в целом показали, что в загрязненных подтоварными водами почвах 
происходит повышенная минерализация. С течением времени, в основном вследствие процессов вы-
мывания, происходит уменьшение ее минерализации. Проведение рекультивационных мероприятий 
уменьшает минерализацию верхнего слоя почвенного профиля, с увеличением общей минерализации 
среднего слоя – глубина 10–20 см. Для эффективного проведения рекультивационных мероприятий 
на загрязненных подтоварной водой территориях необходимы новые технологии их рекультивации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ 
НИКЕЛЯ НА ПИГМЕНТНЫЙ АППАРАТ 
LEMNA MINOR 

Никель относится к тяжелым металлам, попадает в окружающую среду как антропогенным пу-
тем, так и естественным. Соединения никеля в водные объекты поступают со сточными водами цехов 
никелирования, заводов синтетического каучука, никелевых обогатительных фабрик. Огромные вы-
бросы никеля сопровождают сжигание ископаемого топлива, а также он обнаруживается в местах ме-
сторождений сульфидных медно-никелевых руд и железо-никелевых руд. Ряска малая способна ак-
кумулировать никель, вследствие чего ее можно использовать в качестве индикатора этого тяжелого 
металла в водоемах [3, с. 28].  

Целью данного исследования является изучение содержания пигментов фотосинтеза у ряски 
малой при воздействии ионов никеля. В качестве объекта исследования выбрана Lemna minor. Пред-
ставители семейства рясковые (Lemnaceae) являются перспективным экспериментальным объектом 
для экотоксикологических исследований и биомониторинга в силу своей химической чувствительно-
сти. Ряска малая (Lemna minor L.) – однодольное покрытосеменное растение, неукорененный плей-
стофит, с упрощенным строением [5, с. 58]. Lemna minor широко используется для тестирования во-
ды природных водоемов и сточных вод на токсичность. 

В работе использована лабораторная культура ряски малой. Растения культивировали в среде 
Штейнберга [2]. При проведении эксперимента колонии отбирали из материнской культуры и пере-
носили в стерилизованные чашки Петри. В эксперименте источником ионов никеля была соль суль-
фата никеля – 푁푖푆푂 . Используемые концентрации никеля от 0 до 0,5 ммоль/л. Каждая эксперимен-
тальная ёмкость содержала 15 листецов растений Lemna minor. Опыт проводили в течение 7 дней. В 
качестве контроля использовались растения, выращенные на среде Штейнберга. В растениях опреде-
ляли концентрации пигментов: хлорофиллов и каротиноидов. 

Содержание пигментов в растениях Lemna minor определяли экстрактным спектрофотометри-
ческим методом на приборе SPEKORD 30 [1, с. 80]. Концентрации хлорофиллов a и b, суммы каро-
тиноидов рассчитывали по Лихтенталеру [6]. 

Для определения влияния ионов Ni на содержание хлорофиллов и каротиноидов готовили рас-
творы в концентрациях Ni2+ 0,05 мг/л; 0,25 мг/л; 0,5 мг/л. Lemna minor выращивалась в растворах те-
чение 7 дней. Нахождение ряски в растворе сопровождалось появлением некрозов, спустя 7 дней на-
блюдалось заметное снижение зеленой окраски листецов во всех пробах. 

Нами установлено снижение концентрации пигментов у растений ряски малой в присутствии 
солей никеля (рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Влияние солей Ni2+ на содержание каротиноидов в растениях Lemna minor L. 

Самые высокие концентрации каротиноидов отмечены у растений в контрольном варианте. 
Концентрации ионов никеля 0,05 ммоль/л вызывает снижение количества каротиноидов в 4 раза по 
сравнению с контрольным вариантом. Уровень каротиноидов при концентрации никеля 0,25 и 
0,5 ммоль/л снижается до 0,0021 и 0,0029 мг/г соответственно, что значительно ниже контрольного 
варианта и в 10 раз ниже концентрации суммы каротиноидов в опытном варианте при содержании 
никеля 0,05 ммоль/л (рис. 1). 

Концентрация хлорофиллов максимальные также наблюдались в контрольном варианте, самые 
низкие и практически не отличающиеся между собой – при концентрациях 0,25 и 0,5 ммоль/л (рис. 
2). Концентрации никеля 0,05 ммоль/л вызывали снижение концентрации хлорофилла b и концентра-
ции хлорофилла а в 4,5 и 6 раз по сравнению с контрольным вариантом соответственно. 

Следует отметить, что в контрольном варианте и опытном варианте при концентрации ионов 
никеля 0,05 ммоль/л содержание хлорофилла а значительно выше концентраций хлорофилла b. При 
концентрациях никеля 0,25 и 0,5 ммоль/л содержание хлорофилла b преобладает над содержанием 
хлорофилла а (рис. 2), что соответствует ранее полученным данным [4, с. 101]. 

 
Рис. 2. Влияние солей Ni2+ на содержание хлорофилла a, b в растениях Lemna minor L. 

Представленные в работе данные по чувствительности ряски малой к ионам никеля позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. Ионы никеля замедляют рост культуры Lemna minor, вызывают некрозы при концентрации 
0,05 ммоль/л и выше. 

2. Ионы никеля вызывают значительное снижение пигментов у растений Lemna minor.  
3. Высокие концентрации Ni2+ (0,25 и 0,5 ммоль/л) являются критическими, при данных кон-

центрациях наиболее устойчивым оказался хлорофилл b, содержание которого уменьшилось лишь в 8 
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раз по сравнению с контрольным вариантом. Каротиноиды и хлорофилл а при данных концентрациях 
испытывают сильное угнетение. 

В дальнейшем требуется рассмотреть воздействие на растения Lemna minor солей никеля в бо-
лее низких концентрациях и изучить корреляцию между содержанием пигментов и концентрацией 
металла. 
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Одним из важнейших свойств всех живых организмов, в том числе и растений, является адап-
тация – процесс приспособления организма, популяции или сообщества к определенным условиям 
внешней среды, то есть соответствие между условиями окружающей среды и способностью организ-
мов процветать в ней. Влияние среды на организм растений определяется не только характером дей-
ствующих факторов, но и генетической спецификой организма, которая характеризуется их эколого-
исторической природой. Живые организмы неразрывно связаны с окружающей средой. Поэтому по 
их стабильности развития можно оценивать её состояние. Отклонения в развитии морфологических 
признаков являются показателем нарушения стабильности развития организма [4, с. 16].  

Метод оценки абиотических и биотических факторов местообитания при помощи биологиче-
ских систем часто называют биоиндикацией. Организмы или сообщества организмов, жизненные 
функции которых так тесно связаны и коррелируют с определёнными факторами среды, а также мо-
гут применяться для их оценки, называются биоиндикаторами. Это емкое определение относится и к 
индикации природных условий местообитания в целом, осуществляемой, например, в сельском и 
лесном хозяйстве по присутствию растений, характерных для определенного экотопа. Очень часто 
понятие биоиндикации, которое включает в себя условия сравнения результатов, применяется ис-
ключительно для оценки антропогенных или испытывающих антропогенное влияние факторов среды 
на основе изменения количественных характеристик биологических объектов и систем [7, с. 6–13]. 

По современным представлениям биоиндикаторы – организмы, присутствие или особенности 
развития которых служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изме-
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нений среды обитания. Условия, определяемые с помощью биоиндикаторов, называются объектами 
биоиндикации. Ими могут быть как определенные типы природных объектов (почва, воздух, вода), 
так и различные свойства этих объектов (механический, химический состав и др.), и определенные 
процессы, протекающие в окружающей среде (эрозия, дефляция, заболачивание и т.п.), в том числе 
происходящие под влиянием человека [3, с. 5]. 

Проблема загрязнения сред жизни характерна для Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и города Нижневартовска в частности. 

Листья растений представляют в большинстве случаев весьма удобный объект для различного 
рода количественно-анатомических исследований при тех или иных экологических воздействиях. Из-
вестно, что структура листа отражает результат воздействия различных факторов среды на растения. 
Физиологическое состояние растения определяют количественно-анатомическими методами. Изме-
ряя площадь листовой поверхности растения, количества устьиц на единице площади, величину щели 
устьиц, степень открытости ее в тот или иной момент жизни растения, можно судить о том, насколь-
ко деятельно общее состояние не только листа, но и всего растения [5, с. 65]. В связи с этим, целью 
нашей работы было изучение состояния подорожника большого (Plantago major) в разных экологиче-
ских районах г. Нижневартовска. 

Для решения поставленной цели и задач были выбраны пробные площадки в различных частях 
города и за его пределами с различной степенью антропогенной нагрузки: участок за городом, Энер-
госбыт, МФК Европа-Сити, парк Победы, Нижневартовский государственный университет, Набе-
режная, МБОУ «СШ № 10», Комсомольское озеро, кольцо (ст. Вартовск), ТД Ланкорд. 

Для изучения анатомо-морфологических особенностей растений подорожника большого и био-
логической продуктивности в оценке состояния городской среды были изучены следующие парамет-
ры: 

 количество автотранспорта в районе исследуемых площадок за 1 час; 
 динамика нарастания надземных и подземных частей растений; 
 асимметрия листовой пластинки; 
 накопление органической биомассы листьями и корневой системой. 
 особенности строения проводящей системы черешков. 
В результате проведённых в 2016–2017 г. исследований было выявлено, что наибольшее коли-

чество автотранспорта приходится на экспериментальные площадки Комсомольского озера, кольца 
Старого Вартовска, МФК Европа-Сити, ТД Ланкорд. Среднюю степень имели площадки Нижневар-
товский государственный университет и парк Победы. Остальные имели минимальное количество 
автотранспорта.  

Антропогенная нагрузка влияет на скорость роста растений. Ряд авторов также отмечают, что 
на начальных этапах развития в условиях автотранспортного загрязнения наблюдается уменьшение 
длины корня, высоты побега, размеров листовой пластинки, биомассы побега и корня многолетних 
злаков. Однако в ходе дальнейшего онтогенеза растений ингибирующее действие загрязнителей го-
родской среды в отношении большинства ростовых показателей ослабевает [1, с. 71–80]. В данном 
случае максимальная высота надземной части подорожника большого от 20 до 30 см наблюдалась на 
площадках: за городом, МФК Европа-Сити, Нижневартовский государственный университет, Набе-
режная. Среднее положение по данному показателю занимали: Энергосбыт, парк Победы, Комсо-
мольское озеро, Кольцо старого Вартовска, ТД Ланкорд. Высота растений на данных участках была 
от 10 до 20 см. Самые низкие растения отмечены на площадке МБОУ «СШ № 10», что возможно свя-
зано с тем, что данный участок находится внутри микрорайона, и подвержен значительной рекреаци-
онной нагрузке – вытаптыванию. 

Под влиянием антропогенных факторов происходило истончение корневой системы, слабо раз-
вивались боковые корни. В точках Набережная, Комсомольское озеро, кольцо старого Вартовска, ТД 
Ланкорд корневая система развита хуже, плохо развиты боковые корни, они более тонкие, слабо уп-
ругие, возможно это связано с дефицитом воды. Можно предположить, что это связано со значитель-
ным загрязнением почвы выхлопными газами, её уплотнением и нарушением газового режима, воз-
можно изменение кислотности почвы. 

В условиях антропогенной нагрузки увеличивалась степень асимметрии листьев (рис. 1) на 
площадках Энергосбыт, Кольцо (ст. Вартовск), ТД Ланкорд; средняя степень за городом, в парке По-
беды, МБОУ «СШ № 10», на Комсомольском озере; минимальной она была в районе МФК Европа-
Сити, Нижневартовского государственного университета, Набережной. 



185 

 

1. Участок за городом; 
2. Энергосбыт; 
3. МФК Европа-Сити; 
4. Парк Победы; 
5. Нижневартовский государственный университет;  
6. Набережная;  
7. МБОУ «СШ № 10»;  
8. Комсомольское озеро; 
9. Кольцо (ст. Вартовск); 
10. ТД Ланкорд. 

Рис. 1. Влияние антропогенной нагрузки на асимметрию листьев подорожника большого (Plantago major) 
на различных экспериментальных площадках 

Одним из параметров, который может быть использован для биоиндикации, является накопле-
ние биомассы отдельными органами и всем растением. Несмотря на угнетение роста корневой систе-
мы в условиях антропогенной нагрузки вклад корня в общую биомассу на самых загрязнённых уча-
стках увеличивается, а листьев снижается. 

Наблюдается явление ксероморфности, уменьшается содержание воды на 1 растение, в листьях 
почти в два раза, корнях почти в три раза. 

Анализ зольных элементов в листьях и корнях показал, что в условиях сильной антропогенной 
нагрузки наблюдается увеличение содержания золы, а наибольший процент содержания органиче-
ских веществ (более 92%) был отмечен на участках со слабой антропогенной нагрузкой. Хорошо из-
вестно, что в городской среде растения накапливают значительное количество загрязнителей, в том 
числе тяжёлых металлов, что доказано рядом исследований [1, с. 71; 2, с. 159–164; 6, с. 677–688].  

Изучение биологической продуктивности, особенностей морфологии, анатомии растений подо-
рожника большого (Plantago major) в условиях различных антропогенных факторов на территории 
города Нижневартовска показало: 

1. В условиях значительной антропогенной нагрузки наблюдается сокращение площади листь-
ев, однако численность их на одно растение увеличивается. 

2. Антропогенные факторы снижают ростовые процессы, сокращаются размеры растений и 
отдельных органов, значительное влияние оказывает интенсивная антропогенная нагрузка на морфо-
логию растений: сокращается длина корневой системы, нарушается образование боковых корней. 

3. Происходит снижение содержания воды в растениях и отдельных органах, увеличивается 
вклад корневой системы в общую биомассу растений, общая биомасса уменьшается, происходит уве-
личение содержания золы в органах. 

4. Меняются анатомические особенности черешка подорожника большого, уменьшаются раз-
меры клеток паренхимы, увеличивается количество проводящих элементов, толщина эпидермиса. 
Большинство изученных параметров имели положительную зависимость со степенью антропогенной 
нагрузки, и они могут быть использованы для оценки состояния окружающей среды. 
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ОЦЕНКА ОБЩЕЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПОЧВ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОДТОВАРНЫМИ 
ВОДАМИ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра занимает по площади около 3% территории Рос-
сии. Район располагает колоссальными запасами нефти, более 20% всей территории занято месторо-
ждениями нефти. На территории округа нефтедобывающими компаниями добывается около 50% 
нефти Российской Федерации. Активное хозяйственное освоение территории Среднего Приобья в 
ходе масштабных работ по организации нефтедобычи неизбежно влечет за собой разного рода воз-
действия на природные экологические системы региона. Управление взаимодействием общества и 
природы на основе познанных закономерностей этого процесса позволяет избежать отрицательных 
техногенных изменений окружающей среды 2; 8; 9. Для эффективного управления производствен-
ным процессом с учетом требований охраны окружающей среды на предприятии необходимо вне-
дрение информационной системы наблюдения – экологический мониторинг территорий лицензион-
ных участков, с обязательным блоком аэро- и космической съемки территории. Аэрокосмическая 
съемка служит источником получения актуальных и достоверных данных о состоянии нефте- и соле-
загрязненных и рекультивированных земельных участков на территории лицензионных участков 6.  

В процессе разработки нефтегазовых месторождений, на поверхность вместе с нефтью извле-
каются как побочный продукт большие объемы пластовой высокоминерализованной воды. Объемы 
подтоварной воды по мере разработки месторождений возрастают. Высокая миграционная способ-
ность подтоварных вод способствует быстрому их вымыванию из верхних горизонтов почв, по срав-
нению с нефтью 3. По степени растворимости в воде соли делятся на мало-, средне- и легкораство-
римые. Наибольшее значение имеет накопление в почве легкорастворимых солей, которые форми-
руют ионный состав почвенного раствора, его кислотно-основные свойства и при высокой концен-
трации (более 0,25%) токсичны для растений.  

Олиготрофные болота Среднего Приобья характеризуются крайне медленным стоком из-за 
практически идеальной горизонтальной выровненности рельефа. Считается, что болота образуются 
именно из-за того, что талой снеговой и дождевой воде некуда стекать. Однако и в этих условиях на-
блюдаются миграции, флуктуации, концентрации растворенных солей в почвах 11. Разливы подто-
варных вод приводят либо к полному отмиранию растительности на данном участке, либо значитель-
но изменяя экосистему – снижается видовое разнообразие растительности, численность микроорга-
низмов, угнетается жизнедеятельность и активность животных и микроорганизмов 4; 10; 11; 13. 
При адаптации к данным условиям среды обитания, это может быть одним из каналов внедрения но-
вых видов в природные сообщества, не характерные для данных ландшафтов. Основным каналом 
внедрения адвентивных видов является их высев при рекультивации территорий, случайная интро-
дукция и фрактальная природа физиолого-биохимических показателей растений в естественных ус-
ловиях обитания 12; 14; 15.  

Степень и тип засоления являются важными диагностическими признаками засоленных почв. В 
профиле незасоленных почв соли распределяются в соответствии с их растворимостью. Легкораство-
римые соли выносятся за пределы почвенного профиля, среднерастворимая соль появляется на зна-
чительной глубине (150–200 см), и несколько выше по профилю залегают малорастворимые соли – 
карбонаты кальция и магния. Глубина залегания карбонатов кальция и магния и характер их распре-
деления по профилю позволяет установить степень развития процессов выщелачивания в почве, и 
определить технологию проведения рекультивационных мероприятий 1; 5. 

Исследование общей минерализации почв, загрязненных подтоварной водой, анализировали на 
основании результатов сухого остатка. Сухой остаток представляет собой продукт выпаривания вод-
ной вытяжки из почвы. Фактически он является суммой всех водорастворимых соединений почвы, 
как неорганических, так и органических.  
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Исследования засоленности почв загрязненных подтоварной водой проводили на лицензион-
ных участках нефтегазовых месторождений Нижневартовского района. Для исследования были вы-
браны загрязненные участки со следующими давностями разлива подтоварной воды – свежий разлив 
– 1 год, разлив 3–5 лет, разлив более 10 лет. Для сравнивания были отобраны пробы почв с контроль-
ных участков нефтегазовых месторождений, в достаточной отдаленности от антропогенного воздей-
ствия. Отбор проб производился в летне-осенний период. Для исследования токсичности почв отби-
рали почвенные образцы с разных глубин – 0–10 см, 10–20 см, 20–30 см. 

Полученные данные минерализации почв предоставлены на рисунках 1–3. 

 
Рис. 1. Содержание сухого остатка в загрязненных почвах с разливом подтоварной воды 1 год, мг/л 

Из рисунка 1 видно, что сухой остаток в образцах исследованных почв на глубине 0–10 см ко-
леблется от 2,524 до 2,804 мг/л, на глубине 10–20 см – 2,719–2,722 мг/л, а на глубине 20–30 см – 
1,876–1,938 мг/л. В контрольной точке содержание сухого остатка в почве равно 0,054–0,128 мг/л. 

Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине до 20 см, а наименьшее – 
10–20 см. 

Содержание сухого остатка в почвах со свежим разливом подтоварной воды имеет следующую 
тенденцию – на глубине 0–10 см содержание сухого остатка в 46–52 раза больше по сравнению с 
контрольной точкой, на глубине 10–20 см содержание сухого остатка в загрязненных почвах превы-
шает контрольное значение в 24 раза, а на глубине 20–30 см – в 15 раз. 

Исследования показывают, что на свежих разливах наибольшая минерализация почвы наблю-
дается на глубине до 20 см.  

 
Рис. 2. Содержание сухого остатка в загрязненных почвах  

с давностью разлива подтоварной воды 3–5 лет, мг/л 
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Полученные результаты исследования показывают (рис. 2), что содержание сухого остатка в 
образцах почв, загрязненных подтоварной водой, 3–5-летней давности разлива на глубине 0–10 см 
колеблется в пределах 1,134–2,672 мг/л, на глубине 10–20 см – 1,198–1,326 мг/л, а на глубине 20–
30 см – 2,994–3,568 мг/л. Содержание сухого остатка в почве контрольной точки имеет диапазон зна-
чений от 0,054 мг/л до 0,128 мг/л. 

Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 20–30 см, а наименьшее на 
глубине 0–20 см. Содержание сухого остатка в исследованных почвенных образцах превышает зна-
чения контрольной точки на глубине 10–20 см в 21–49 раз, на глубине 10–20 см в 10–12 раз, а на глу-
бине 20–30 см в 23–28 раз. 

 
Рис. 3. Содержание сухого остатка в загрязненных почвах  
с давностью разлива подтоварной воды более 10 лет, мг/л 

Исследования показали (рис. 3), что содержание сухого остатка в образцах почв загрязненного 
участка свыше 10 лет участка, на глубине 0-10 см колеблется в пределах 0,094–1,112 мг/л, на глубине 
10–20 см – 0,688–1,348 мг/л, а на глубине 20–30 см – 0,954–5,54 мг/л. Содержание сухого остатка в 
почве контрольной точки – 0,054–0,128 мг/л. На данном участке наблюдается двукратное уменьше-
ние минерализации верхнего слоя почвенного горизонта, что также отмечается и в исследованиях 
других авторов. 

Наибольшее содержание сухого остатка зафиксировано на глубине 20–30 см, а наименьшее на 
глубине 0–10 см. Содержание сухого остатка в исследованных почвах превышает значения контроль-
ной точки на глубине 0–10 см в 2–21 раз, на глубине 10–20 см в 6–12 раз, а на глубине 20–30 см в 7–
43 раз.  

Общие результаты проведенного исследования представлены на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Содержание сухого остатка в почвах загрязненных подтоварной водой, мг/л 
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Результаты исследования показывают (рис. 4), что на загрязненных подтоварными водами уча-
стках наблюдается повышенная минерализация почвы. С увеличением давности разлива наблюдается 
более высокая минерализация нижних слоев почвы по вертикальному профилю, вследствие их вы-
мывания. Результаты исследования сухого остатка в почвах, загрязненных подтоварной водой, пока-
зывают, что сухой остаток в загрязненных почвах более чем в 50 раз превышает значения контроль-
ных образцов. Высокая минерализация нижних слоев почвы также наблюдается в образцах проб кон-
трольных участков – на глубине 20–30 см наблюдается двукратное превышение сухого остатка, по 
сравнению с верхним почвенным горизонтом.  

Из результатов исследования можно сделать вывод, что на лицензионных участках имеется 
техногенное воздействие на почвенные ресурсы. Повышенная минерализация исследованных образ-
цов почв по вертикальному профилю наблюдается в нижних слоях, как на загрязненных, так и на 
контрольных участках 7; 11. Исследованиями выявлено, что подтоварная вода может вымываться из 
нижнего в верхний почвенный горизонт, на что указывают результаты исследования почвенных об-
разцов на глубине 0–10 см участка с 3–5 летним разливом, где зафиксировано повышенное содержа-
ние сухого остатка – 2,672 мг/л, превышающего в 2 раза значения на глубине 10–20 см. 

Результаты исследования в целом показали, что в загрязненных подтоварными водами почвах 
происходит повышенная минерализация. С течением времени, в основном вследствие процессов вы-
мывания, происходит уменьшение их минерализации. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ МИГРАЦИИ 
АНТРОПОГЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ В ПРОБАХ 
ВОДЫ МЕТОДОМ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ 

Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, в частности, являются одним 
из главных регионов, где ведется разведка и добыча углеводородного сырья. Разработка, эксплуата-
ция и обустройство месторождений нефти и газа сопровождаются весьма значительным техногенным 
воздействием на окружающую среду. Освоение месторождений углеводородного сырья приводит к 
изменению биотопов в результате блокирования болотного стока, загрязнению углеводородами и вы-
сокоминерализованными водами, накоплению в экосистемах токсичных и ядовитых элементов. При 
современных темпах развития производства и освоения углеводородных ресурсов, вопросы по охране 
окружающей природной среды приобретают особую остроту и социальную значимость. Управление 
взаимодействием общества и природы на основе познанных закономерностей этого процесса позво-
ляет избежать отрицательных техногенных изменений природной среды 7–10; 14–16. 

Исследование воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую среду на 
основе изучения состояния воды и донных отложений в зоне их воздействия имеет большую акту-
альность, поскольку определенная часть нефтяных углеводородов, попадая в воду при авариях и не-
соблюдении норм рационального природопользования, находится в диспергированном состоянии, 
постепенно оседая на дно, и аккумулируясь в донных отложениях. Поэтому показатель аккумуляции 
загрязнений в донных отложениях является одним из критериев экологической оценки водной экоси-
стемы. Донные отложения являются индикатором экологического состояния экосистемы, своеобраз-
ным интегральным показателем уровня и интенсивности загрязненности, и техногенного воздейст-
вия. Наряду с этим необходимо учитывать и то, что при определенных условиях донные отложения 
могут стать источником вторичного загрязнения воды. На химический состав поверхностных вод 
района исследования также большое влияние оказывают талые и дождевые воды, способствующие 
смыву нефтезагрязнений с территорий нефтепромыслов. Оценка качества воды является показателем 
антропогенного воздействия, загрязненности и устойчивости окружающей среды. Одним из ключе-
вых показателей при комплексной оценке состояния водной экосистемы являются результаты био-
тестирования на тест-объектах 1–4; 17. 

Целью исследования является анализ и прогноз миграции антропогенных примесей в пробах 
воды методом скользящей средней. 

В статье рассмотрена миграция химических веществ, содержащихся в водных объектах Нижне-
вартовского района. На основе данных химического анализа проб воды за двадцатилетний период, с 
1998 по 2017 годы, был проведен статистический анализ всех исследованных показателей. Статисти-
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ческая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica и 
Excel. Для статистической обработки данных анализировались пробы, отобранные в июне и в сентяб-
ре 12; 13. 

На основе данных химического анализа проб воды и донных отложений был проведен стати-
стический анализ методом скользящий средней, который позволяет делать как анализ, так и прогноз 
состояния водных объектов (рис. 1) 5; 6. 

 
Рис. 1. Анализ и прогноз миграции антропогенных примесей в пробах воды методом скользящей средней 

Анализ миграции химических веществ в пробах воды методом скользящей средней за двадца-
тилетний период с 1998 по 2017 год говорит о значительном колебании суммарного количества хи-
мических веществ. В 1998 году суммарная концентрация химических веществ в пробах воды соста-
вила 24,14 мг/л. В 1999 г. отмечено резкое снижение суммарного количества химических веществ в 
воде до 13,7 мг/л, а затем в течении 5 лет наблюдается увеличение их концентрации в воде до 
17,7 мг/л. В последующие годы, с 2004 по 2006 год, суммарная концентрация веществ снова резко 
снижается до 12,6 мг/л, с последующим «скачком», в течение 4 лет концентрация химических ве-
ществ достигает значения 32,3 мг/л в 2010 г. С 2010 г. по 2013 г. наблюдаются положительные и от-
рицательные «скачки» миграции антропогенных примесей в воде, и наблюдается снижение концен-
трации химических веществ в воде до 13,9 мг/л и увеличение до 34,9 мг/л. С 2013 г. наблюдается 
ежегодное увеличение концентрации химических веществ в воде, с резким их приростом в 2017 г. до 
34,5 мг/л. 

Пики увеличения концентрации веществ в воде отмечаются в 2010, 2012 и 2017 годах, а в 2006, 
2011, 2013 годах отмечаются пики снижения концентраций веществ в пробах воды. 

«Кривая» прогноза миграции химических веществ в пробах воды методом скользящей средней 
за двадцатилетний период с 1998 по 2017 год имеет более сглаженный вид, в сравнении с фактиче-
скими показателями. Пики увеличения прогнозной концентрации веществ в воде – 2003, 2010 годы, а 
пики снижения концентраций веществ в пробах воды – 1999, 2006, 2012 годы. Принято считать, что 
антропогенное воздействие усиливается с каждым годом и количество загрязнителей растет. Как 
видно из прогноза методом скользящей средней за 20-летний период исследования концентрация хи-
мических веществ в водных объектах Нижневартовского района изменяется волнообразно. Что объ-
ясняется процессами самоочищения в экосистемах.  

В заключении можно сказать, что миграция антропогенных примесей в пробах воды подверже-
на ежегодным колебаниям. Как анализ, так и прогноз за двадцатилетний период говорят об отсутст-
вии ежегодного прироста аккумуляции химических веществ в водных объектах.  
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Обязательным элементом мониторинга окружающей среды является анализ способности ксе-
нобиотиков влиять на клеточное деление, что позволяет выявить потенциальную канцерогенность 
антропогенных веществ для биоты. Особую тревогу вызывают соединения, аналоги которых уже 
проявляли мутагенную и канцерогенную активность в различных тест-системах, именно поэтому при 
синтезе их аналогов их обязательно исследуют на возможный негативный ответ. К таким соединения 
относятся производные триазола, нашедшие широкое применение как в сельском хозяйстве (систем-
ные фунгициды), так и в фармакологии. Несмотря на усилия исследователей, многие из триазолидов 
имеют побочные негативные действия, именно поэтому ведется поиск соединений с более высокой 
избирательной активностью. 

Целью данного исследования послужил анализ митозомодифицирующего действия двух триа-
золов: 1,2,4-триазола (I) и N-триазолилбензолсульфокислоты (II) в концентрациях 0,1 и 0,0001 мг/мл, 
проведённый на двух тест-объектах. Растворителем служил 0,5% изопропиловый спирт. В качестве 
контроля использовали растения, пророщенные в растворителе. 

Данные соединения были синтезированы на кафедре органической, биоорганической и меди-
цинской химии и предоставлены нам для исследования. В качестве тест-объектов были выбраны Alli-
um cepa и Allium fistulosum. 

Способность синтезированных триазолов влиять на клеточное деление оценивали на стандарт-
но приготовленных давленных препаратах корневой меристемы, окрашенных ацетокармином [2, 
с. 91].  

Митотическую активность оценивали по величине митотического индекса в промилле, подсчи-
танного по формуле: 

МИ =
∑(П +М + А + Т) × 1000
∑(И + П + М+ А+ Т)

	, 

 
где П – число клеток на стадии профазы, М – число клеток на стадии метафазы, А – число клеток на 
стадии анафазы, Т – число клеток на стадии телофазы, И – число клеток на стадии интерфазы. В ана-
лизе исследовали не менее 1000 клеток. 

Относительную продолжительность фаз митоза рассчитывали в процентах по формуле: 

Х(%) = 	
∑ Х

∑(П +М + А + Т)
× 100%	, 

где Х – определенная фаза митоза (П – профаза, М – метафаза, А – анафаза, Т – телофаза), таким об-
разом при сравнении с контролем можно обнаружить способность соединений останавливать деление 
на определенной стадии митоза 

Достоверность различия между опытом и контролем и между соединениями оценивали с по-
мощью критерия Стьюдента [1, c. 113]. 

Анализ митотической активности в корневой меристеме луков разных видов проводили после 
различных способов воздействия в двух сериях экспериментов. Серия экспериментов с прямым воз-
действием в избранных концентрациях, когда семена лука проращивались в течение 4 суток в анали-
зируемых растворах избранной концентрации. Серия экспериментов, когда исследуемые тест-
объекты проращивали в растворах с минимальной концентрацией (0,0001 мг/мл) в течение 2 суток с 
последующим переносом их в растворы более высокой концентрации (0,1 мг/мл), где они росли сле-
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дующие 2 суток. Препараты во всех сериях экспериментов изготавливали из корней Allium cepa и Al-
lium fistulosum, срезанных на четвертые сутки. Одновременно с экспериментальными срезались корни 
и в контрольных культурах. 

Результаты приведенных экспериментов суммированы на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Влияние исследованных веществ на митотическую активность корневой меристемы Allium  

(A.c.- Allium cepa, A.f. – Allium fistulosum) 

Как видно из представленных результатов, Allium cepa оказался слабочувствительным к цито-
токсическому действию обоих соединений в избранных концентрациях при всех типах воздействия, в 
то время как Allium fistulosum чутко среагировал, показав токсичность действия триазолов. Слабое 
увеличение митотического индекса наблюдаемого на рисунке 1 можно понять, анализируя относи-
тельную продолжительность фаз митоза после действия соединений (рис. 2 А, Б). 

А 

 
Б 

 
Рис. 2. Относительная продолжительность фаз митоза в клетках корневой меристемы 

А – Allium cepa, Б – Allium fistulosum (П – профаза, М – метафаза, А – анафаза, Т – телофаза) 

Из представленных результатов видно, что Allium cepa оказывается слабочувствительным к ми-
тозомодифицирующему действию исследованных соединений при любом способе воздействий. Ана-

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

0,0001мг/мл

0,1мг/мл

0,0001мг/мл

0,1мг/мл

I

II
К

он
тр

ол
ь

I 
II

0,
00

01
→

0,
1 

мг
/м

л

Величина митотического индекса в промилле

A.c
A.f

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Контроль I 0,0001 I 0,1 II 0,0001 II 0,1 I 0,0001  » 
I 0,1%

II 0,0001 » 
II 0,1

О
тн

ос
ит

ль
на

я 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
т

ь 
фа

з  
ми

то
за

, % Т

А

М

П

50%
60%
70%
80%
90%

100%

Контроль I 0,0001 I 0,1 II 0,0001 II 0,1 I 0,0001  » 
I 0,1%

II 0,0001 » 
II 0,1

О
тн

ос
ит

ль
на

я 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
т

ь 
фа

з  
ми

то
за

, % Т

А

М

П



195 

лиз влияния соединений на Allium fistulosum показывает, что наблюдаемое увеличение митотического 
индекса (рис. 1) связано с появлением слабого блока на стадии профазы при действии соединения I. 
Соединение II вызывает блок на стадии анафазы и метафазы, что говорит о еще большей его цито-
токсичности, чем действие соединения I. 

Предварительное проращивание семян Allium fistulosum в течение 2 суток в растворах низкой 
концентрации с последующим переносом на растворы с более высокой концентрацией приводило к 
кумуляции токсического действия (рис. 2Б), что выражалось в появлении метафазного и анафазного 
блоков. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что выбранные нами тест-объекты, несмотря 
на то, что относятся к одному роду, проявили разную чувствительность к действию исследованных 
гетероциклических азолов, что свидетельствует в пользу того, что оба эти вида необходимо включить 
в мониторинговые исследования загрязнения окружающей среды. 
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Токсическое загрязнение поверхностных вод повсеместно является насущной экологической 
проблемой. К числу наиболее уязвимых водных объектов относятся малые реки и ручьи в пределах 
урбанизированных территорий, особенно в черте мегаполисов. Город Ростов-на-Дону является одним 
из крупнейших городов юга России, городом-миллионером, а также крупным административным, 
культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом. 

Расположен город на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на берегу реки Дон. Рельеф 
города носит равнинный, овражно-балочный характер. Обусловлено это географическим расположе-
нием города, а также легко разрушаемыми осадочными породами, которые являются наиболее рас-
пространенными в данном регионе, и наличием большого количества водотоков и водоемов, прохо-
дящих через город. Через город протекают реки Дон, Темерник, Мертвый Донец. Соответственно все 
водотоки и водоемы относятся к водосборным бассейнам этих рек. Умеренно континентальный кли-
мат, продолжительное лето с преобладанием солнечной погоды, наличие полноводных рек предопре-
делили рекреационную и туристическую нагрузку на поверхностные воды в пределах города. 

Изучаемый нами ручей протекает в Балке Рябинина, которая пересекает Западный микрорайон 
г. Ростов-на-Дону, расположенный на правом берегу р. Дон, и расчлененный долиной реки Темерник 
и овражно-балочной сетью. Данный район является одним из самых заселенных муниципальных об-
разований в городе. Исследуемый участок ручья находится на территории рекреационной зоны Балки 
Рябинина. Представляет собой хорошо сформированную долину с асимметричными склонами, про-
тяженностью 3–5 км и глубиной 40–50 м. Ручей впадает в реку Мёртвый Донец в районе железнодо-
рожной станции Левенцовская. Балка имеет крутой левый и пологий правый склоны. Ширина ручья 
на участке изменяется от 2 м. Русло ручья заиленное, загрязненное мусором, в некоторых местах вода 
стоячая. 
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Ручей балки Рябинина является одним из 22 объектов федерального значения Ростовской об-
ласти и используется местным населением для отдыха, кроме того территория окружена жилыми до-
мами и школами. Однако в этом районе отсутствует контроль за состоянием ручья, следствием чего 
стало загрязнение вод бытовыми отходами и появление несанкционированных свалок коммунальных 
отходов. Это отрицательно влияет на экологическую обстановку территории и также оказывает нега-
тивное воздействие на качество вод ручья.  

Цель работы заключалась в изучении сезонной динамики токсичности вод ручья Балки Ряби-
нина методом биотестирования. 

Для характеристики антропогенного воздействия на качество вод использован биологический 
метод оценки токсичности – биотестирование, позволяющий выявлять реакцию живых организмов на 
воздействие окружающей среды.  

Биотестирование – оценка качества воды по ответным реакциям водных организмов, являю-
щихся тест-объектами [1]. Метод биотестирования представляет собой совокупность приемов полу-
чения информации о токсичности воды (донных отложений) для гидробионтов на основании регист-
рации реакций тест-объектов [4]. Данный метод позволяет определить суммарное воздействие на 
гидробионты всего комплекса биологически доступных загрязняющих веществ, содержащихся в вод-
ной экосистеме. Другими преимуществами биотестирования являются оперативность, доступность и 
несложная процедура выполнения метода. Несмотря на то, что химические методы оценивают каче-
ственную и количественную характеристики веществ, этой информации недостаточно для экологиче-
ской интерпретации загрязнения экосистемы.  

Метод биотестирования включает ряд методик с тест-объектами различной систематической 
принадлежности и трофических уровней. В данной работе использован метод фитотоксичности, оце-
нивающий токсичность вод, кроме того и донных отложений, почв, грунтов, в отношении высших 
растений. Метод основан на установлении токсического действия воды на тест-показатели высшего 
растения. Тест-объектом служат семена высших растений, как правило, используемых в сельском хо-
зяйстве. Контролируемыми тест-показателями развития растений служат биологические (всхожесть 
семян, количество ростков) и метрические (длина корней и ростков) характеристики. В ходе фитоте-
стирования устанавливают направленность действия исследуемых компонентов среды в отношении 
высших растений: ингибирующее или стимулирующее.  

Критерием токсичности является снижение или увеличение значений тест-показателей в иссле-
дуемых пробах на 50% и более по сравнению с контрольной серией. Контролем для исследования 
токсичности поверхностных вод служит дехлорированная водопроводная вода.  

Отбор проб воды ручья проводили в три сезона: весна, лето, осень-зима. Исследования прово-
дили на участке от гимназии № 117 до ул. Малиновского по четырем точкам наблюдения с проме-
жутком 50–70 м (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Карта расположения участка исследования и точке отбора проб (составлено Тарадайко М.Н.) 

В период исследований температура воздуха колебалась в пределах: +7оС (осень-зима), +16оС 
(весна), +24оС (лето). Обильные осадки наблюдались при отборе проб осенью. Лето было засушли-
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вое, погода чаще всего была ясная или малооблачная. Весна характеризовалась наиболее ветреной 
погодой.  

Точка наблюдения № 1 расположена в 50 м от гимназии № 117, около выхода двух труб с част-
ной территории. Точка наблюдения № 2 находится в 100 м от точки № 1 вниз по течению. Точки № 3 
и № 4 расположены вниз по течению ручья также в 100 м друг от друга. От точки № 2 до точки на-
блюдения № 3 на протяжении 100 м наблюдается большая загрязненность твёрдыми бытовыми отхо-
дами (ТБО). Далее до точки наблюдения № 4 отмечен застой воды с характерным неприятным запа-
хом [2, 3, с. 49]. 

В данном эксперименте в качестве тест-объекта выступали семена высшего растения Raphanus 
sativus. Эксперимент проведен в трёхкратной повторности по 15 семян в каждой пробе. Экспозиция 
опыта составляла 4 суток. По результатам были получены данные по исследуемым показателям. При 
оценке фитотоксичности были рассчитаны отклонения четырёх тест-показателей от показателей кон-
трольной серии. Итоговая оценка проведена по наиболее чувствительному показателю, таковым в 
данном исследовании являются метрические характеристики (рис. 2 и 3).  

 
Рис. 2. Фитотоксичность вод ручья балки Рябинина,  

% откл. от контроля метрических показателей (длина корней), 2017 год 

 

Рис. 3. Фитотоксичность вод ручья Балки Рябинина,  
% откл. от контроля метрических показателей (длина ростков), 2017 год 

Как видим, наибольшее негативное воздействие воды ручья оказывали именно в летний сезон. 
Токсичность наблюдалась в точках № 1, 3 и 4. Низкий уровень токсичности в точке № 2 объясняется 
высокой скоростью течения на данном участке, в то время как к точке № 3 ширина русла ручья уве-
личивается, рельеф становится более пологим и скорость течения уменьшается. Также именно на 
участке третьей точки наблюдается большая загрязненность бытовыми отходами. Наиболее отрица-
тельные значения летом являются результатом высокой рекреационной деятельности местного насе-
ления. К осенне-зимнему времени отклонения тест-показателей от контроля, а следовательно степень 
токсичности, снижается за счет выпадения наибольшего количества осадков, таким образом, проис-
ходит разбавление веществ в воде. К тому же в это время наблюдается небольшая стимуляция роста 
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растений. Весной критерий токсичности увеличивается до (-) 40% за счет снеготаяния, несущего в 
ручей загрязнения с прилегающей территории.  

Несмотря на то, что биологические показатели оказались менее чувствительными, стоит отме-
тить их сезонную динамику. Осенью наблюдалась задержка во всхожести семян высшего растения, 
однако количество взошедших ростков соответствовало контрольным значениям, в то время как ле-
том устанавливается обратное положение: высокая всхожесть на 1-е сутки, но затем прослеживается 
медленный рост и развитие метрических показателей, а также часть семян так и не всходит. Весна 
характеризуется наиболее низким уровнем отклонения всхожести в точках, а количество ростков со-
ответствует контрольным пробам.  

Анализ полученных результатов фитотоксичности вод ручья балки Рябинина позволил сфор-
мулировать ряд выводов. 

1. Отмечены четкие отличия сезонной токсичности вод. 
2. Наиболее высока токсичность вод в летний период, когда усилена рекреационная нагрузка 

на ручей. Биологические показатели свидетельствуют об угнетении ростков, что влияет на их общее 
количество. Метрические показатели ростков снижаются более чем на 60% от контроля.  

3. В осенне-зимний период значительных отличий от контроля не наблюдается, однако отме-
чена направленность к некоторому стимулирующему влиянию вод на длину ростков. 

4. В весенний период отмечена направленность к угнетающему влиянию вод на метрические 
показатели ростков, не превышающее критерия токсического действия, однако прослеживается сти-
мулирующее воздействие на всхожесть ростков в некоторых точках. 

5. Наименее токсичны во все сезоны воды в точке № 2, расположенной в 100 м от истока. 
6. Из использованных четырёх тест-показателей наибольшую чувствительность к токсичности 

вод проявили метрические тест-показатели высших растений. 
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ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ПРОЦЕССОМ 

В статье рассматриваются проблемы использования водных ресурсов с экологической точки 
зрения. Автор отмечает, что питьевая вода зачастую не отвечает санитарным требованиям и необхо-
дим постоянный контроль концентрации загрязнителей в ее составе.  

Принятие России в ВТО влечет необходимость более серьезного отношения к проблеме обес-
печения всего населения чистой питьевой водой. Особое значение имеет не только совершенствова-
ние и внедрение новых систем водоподготовки, но и увеличение доли использования подземных вод, 
как более защищенных от загрязнения. 
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Разведка, исследование качества, оценка эксплуатационных запасов подземных вод, строитель-
ство водозаборных скважин, эксплуатация этих скважин проводятся организациями, различными по 
своей ведомственной принадлежности и задачам, поэтому отсутствует достоверная систематизиро-
ванная информация целостного характера о качестве проведения вышеуказанных работ. В то же вре-
мя именно такая информация позволяет разработать оптимальные режимы водопользования: интен-
сивность водоотбора на отдельных участках территории с учетом возможности самовосстановления 
запасов воды; соблюдение необходимого технологического режима при эксплуатации инженерного 
оборудования; мониторинг состава подземных вод для предупреждающего реагирования на его 
ухудшение; адекватная оценка величины эксплуатационных запасов. В конечном итоге это способст-
вовало бы увеличению продолжительности службы скважин, более точному проектированию новых 
режимных и эксплуатационных скважин, снижению потерь при доставке воды к потребителю, сни-
жению себестоимости, отбираемой из водоносного горизонта воды [1–3]. 

 
Рис. 1. Пример организации водозаборных скважин 

Многое из сказанного можно отнести и к осуществлению водоснабжения из поверхностных ис-
точников. 

Подсчитано, что затраты на оздоровление водоисточников и на улучшение водоподготовки на 
25-30% ниже, чем те, которые необходимы для проведения реабилитационных мер в системе здраво-
охранения. 

Использование подземных вод в Западной Сибири для целей питьевого и технического водо-
снабжения без достаточной очистки невозможно из-за повышенного содержания железа и марганца в 
продуктивных водоносных горизонтах. 

 
Рис. 2. Подземные источники воды 
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В то же время только централизованное водоснабжение в крупных городах обеспечивает насе-
ление водой необходимого качества, а жители небольших населенных пунктов используют воду, не 
соответствующую нормативам. Главными причинами являются устаревшие технологии, отсутствие 
необходимого оборудования, длительное недофинансирование коммунального хозяйства. 

Ситуация усугубляется тем, что органические вещества, присутствующие в воде, выступают 
как лиганды и стабилизаторы в комплексах и коллоидных соединениях железа и марганца, что суще-
ственно затрудняет процессы обезжелезивания и деманганации. Классические методы водоподготов-
ки, рекомендованные СНИП (например, наиболее распространенный на практике метод упрощенной 
аэрации), не обеспечивают необходимые показатели качества воды. 

Анализ существующих современных разработок, посвященных способам очистки воды питье-
вого назначения, обнаруживает недостаточную проработку авторами вопроса о варьировании техно-
логических параметров в зависимости от состава исходной воды. Практика показывает, что в реаль-
ных условиях, когда необходимо удалить из воды железо при его содержании 8–15 мг/л, не подтвер-
ждается положительный эффект, ранее полученный при опробовании на более чистых водах. 

Таким образом, актуализируется проблема привязывания способа очистки воды к конкретному 
ее составу. Только комплексный подход, включающий гидрогеологический, гидрогеохимический, 
экологический, технико-экономический аспекты, позволяет решить задачу обеспечения населения 
качественной питьевой водой в достаточных количествах [4; 5]. 

Первым этапом работы в этом направлении должно быть экогеохимическое исследование, по 
результатам которого производится экогидрогеохимическое районирование природных вод террито-
рии. На его основе выделяются главные гидрологические показатели и гидрохимические параметры 
природных вод, позволяющие типизировать водные ресурсы территории по применимости к ним 
конкретных методов очистки. 

Такое районирование служит основой для дальнейшей работы по выбору места бурения (или 
использования существующей), скважины, по контролю за ее эксплуатацией, по выбору технологии 
очистки воды до требуемого качества. 

Использование карты гидрогеотехнологического районирования позволяет не только прогнози-
ровать возможность применения тех или иных способов кондиционирования состава воды (обезжеле-
зивания, деманганации и т.п.) подземных вод в конкретных районах, но и давать оценку пространст-
венно-временным изменениям, происходящим в гидросфере в процессе эксплуатации водозаборных 
и водоочистных сооружений. Так, полученные при разведке гидрогеохимические данные о составе 
природной воды учитываются при выборе источника водоснабжения населенного пункта (в зависи-
мости от количества населения) и для выявления технологических приемов, методов очистки данной 
воды, в наибольшей степени удовлетворяющих данным условиям. 

Состав воды в водоисточнике часто не остается постоянным. Процессы загрязнения и истоще-
ния водных ресурсов все в большей степени воздействуют на их качество и запасы. Проблемы кон-
троля качества воды затрагивают и такой аспект, как ее объем, необходимый для потребления. Как 
известно, периодичность химических анализов и перечень определяемых показателей для питьевой 
воды зависят от численности населения. Поэтому необходим постоянный контроль за составом, как 
природной воды, так и воды, прошедшей очистку (изменившиеся со времени начала эксплуатации 
водоисточника концентрации загрязнителей могут сделать неприемлемой ранее успешно применяв-
шуюся технологию очистки). 
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УТИЛИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ВО ФРАНЦИИ 

Целью данной статьи является анализ проблемы хранения и утилизации радиоактивных отхо-
дов на заводах Франции. Во всем мире радиоактивные отходы поступают из атомной промышленно-
сти (эксплуатация атомных электростанций, исследовательские лаборатория и т.д.), из медицины (ра-
диоактивные источники, возникающие в результате диагностики или лечения) или из других отрас-
лей промышленности. Как и любые отходы, они вырабатываются, утилизируются или хранятся. Ути-
лизация и обращение с отходами – это область, в которой Франция особенно продвинулась, уделяя 
особое внимание сокращению отходов и выработке объемов. Франция занимает 10 место в рейтинге 
экологических стран за 2016 год [1]. В своей работе мы использовали актуальный материал, издан-
ный в России, а также аутентичный материал на французском языке, посвященный изучаемой теме. 

На сегодняшний день во всех странах актуален вопрос об управлении природными ресурсами, 
утилизации и обращении с радиоактивными отходами, защите окружающей среды. 

Доля атомной энергетики в производстве энергии во Франции составляет 78% [2]. По степени 
зависимости производства электроэнергии от ядерных источников Франция занимает первое место, а 
по количеству реакторов — второе, уступив только США с имеющимися у них 100 реакторам. 

Таким образом, основными источниками отходов во Франции являются атомные электростан-
ции (АЭС) и заводы по переработке ядерного топлива атомных электростанций и других источников 
первичных отходов. На территории Франции насчитывается около 58 действующих ядерных реакто-
ров на 19 объектах [3]. 

Рассмотрим пример современной атомной электростанции Fessenheim с установленной мощно-
стью 900 МВт, в которой используется реактор под давлением — основной тип реактора для буду-
щих АЭС во Франции. Можно ожидать, что в течение одного года станция этого типа будет произво-
дить после переработки и упаковки около 500 кубометров отходов низкого и среднего уровня актив-
ности. Обработка этих отходов осуществляется методом цементирования для жидких отходов и ме-
тодом прессования для твердых отходов. В перспективе рассматривается возможность использования 
процессов битумирования и включения отходов в матрицу из термостойких пластмасс. После обра-
ботки затвердевшие отходы транспортируются в централизованное хранилище, которое расположено 
вблизи завода по переработке ядерного топлива [3]. 

В настоящее время практикуется хранение таких отходов в жидкой форме, но такой метод тре-
бует крупных капиталовложений на строительство баков и тщательного мониторинга во время хра-
нения. Поэтому во Франции проблеме отверждения жидких высокоактивных отходов в наше время 
уделяется очень пристальное внимание.  

В настоящее время из всех возможных способов извлечения жидких высокоактивных отходов 
наиболее развит метод остекловывания. Основные преимущества этого метода заключаются в сле-
дующем: возможность получения отвержденного продукта с низкой способностью к выщелачиванию 
со значительным сокращением объема отходов и возможностью внедрения промышленного процесса 
– процесса с высокой производительностью. Поэтому во Франции после обработки процесса остек-
ловывания на основе боросиликатного стекла на установке Piver был построен завод AVM в Маркуле 
по остекловыванию отходов высокого уровня. В установке остекловывания используется непрерыв-
ный процесс кальцинации жидких отходов и последующего плавления кальцината и стеклообразую-
щих добавок. Максимальная продуктивность установки — 18 кг стекла в час при подаче 40 литров 
раствора в час. Жидкое стекло заливается в металлические контейнеры диаметром 50 см и длиной 
1 м. Хранение этих контейнеров осуществляется на том же заводе в специальных хранилищах с при-
нудительным воздушным охлаждением.  

Что касается завода AVM, он был спроектирован с таким расчетом, чтобы перерабатывать все 
производственные отходы ядерного центра, включая отходы, накопленные ранее. Завод по остекло-
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выванию отходов в Ла Аг – AVH, предназначенного для остекловывания отходов, которые при пере-
работке будут производить топливо от легководных реакторов. Остеклованные отходы этого топлива 
будут выделять значительно больше тепла за счет большего выгорания топлива и потребуют предва-
рительного охлаждения в водоемах в течение 4 лет до того, как воздушное охлаждение может быть 
переключено. Поскольку еще не принято решения о методе окончательного захоронения высокоак-
тивных отходов, предполагается, что отходы будут извлечены из хранилищ с целью их дальнейшей 
транспортировки на кладбище. 

Наиболее перспективным является захоронение высокоактивных отходов в стабильные геоло-
гические формации и, в частности, в гранитные породы, которые в условиях Франции являются наи-
более приемлемым решением. Но изучение этой возможности все еще находится на начальном этапе, 
поскольку считается, что с развитием ядерной энергетики возникнет острая необходимость использо-
вания геологических формаций [3].  

Концепция обращения с отходами. 
Действующая Концепция по обработке отходов основана на законе 2006 г. В начале отработан-

ное топливо хранится в реакторном бассейне. По большей части, отработанное топливо подвергается 
переработке.  

Облученное MOX-топливо подвергалось переработке только в демонстрационных целях. Сего-
дня такое топливо отправляется на временное хранение, пока не будет возможным его применение в 
будущих усовершенствованных реакторах. 

Отработавшее топливо, произведенное в исследовательских реакторах, частично перерабатыва-
ется и частично отправляется на временное хранение для ожидания переработки. 

Отходы низкого и среднего уровней с долгоживущими радионуклидами хранятся на террито-
рии организаций, где они были созданы. Для некоторых видов отходов технологии обработки не бы-
ло разработано, а также не протестирован метод кондиционирования для других отходов. 

Отходы низкого и среднего уровней с короткоживущими радионуклидами кондиционируются 
на территории объектов, где были произведены. Быстрая утилизация отходов производится в оконча-
тельных наземных хранилищах. Каждая секция хранилища должна быть полностью заполнена, и 
только потом всё хранилище покрывается различными герметизирующими материалами. Для окон-
чательного захоронения отходы очень низкого уровня радиоактивности помещают в наземные хра-
нилища с меньшими требованиями безопасности.  

Считается, что приблизительно 50 млн тонн отходов, образовавшихся в ходе переработки ура-
новой руды, и 200 млн т рудных остатков, образовавшихся в результате уранодобывающей промыш-
ленности, которые не могут быть повторно использованы, хранятся на территории заводов. 

Есть такие отходы, дальнейшее обращение с которыми определено лишь частично. Примерами 
являются обедненный уран, образовавшийся в результате обогащения, тепловыделяющие элементы, 
которые не подверглись переработке, а также уран, образовавшийся при переработке.  

Ситуация с хранилищами. 
Рядом с подземной лабораторией в Буре планируется создать хранилище для высокорадиоак-

тивных отходов и отходов с долгоживущими радионуклидами. Его ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на 2025 год. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию приповерхностное хранилище для 
низкоуровневых отходов с долгоживущими радионуклидами. В Морвильере расположено наземное 
хранилище для отходов очень низкого уровня радиоактивности, а в Сулане (CSA) действует храни-
лище для отходов низкого и среднего уровней радиоактивности с короткоживущими радионуклидами. 

Сооружения для обращения с отходами и образующиеся объемы отходов: в Гааге до 2010 года 
было переработано около 16 000 тонн отработавшего топлива. Закрыто 200 урановых шахт и 20 объ-
ектов для добычи и переработки урановой руды.  

Что касается законодательной базы, управление радиоактивными отходами регулируется зако-
ном от 28 июня 2006 года об устойчивом управлении радиоактивными материалами и отходами, что 
является пересмотром и распространением старых законов. Принципы, установленные законом, – это 
охрана здоровья человека и окружающей среды, сокращение количества и вредоносности радиоак-
тивных отходов. 

Национальное агентство по обращению с радиоактивными отходами (Andra) отвечает за поиск, 
внедрение и обеспечение безопасных решений по управлению всеми французскими радиоактивными 
отходами. Каждые 3 года Андра готовит полный перечень радиоактивных материалов и отходов. На-
циональный план управления материалами и радиоактивными отходами (PNGMDR), обновляемый 
каждые 3 года, позволяет реализовать принципы закона 2006 года. Этот Национальный план, введен-
ный во Франции в 1997 году, теперь является европейским обязательством [5]. 
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После переработки отработанного топлива и производства новых топливных элементов, возни-
кают следующие проблемы:  

– сотрудники подвергаются радиационной опасности;  
– интенсивное выделение радионуклидов и, как следствие, возрастающая опасность радиаци-

онного облучения населения и окружающей среды; 
– высокий риск несчастных случаев и аварий; 
– высокий риск быстрого распространения. 
Несмотря на то, что ядерная энергетика не является экологически безопасной, Франция, тем не 

менее, пока не отказывается от ее использования. Вместе с тем ведется активная работа по увеличе-
нию парка возобновляемой энергетики, которая в будущем призвана заменить большую часть эколо-
гически вредных и опасных для человека технологий производства электроэнергии. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ 
АМБАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА–
ЮГРЫ 

Проблема воздействия нефтедобывающей отрасли на природу Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры является одной из острых проблем этой территории. Главную угрозу экологиче-
ской безопасности региона представляет загрязнение земель нефтью, проблемы утилизации нефтеш-
ламов и переработки попутного нефтяного газа.  

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре насчитывается доста-
точно большое количество хранилищ отходов нефтепереработки, являющееся одной из главных про-
блем отрасли нефтедобывающей промышленности. Отходы нефтепереработки хранятся в нефтешла-
мовых хранилищах – амбарах, имеющих различную конструкцию – стальные резервуары или земля-
ные амбары, облицованные железобетонными плитами, бутовым камнем, бетоном с целью гидроизо-
ляции [2; 3].  

В то же время за период 2008–2016 гг. на территории автономного округа было ликвидировано 
2892 шламовых амбара (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика образования и ликвидации шламовых амбаров в ХМАО-Югре 

По количеству ликвидированных амбаров в 2016 году лидировали ОАО «Сургутнефтегаз» – 
111 шт., ОАО «Самотлорнефтегаз» – 63 шт. и ПАО «ЛУКОЙЛ» – 76 шт. На 01.01.2017 г. неликвиди-
рованными остаются 223 объекта размещения отходов у 14 предприятий. Наибольшее количество 
амбаров числится у ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Самотлорнефтегаз» и ПАО «ЛУКОЙЛ» (92 шт., 
50 шт. и 21 шт., соответственно) [4]. 

Нефтешламовые амбары оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду 
– почву, воздух, подземные воды, животный и растительный мир. Длительное хранение нефти и неф-
тепродуктов (на протяжении десятилетий) в открытых земляных амбарах сопровождается попадани-
ем в них атмосферных осадков, что приводит к образованию нефтешламов и неконтролируемому 
проникновению нефтезагрязнений в глубокие почвенные горизонты. Поэтому очень актуальна про-
блема утилизации нефтешламов, ликвидации нефтешламовых амбаров и рекультивации нефтезагряз-
ненных земель, занятых под шламонакопители, требующая применения высокоэффективных методов 
и экологически чистых технологий [1; 5–7]. 

При этом процесс рекультивации нефтешламовых амбаров имеет определенные трудности. Это 
обусловлено, прежде всего, высокозатратными технологиями рекультивации, которые требуют 
больших материальных вложений, трудовых ресурсов, использования больших объемов грунта. На-
пример, для рекультивации одного нефтешламового амбара требуется завезти более 1000 м3 чистого 
грунта [15]. При этом рекультивация нефтешламовых амбаров путем засыпки чистым грунтом или 
песком приводит к продолжительной консервации углеводородов нефти в анаэробных условиях, что 
является причиной создания источников вторичного загрязнения. Известно, что захоронения нефте-
содержащих шламов в земле могут сохраняться в течение нескольких десятков лет. Это приводит к 
накоплению токсичных отходов и возможному поступлению нефтяных отходов в грунтовые воды. 
Кроме того, даже в случае правильного захоронения требуется отчуждение большого количества зе-
мель, и происходит изменение структуры грунта [9; 18]. 

В настоящее время разработаны методы рекультивации амбаров, которые позволяют снизить 
содержание нефтепродуктов в почве до 0,5% [11; 14; 15]. 

Учитывая экологическую опасность нефтебуровых шламов нефтяные компании, работающие в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, практически исключили применение в буровых рас-
творах токсичных компонентов. Например, ОАО «Сургутнефтегаз» использует для этих целей гли-
нистые буровые растворы с биоразлагаемыми полимерами типа крахмал. Исследованиями доказано, 
что полученный при бурении на таких буровых растворах шлам не более опасен, чем природные 
грунты и почвы. А в смеси с ними, наоборот, оказывает положительное влияние – раскисляет и обо-
гащает почву минеральными веществами [11]. 

В последнее время встал вопрос о целесообразности технической рекультивации шламовых 
амбаров в том виде, в каком она практикуется сейчас, когда амбары засыпаются песком, как правило, 
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привозным. Западно-Сибирский филиал Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН предлагает но-
вый метод рекультивации, который назвали лесной. Он уже применяется на месторождениях нефти 
ОАО «Сургутнефтегаз» с разрешения администраций Сургутского района и Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры. По многолетним наблюдениям ученых, при этом создаются наиболее бла-
гоприятные условия появления растительности, и шламовый амбар легко вписывается в окружаю-
щую среду. К тому же отказ от добычи песка на болотах или в лесу позволяет сохранить болотные и 
лесные экосистемы [2; 3; 17].  

Данный способ рекультивации основан на том, что разложение буровых отходов происходит 
под воздействием воды, кислорода и растений. В результате на землях, когда-то занятых шламовыми 
амбарами, происходит восстановление лесоболотных экосистем. На повышенных местах амбара 
формируются обильные насаждения из ивы, сосны и березы, на сырых плоских участках растет ро-
гоз. Более того, растительность, сформировавшаяся на отходах бурения и в зоне их воздействия, раз-
нообразнее по видовому составу, чем исходная.  

Также известен способ рекультивации земляных амбаров, содержащих отходы бурения, вклю-
чающий очистку амбарной воды посредством коагуляции с применением цемента, ее отстаивание и 
откачку. После формирования образовавшегося осадка путем капсулизации вывозят его на откосы 
кустовых площадок или автодорог и засыпают амбар грунтом с последующим посевом трав [12]. 
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ рекультивации земель, занятых 
шламовыми амбарами, при котором добавку – бентонитовую глину размешивают по всему объему 
отходов бурения до гомогенного состояния содержимого амбара. После завершения процесса загу-
щения отходов, при перемешивании в амбар засыпают торфо-песчаную смесь до выравнивания пло-
щади амбара с прилегающим рельефом местности, после чего на эту площадь насыпают второй слой 
торфо-песчаной смеси, содержащей удобрения, и осуществляют посев семян многолетних культур 
[13]. Кроме того, применяют биопрепараты для снижение остаточного содержания нефтепродуктов в 
почвах [18]. 

Заслуживает внимание опыт ликвидации шламовых амбаров путем их закрытия синтетическим 
неткаными материалами типа «Дарнит», которое представляет собой полосы, соединенные термиче-
ской обработкой, с последующим нанесением на него слоя минерального грунта или торфяника 
(опыт ООО «РН-Юганскнефтегаз»). Окончательную планировку площадки уплотняют бульдозером 
для создания на ней почвенно-растительного биогеоценоза [10]. Этот способ наиболее целесообразен 
для района Западной Сибири, где короткое лето, за время которого не удается провести полный цикл 
рекультивационных работ. 

В настоящее время многие нефтехранилища выведены из пользования, то есть процесс завоза и 
накопления нефтяных отходов прекращен, происходит постепенная частичная их откачка для утили-
зации. Для этих целей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры нефтедобы-
вающие предприятия применяют термический (ОАО «Корпорация Югранефть», ОАО «РИТЭК»), фи-
зический (ООО «РН-Юганскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз») методы переработки бурового шла-
ма, а также размещение отходов в подземные горизонты (ООО «Нефтьтоппром») и их использование 
в качестве строительного материала (СП ОАО «Соболь», ООО «РН-Юганскнефтегаз»).  

В итоге проводимых мероприятий количество нерекультивированных шламовых амбаров в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за последние 10 лет уменьшилось более чем в 9 раз (с 
1999 ед. в 2006 г. до 223 в 2016 г.), что, несомненно, сказалось на улучшении экологической ситуации 
в регионе [8].  
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СООРУЖЕНИЙ 

После тщательного изучения подходов к очистке канализационных вод при конструировании и 
перестройке очистных сооружений водоотведения, появляется идея, что основной мыслью в данном 
направлении считается повышение капитальных и эксплуатационных расходов, а не идеи минимиза-
ции инвестиций за счет использования сегодняшних технологий в очистке сточных вод. Т.е. главной 
целью при реконструкции является не модернизация и реконструкция очистных сооружений с при-
менением новых технологий и достижений в сфере очистки сточных вод, а в получении наибольшей 
прибыли при повышении капитальных и эксплуатационных затрат [8]. 
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Преобразование коммунального хозяйства в РФ никак не привело к улучшению положения, 
более того, уже после передачи многих очистных построек в управление городским образованиям их 
использование и состояние в значительной степени усугубилось по следующим обстоятельствам: 

 недостаток квалифицированного персонала по использованию очистных построек в муни-
ципальных органах; 

 значительные финансовые затруднения по эксплуатации построек очистки канализационных 
вод и улучшению качества очищения; 

 недостаток производственной основы с целью выпуска новейшего оборудования для водо-
очистных построек; 

 недостаток правильно обдуманных граней согласно модернизации концепций очищения ка-
нализационных вод [10]. 

Во всем мире главными условиями, предъявляемыми к нынешним концепциям водоотведения 
(в т.ч. и в РФ), считаются: 

 безопасность;  
 экологическая надёжность;  
 энергосбережение. 
В связи со снижением промышленного производства, в настоящий период в РФ существенно 

снизилось антропогенное влияние на окружающую среду, однако запасы водоисточников со време-
нем истощаются из-за растущего объема водопотребления и малоэффективной системы очищения 
канализационных вод. Состояние усугубляется тем, что за прошедшие 10 лет многочисленные кана-
лизационные очистные постройки стали бесхозными, находятся в критическом состоянии, не соот-
ветствуют техническим и технологическим условиям, перегружены по воде и загрязнениям. К при-
меру, по Московской области приходится на очистные постройки приблизительно 3 млн м3/сут. 
сточных вод. Из них 2,4 млн м3/сут. очищается на 880 комплексах водоочистных сооружений, кото-
рые располагаются на территории области, и 0,6 млн м3/сут. – на сооружениях г. Москвы. 

Согласно сведениям правительственного учета вод, с всеобщего размера водоотведения в по-
верхностные водные объекты скидывается загрязненных сточных вод – 182,4, без очистки – 22, не-
достаточно-очищенных – 160,4, нормативно чистых – 3,63, нормативно-очищенных – 10,5 млн м3. 
Данный показатель свидетельствует о работе и состоянии очистных построек. В огромной степени 
пребывают в повреждённом состоянии очистные постройки компаний ЖКХ (жилищно-
коммунального хозяйства). Лишь 5% канализационных вод, которые сбрасываются в водоёмы, соот-
ветствуют условиям по сбросу сточных вод; 20% – отвечают условиям согласно главным показате-
лям, однако не удаляют биогенные микроэлементы до значений, определенных общепризнанными 
мерками; 75% – никак не соответствуют требованиям СанПиН по сбросу канализационных вод в во-
доемы различного назначения [6]. 

Основная причина сложившейся ситуации – особенности водоотведения в Российской Федера-
ции. Основной фактор здесь – качество поступающей на очистные сооружения сточной жидкости. В 
таблице 1 приводятся данные о количестве загрязнений, приходящихся на 1 человека в год в различ-
ных странах мира. 

Таблица 1 
Количество загрязняющих веществ на одного жителя в странах мира [13] 

Страны БПК,  
кг/чел. год 

Взв. вещества, 
кг/чел. год 

Общий азот,  
кг/чел. год 

Общий фосфор, 
кг/чел. год 

Дания 20...25 30...35 5...7 1,5...2 
Бразилия 20...25 20... 25 3...5 0,6...1 
Египет 10...15 15...25 3...5 0,4... 0,6 
Германия 18...22 30...35 4...6 1,2...1,6 
Индия 10...15 – – – 
Италия 18...22 20...30 3...5 0,6... 1 
Швеция 25...30 30... 35 4-6 0,8...1,2 
Турция 10...15 15...25 3-5 0,4... 0,6 
США 30...35 30... 35 5...7 1,5...2 
Россия 14,6 23,7 2,9 1,2 

 
В целом, по Российской Федерации, на одного жителя, приходится в несколько раз меньше ко-

личества загрязнений, чем в других странах. Это оказывает большое влияние на качество канализа-
ционной воды, приходящейся на очистные сооружения (табл. 2). 
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Таблица 2 
Характеристики сточных вод РФ и стран Западной Европы [12] 

Показатель загрязненности Российская Федерация Западноевропейские страны 
БПК, мг/л 135...176 300...350 
NH4

–, мг/л 25,7...34,8 30... 50 
Азот общий, мг/л 30... 38 50... 80 
Соотношение БПК / N 4,5...4,6 6...7 
Фосфаты, мг/л 2,28...3,38 7...10 
Фосфор общий, мг/л 3,99...8,86 10 
Соотношение БПK / Р 19,9...33,8 30 

 
Данные соотношения не соответствуют требуемым для нормальной биологической очистки. 

Данный фактор значительно влияет на качество очищенной сточной воды, а также на технологии, ко-
торые могут и должны применяться в условиях Российской Федерации. Нельзя не отметить и требо-
вания к качеству очищенной воды, которую сбрасывают в водоёмы рыбохозяйственного значения 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Требования к очистке городских сточных вод в РФ [1] 

Наименование показателей загрязнений Допустимые концентрации для сброса  
в водоем рыбохозяйственного значения 

БПК, мг/л 3,0 
Азот аммонийный, мг/л 0,39 
Азот нитратный, мг/л 9,0 
Азот нитритный, мг/л 0,01 
Фосфор ортофосфатов, мг/л 0,2 
Взвешенные вещества, мг/л 5...6 

 
Ещё одним условием, оказывающим большое влияние на сегодняшнее состояние, является то, 

что на функционирующих очистных постройках используемые технологические схемы для биологи-
ческой очистки никак не обеспечивают результативного удаления соединений азота и фосфора 
вплоть до необходимых нормативных характеристик по сбросу очищенных стоков в водоемы. На-
пример, удаление аммонийного азота из сточных вод является 20–40%, в то время как доказано, что 
при применении специализированных технологий очистка канализационных вод по этому веществу 
обязана составлять никак не меньше 80–90%. Подобные решения также существуют и по снижению 
концентрации фосфатов в очищенной воде [5]. 

Подводя итог всему вышесказанному, главными причинами сложившейся ситуации по качест-
ву очистки сточных вод в Российской Федерации являются следующие: 

 большинство водоочистных сооружений построено до 90-х гг. XX в.; количественное соот-
ношение основных загрязнений БПК не удовлетворяет требуемому для качественной биологической 
очистки сточных вод (биологическое потребление кислорода (БПК) – величина, определяющая кон-
центрацию органики в сточных водах); 

 комплексная модернизация очистных сооружений требует больших финансовых затрат и из-
за этого реконструкция не может быть выполнена в полном объёме; 

 использование современных технологий без учёта конкретных условий; некачественная экс-
плуатация очистных сооружений. 

Однако, исследуя работу даже хорошо функционирующих очистных сооружений и давая оцен-
ку сложившейся ситуации, нельзя не отметить показатель эффективности работы очистных сооруже-
ний. На рисунке 1 изображена диаграмма, описывающая результаты проведенных исследований, на-
правленных на изучение этого вопроса. 

22% – строительные конструкции, их состояние и качество строительных работ; 
12% – механическое оборудование, энергоснабжение, КИПиА (контрольно-измерительные 

приборы и автоматизация);  
14% – состав и качество сточных вод; 
24% – состояние технологических и инженерных коммуникаций; 
28% – технологическая схема очистки сточных вод, эксплуатация и квалификация работающе-

го там персонала [3]. 
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Рис. 1. Оценка эффективности работы очистных сооружений РФ (рисунок автора) 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить основные цели и задачи меро-
приятий по модернизации очистных сооружений. На основе проведенного анализа можно сформули-
ровать следующие цели модернизации:  

 улучшение экологического состояния водоемов страны;  
 достижение требуемого нормативного качества очищенных сточных вод;  
 повышение производительности очистных сооружений;  
 автоматизация работы очистных сооружений;  
 уменьшение количества осадков сточных вод [7]. 
Основными мероприятиями модернизации очистных сооружений в ближайшем будущем в на-

шей стране должны стать: 
 регулирование расхода и концентрации сточных вод, которые поступают на очистные со-

оружения; 
 глубокая очистка сточных вод, включающая в себя удаление биогенных элементов;  
 обработка осадков сточных вод, включающая в себя обработку фугата [3]. 
На основе анализа поставленных целей и направлений модернизации, можно предложить сле-

дующие пути решения сложившейся ситуации: 
 комплексный подход, заключающийся модернизация комплекса очистных сооружений в це-

лом, а не конкретных его элементов; 
 использование современных технологий, учитывающие местные условия и условия эксплуа-

тации очистных сооружений; 
 применение технологий очистки сточных вод, разработанных специально для условий экс-

плуатации на территории РФ; 
 расчет очистных сооружений с учетом нормативных требований по сбросу сточных вод для 

РФ [5]. 
Говоря о комплексном подходе, особое внимание следует уделить этапности проведения работ 

(рис. 2). 

Комплексный подход к решению 
вопросов реконструкции очистных 

сооружений

Проведение технического и 
технологического обследования 

очистных сооружений водоотведения

Выполнение технических и 
технологических поверочных расчётов

Разработка технических и 
технологических решений по 

реконструкции очистных сооружений

Технико-экономическое и экологическое 
обоснование принятых решений

Согласование и утверждение 
мероприятий по реконструкции

Реализация мероприятий по 
реконструкции очистных сооружений

 
Рис. 2. Этапы проведения работ по реконструкции очистных сооружений (рисунок автора) 
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В любом конкретном случае перед началом проектных работ необходимо осуществить пред-
проектные комплексные изучения состояния объекта и исследовать число и свойство канализацион-
ных вод. Только уже после данных событий возможна разработка рекомендаций по перестройке со-
оружений с предельно эффективным применением имеющихся емкостей и строений и использовани-
ем технологий очистки сточных вод, подходящих для данного объекта. 

Приёмы реконструкции очистных построек средних и малых городов существенно отличаются 
от методов реконструкции комплексов очистки сточных вод больших городов, и в главную очередь 
это зависит от коэффициента неравномерности поступления на очистные сооружения сточных вод и 
санитарно-химических показателей стока. К примеру, присутствие в большом городе промышленных 
компаний в наименьшей степени оказывает влияние на высококачественные свойства сточных вод, 
нежели в маленьком городе либо населенном пункте [11]. 

Хотелось бы детально рассмотреть концепции проведения реконструкции функционирующих 
объектов водоотведения, ведь реконструкция позволяет существенно минимизировать капитальные и 
эксплуатационные расходы, увеличить эффективность и гарантировать необходимую надежность ра-
боты различных систем и сооружений. 

В первую очередь, реконструкция сооружений водоснабжения и водоотведения состоит в по-
этапном исполнении мероприятий, нацеленных на повышение высококачественных характеристик 
очищенной воды, в отсутствии приостановки ходовых сооружений и исключения их из эксплуатации. 

В ходе перестройки водоочистных сооружений сначала решаются задачи по росту пропускной 
возможности очистных сооружений, т.е. показатели очищенной сточной воды обязаны соответство-
вать полной биологической очистке, и только потом уже решаются вопросы, касающиеся улучшения 
качества очищенной воды. Финальными мероприятиями являются мероприятия по обеспечиванию 
нормативных показателей очищенной воды перед сбросом. Это значит, что она обязана в полном 
объёме отвечать современным нормативным требованиям (включающие в себя и требования по био-
генным элементам). 

При этом необходимо помнить, что действующие нормативные документы не содержат в себе 
практически никаких положений, которые позволяли бы технически верно осуществить мероприятия 
согласно перестройке систем и сооружений водоотведения. Контрольные вычисления, выполняю-
щиеся в соответствии с данными нормативным документам, никак не принимают во внимание ны-
нешних условий к очистке сточных вод [8]. 

Особенностью, обнаруженной при проведении научно-прикладных исследовательских работ, 
является то, что на каждом объекте, невзирая на применение типовых сооружений, приходится ре-
гулировать разнообразные трудности в конкретных, присущих только лишь этому объекту, усло-
виях. В данном и заключается главное отличие разработки проекта новых водоочистных сооруже-
ний и реконструкции функционирующих сооружений. Действующие очистные сооружения разли-
чаются между собой следующими факторами: 

 объём поступающих сточных вод; качество водопроводной воды; 
 качество сточной воды, зависящее от наличия промышленных предприятий на канализуе-

мом объекте, уровня местной очистки производственных стоков на этих предприятиях и мощности 
предприятий; 

 уровень физической и моральной изношенности конструкций и сооружений; дата постройки 
и пуска в эксплуатацию; 

 характерные черты эксплуатации очистных сооружений; 
 соответствие сооружений и технологии очистки проектным решениям; проведенная ранее 

реконструкция отдельных узлов и сооружений. 
Совокупность работ по реконструкции и восстановлению функционирующих водоочистных 

сооружений включает в себя ряд технологических, организационных, технических и экономических 
мер, перечень которых взаимосвязан с пропускной способностью водоочистных сооружений и пла-
нируемых конечных результатов мероприятий по реконструкции. Основные мероприятия включают 
в себя: 

 знакомство с актуальной документацией работающих водоочистных сооружений и форму-
лирование задачи, которая должна быть разрешена при реконструкции или восстановлении; 

 установление состава и количества поступающих сточных вод, выявление возможности раз-
вития объекта; 

 исследование всех конструкций, емкостей и узлов с вынесением вердикта о состоянии 
строительных конструкций и оборудования; конкретизирование эффективности работы каждого 
компонента; 
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 осуществление поверочного расчета, в результате которого должна быть определена пропу-
скная способность сооружений водоочистки; 

 разработка предпроектных заключений для реконструкции водоочистных сооружений, ос-
нованных на полученных данных и технического задания; 

 создание проекта реконструкции водоочистных сооружений в соответствии с рекоменда-
циями при максимально эффективном использовании строений и емкостей, находящихся в управле-
нии объекта; 

 проведение строительно-монтажных работ одновременно с проведением пуско-наладочных 
работ и исполнением авторского надзора; 

 пуск и наладка аппаратуры и запроектированной технологии очистки сточных вод, разра-
ботка инструкции по эксплуатации очистных сооружений [4].  

Подводя итог, можно сказать, что рациональное сочетание принципов реконструкционных ме-
роприятий очистных сооружений, разработка новых правил глубокой очистки сточных вод и внедре-
ние принципиально новых материалов и реагентов окажет поддержку в решении проблемы сброса 
неочищенных сточных вод в водоемы РФ.  
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Газопровод высокого давления – строящаяся часть газопровода в г. Горячий Ключ. Исследуе-
мый участок располагается на окраине города, на незастроенном участке, который в свою очередь 
находится на северных склонах западной части Главного Кавказского хребта на реке Псекупс, в 45 км 
к югу от Краснодара (рис. 1). С целью оценивания состояния компонентов природной среды в пред-
дверии планируемого строительства были проведены инженерно-экологические изыскания, результа-
ты которых были использованы при написании настоящей работы. 

 
Рис. 1. Схема расположения объекта исследования [6] 

Территория землеотвода под строительство газопровода представляет собой поле, покрытое 
травянистым покровом. Продвигаясь на север вдоль трассы, встречаются сельскохозяйственные уго-
дья. Вблизи трассы изысканий располагается ферма, а также складские помещения. Общая длина 
проектируемого сооружения и прилегающих к нему территорий составляет примерно 1,6 км [1]. 

Во время проведения инженерно-экологических изысканий было отобрано 12 почвенных проб 
и 3 пробы грунта из геологической скважины, которые в дальнейшем были отправлены в лаборато-
рию без предварительной подготовки и консервации. В 3 почвенных пробах и 3 пробах грунта зоны 
аэрации определялись тяжелые металлы (медь, никель, свинец, ртуть, кадмий, цинк), мышьяк, нефте-
продукты, 3,4 – бенз(а)пирен, pH солевого. Также при проходке 1-го почвенного разреза было ото-
брано 3 объединенные пробы (глубины отбора – 0–40, 40–60 и 60–100 см) с целью определения агро-
химических показателей, а именно: рН водного, гумуса, массовой доли водорастворимых токсичных 
солей, обменного Na и массовой доли почвенных частиц. Микробиологические и санитарно-



213 

паразитологические исследования проводились для 3-х проб почвы массой около 500 г для определе-
ния индекса БГКП, индекса энтерококков, наличия патогенных бактерий (в том числе сальмонелл), 
яиц и личинок гельминтов, цист кишечных патогенных простейших частиц. Кроме того, в 3-х поч-
венных пробах почвы определялись радиологические показатели, такие как эффективная удельная 
активность природных радионуклидов (Ra-226, Th-232, K-40) и цезий-137. 

Аналитические исследования проводились в Аккредитованном испытательном лабораторном 
центре ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Ростовский» по стандартным мето-
дикам [2–4]. 

Среднее содержание ртути в верхнем почвенном горизонте составляет 1,5 мг/кг, что при значе-
нии ПДК – 2,1 мг/кг, позволяет сделать вывод об отсутствии загрязнения почв данным металлом. Од-
нако, максимальная концентрация данного элемента в почвенной пробе № 2 достигает 4,26 мг/кг, что 
в 2 раза превышает норматив. Так как содержание Hg в пробах грунтов значительно ниже содержа-
ния в почвенных, можно сказать, что поступление связано с антропогенной деятельностью. 

Содержание меди в почвах площадки изысканий варьирует от 12,6 до 37,6 мг/кг, составляя в 
среднем 23,3 мг/кг. Поскольку все полученные значения не превышают ОДК (132 мг/кг), можно го-
ворить об отсутствии загрязнения почвенного покрова медью. Но при этом, если проводить сравне-
ние со справочными фоновым содержанием, наблюдается повышенные значения Cu в точке № 1, что 
объясняется особенностями местности. 

Минимальное содержание кадмия составляет 0,28 мг/кг, максимальное – 0,59 мг/кг, среднее – 
0,43 мг/кг. Исходя из того, что даже максимальная концентрация не превышает установленные ПДК, 
следует говорить об отсутствии загрязнения данной территории. Но при сравнении данных величин с 
рекомендованными фоновыми значениями наблюдается превышение во всех точках, что объяснимо 
особенностями почв данной местности. 

Такая же ситуация наблюдается и в случае с мышьяком. Его содержание в почвах и грунтах ко-
леблется в узких пределах 7–8,6 мг/кг, составляя в среднем 7,7 и 8,2 мг/кг соответственно. При срав-
нении с установленной предельно-допустимой концентрацией, равной 10,0 мг/кг, можно говорить об 
отсутствии загрязнения. Однако, если обратить внимание на фоновые содержания, обозначенные в 
СП 11-102-97, видно, что во всех пробах отмечается превышение, которое объясняется также специ-
фикой как почв, так и почвообразующих пород. 

По содержанию тяжелых металлов и мышьяка почвенный покров и грунты зоны аэрации ис-
следуемой территории не являются загрязненными, поскольку ни в одной пробе измеренные концен-
трации не превышают допустимых значений, за исключением пробы № 2, где отмечалось двукратное 
превышение ртути (табл. 1).  

Таблица 1 
Содержание химических элементов в почвах и грунтах исследуемого объекта 

Э
ле

-
ме

нт
 Содержание в почве Содержание в грунтах ПДК, 

ОДК 

Среднее содержание 
в почвах мира (по 
Виноградову А.П.) 

Среднее содер-
жание в чернозе-

мах [5] пределы среднее пределы среднее 

Cu 12,6-37,6 23,3 27,4-28,8 28,3 132 20 25,0 
Zn 36,6-47,7 43,7 39,9-49,8 44,7 220 50 68,0 
Pb 14,9-27,8 21,4 17,0-18,2 17,6 130 10 20,0 
Cd 0,28-0,59 0,43 0,23-0,30 0,27 2,0 0,05 0,24 
Ni 23,3-34,5 30,4 39,6-43,6 41,1 80 40 45,0 
Hg 0,090-4,26 1,5 0,036-0,049 0,041 2,1 0,034 0,20 
As 7,3-8,3 7,7 7,6-8,6 8,2 10,0 6,5 5,6 
Zc 1,89-22,2 9,2 1,6-1,9 1,7  

 
С целью проведения комплексной оценки состояния почвенного покрова был рассчитан сум-

марный показатель химического загрязнения (Zc). В большинстве точек отбора значение данного по-
казателя менее 16, что соответствует допустимой категории загрязнения почв. В почвенной пробе 
№ 2 значение данного показателя составило 22,2 в связи с повышенными содержаниями ртути (в 21,3 
раза выше фоновых значений), в связи с чем эта точка характеризуется умеренно опасным уровнем 
загрязнения почвенного покрова. 

Помимо определения в отобранных пробах концентрации тяжелых металлов, анализировалось 
также содержание бенз(а)пирена и нефтепродуктов. Согласно установленным нормативам (0,02 и 
1000 мг/кг соответственно) предельно допустимые концентрации этих веществ значительно выше 
полученных значений (0,005 и 103,8 мг/кг соответственно). 



214 

Микробиологические показатели почв в пределах исследуемого объекта соответствуют уста-
новленным нормативам, а именно количеству БГКП, энтерококков, патогенных бактерий, в т.ч. саль-
монеллы, яиц, личинок гельминтов, цист кишечных патогенных простейших, при этом состояние 
территории характеризуется как допустимое. 

По гранулометрическому составу почвы района исследования характеризуются как глинистые 
и тяжелосуглинистые (табл. 2). Почвы являются средне- и слабогумусированными без признаков со-
лонцеватости. При сравнении основных агрохимических показателей с нормативными требованиями 
рассматриваемый почвенный покрав классифицируется как плодородный (глубина почвенного разре-
за от 0 до 100 см). 

Снимаемый плодородный слой грунта в дальнейшем будет использоваться для озеленения тер-
риторий, а также в сельском хозяйстве (под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения). 

Таблица 2 
Агрохимические показатели верхнего почвенного горизонта 

Показатели Показатели на участке 
изысканий Норма [1] 

Содержание гумуса в нижней границе плодородного слоя, % 1,82-4,26 Не менее 2 
Величина рН водной вытяжки, ед. 6,8-7,2 5,5-8,2 
Массовая доля обменного натрия, % ЕКО 1,2-3,0 Не более 5 
Массовая доля водорастворимых токсичных солей, % массы почвы 0,016-0,031 Не более 0,25 
Массовая доля почвенных частиц не менее 0,1 мм, % 49,18-64,78 10-75 

 
По результатам радиологических исследований плотность загрязнения Cs-137 в образцах поч-

вы, отобранных на указанной территории, не превышает фоновых значений и санитарно-
гигиенических нормативов. В целом экологическое состояние почвенного покрова участка изыска-
ний оценивается как благоприятное. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ РОССИИ 
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Россия – страна, обладающая огромной территорией, покрытой многолетними лесами. Они 
очищают воздух от вредоносных газов и частиц, поглощают из атмосферы огромное количество уг-
лекислого газа и выделяют жизненно необходимый для всех организмов кислород. Кроме того, леса 
препятствуют образованию парникового эффекта, в них удерживается большое количество влаги, так 
же они служат домом для многих видов диких животных и растений. Густо растущие деревья и кус-
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тарники препятствуют возникновению ветровой эрозии, а разветвленная система корневищ не дает 
грунтовым и дождевым водам размыть почву. Именно поэтому в такой местности земли наиболее 
плодородны. Помимо этого, леса поддерживают стабильный водный режим рек, ручьев, прудов. 

В настоящее время возникают большие проблемы, связанные с уничтожением лесных масси-
вов. Леса испытывают не только естественные природные факторы, такие как грозы, затяжные ливни, 
ветра, которые особенно часты в последние годы из-за резко меняющегося климата на планете, но и 
антропогенное воздействие [3]. Кроме того, практически некому следить за состоянием лесных мас-
сивов, а мер, принимаемых для их сохранности, недостаточно. Мы предлагаем комплексное экологи-
ческое обследование лесных территорий (ботаническое, геоботаническое, экологический монито-
ринг), выявление факторов, способствующих угнетению древесного и травяно-кустарничкового яру-
сов [5]. 

Проезжая по дороге, на обочине, зачастую, можно увидеть несанкционированные свалки. Осо-
бенно много отходов выбрасывается вблизи дачных поселков, товариществ и деревень. Чтобы не 
платить за специально-отведенное место для мусора, водители мусоровозов скидывают весь хлам 
прямиком в лес, туда же частенько выливают содержимое септиков и другие отбросы, в том числе и 
опасные для экологии химикаты. К примеру, одна литиевая батарейка отравляет 1 м2 почвы вокруг. 
Многие таких вещей не замечают, ну или стараются не замечать, очевидным это становится, когда 
идёшь в лес за грибами, которые произрастают из мусора. Почва в таких местах превышает ПДК 
вредных веществ, и собирать на ней что-либо, употребляемое в пищу, опасно. Помимо того, свалки 
часто приводят к тому, что лесные травы сменяются сорными растениями, а на месте, где проехала 
тяжелая техника, земля трамбуется до такой степени, что возникает риск развития эрозии почвы. 
Вследствие захламления леса, повысилось содержание нитратов в подземных, грунтовых водах, а 
также в родниках и ручьях. В некоторых местах их количество в несколько раз превышает допусти-
мую норму, из-за этого вода попросту становится непригодной для питья.  

Кроме мусора в лесах различных регионов нашей страны можно столкнуться с буреломами и 
заболачиванием. Упавшие и сломавшиеся от сильного ветра деревья никто не убирает, они зачастую 
становятся домом для личинок жука короеда и других вредоносных насекомых, а также разносчика-
ми многих заболеваний. В некоторых местах лесоповалы колоссальны. Из-за этого крупным живот-
ным приходится менять место своего обитания.  

Заболачивание лесов происходит в основном из-за эрозии почвы, которая возникает вследствие 
массовой вырубки деревьев, а также из-за искусственного запруживания рек и ручьев человеком. 
Ухудшаются физические свойства почвы и ее водопроницаемость, увеличивается плотность, умень-
шается испарение влаги, больше накапливается ее в почве. Заболачивание приводит к образованию 
торфяного слоя, который, как известно, зачастую становится виновником крупных лесных пожаров. 
Вследствие этого, на избыточно влажных лесных землях многолетние деревья сменяются высокими 
болотными травами и мелким кустарником.  

Все эти проблемы напрямую зависят от лесничеств и лесных хозяйств, которые должны кон-
тролировать браконьерскую вырубку деревьев, вычищать леса от мусора, проводить в них санитар-
ную вырубку, разбирать буреломы и лесоповалы, а также бороться с заболачиваниями и многочис-
ленными вредителями. После вступления в действие лесного кодекса в 2006 году, система органов 
лесного хозяйства и государственная охрана лесов дала сбои. Надзор за состоянием лесов был пере-
дан регионам, многие из которых просто не готовы выделять для этого сколько-нибудь значительные 
средства [6]. Работ, проводимых ими в настоящее время недостаточно, для того чтобы улучшить си-
туацию в регионах. В стране прослеживается нехватка лесничих и работников лесных хозяйств [2].  

Не секрет, что именно эти причины, во многом, явились предпосылкой катастрофического 
уничтожения елей жуком короедом-топографом в различных регионах нашей страны (рис. 1). В Под-
московье практически нет леса, который бы не пострадал от короеда. К сожалению, санитарная вы-
рубка – это не борьба с насекомым, а исправление последствий его жизнедеятельности. Не предпри-
нимаются профилактические меры по обнаружению и своевременному уничтожению личинок насе-
комых-вредителей. То же самое касается и гусениц пилильщиков, которые поедают хвою у молодых 
сосен, что зачастую приводит к их скорой гибели [1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Гибель лесов от насекомых-вредителей 

Кроме того, сокращение работников лесных хозяйств привело к частым лесным пожарам 
(рис. 2). Из-за нехватки лесничих и несвоевременного обнаружения и тушения ими очагов возгора-
ния, в 2010 году в Московской области, а также в 2016 году в республике Хакасия, массово горели 
торфяники. 

 
Рис. 2. Гибель лесов от пожаров 

При этом пострадали не только леса, но и многие населенные пункты, находящиеся поблизо-
сти. Ущерб от этих лесных пожаров насчитывается в миллиарды рублей, а затраты на их тушение во 
много раз превысили «экономию» на лесничих.  

Ещё одна проблема – это несанкционированная браконьерская вырубка леса. Уничтожение 
древесных пород, по сути, приводит к разграблению природы с целью быстрого самообогащения, не-
которые компании под видом спила больных деревьев или пострадавших от короеда, заготавливают 
здоровую ценную древесину. Систематическое истребление лесных массивов наносит значительный 
ущерб окружающей среде, разрушает экосистему, вытесняет с исконных мест обитания животных, 
уничтожает редкие виды растений и приводит к возникновению парникового эффекта. Уже доста-
точно большая редкость увидеть сегодня в лесах Средней полосы России такие дикорастущие дере-
вья, как липа, кедр, клен, лиственница, ясень, дуб, ольха. Известно, что больше всего деревьев выру-
бается в Сибири и на Дальнем Востоке, и то 80% из всего объёма продукции добывается незаконно. В 
основном половина всей российской древесины идёт на экспорт заграницу в такие страны как Китай, 
Финляндию, Италию, Германию, в основном полулегально. Из-за неконтролируемой рубки могут ис-
чезнуть такие животные, как амурский тигр, ирбис, из птиц – глухарь, тетерев [7]. 
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В заключение хочется отметить, что 2018 год объявлен в стране годом волонтерства. Мы пред-
лагаем на территории лесничеств создавать обучающие центры, где школьники и студенты смогут 
проходить учебные полевые практики, знакомиться с природой, учиться бережному отношению к 
животным и растениям [4]. Только внимание заинтересованных и не безразличных к данной пробле-
ме людей способно решить эту проблему. Возрождение института лесничества и увеличение числа 
работников лесного хозяйства может предотвратить стремительную гибель российских лесов и еже-
годные вспышки лесных пожаров, приводящих к колоссальным экологическим, финансовым и люд-
ским потерям.  
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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Территория Омской области относится к бассейну Иртыша, включая бассейны замкнутого сто-
ка Ишим-Иртышского и Обь-Иртышского междуречий. По территории области, по последним дан-
ным, протекает 4 230 рек различной длины и водности, из которых всего 11 водотоков длиной более 
100 км. Все реки области равнинные, большей частью извилистые, с малыми уклонами и небольши-
ми скоростями течения воды.  

На экосистему Иртыша влияет антропогенное загрязнение верховьев реки. В бассейне Верхне-
го Иртыша располагается главный металлургический узел Республики Казахстан: в районе рудного 
Алтая, здесь же находится и перерабатывающий центр республики – город Усть-Каменогорск, основу 
экономики которого составляют металлургический завод, цинковый комбинат и ГЭС. 

К руслу и пойме Иртыша с 1955 года приурочены месторождения песка строительного, распо-
ложенные, в основном, в пределах Омского и Черлакского районов. Ежегодно из русла выкачивается 
от трёх до пяти миллионов тонн грунта. Песок забирается в объёмах тысячекратно больше того, чем 
он может восполняться за счёт движущихся донных наносов по дну реки. В 1990–2000 годах на реке 
прочно обосновался частный бизнес, песка в пределах города намывали неограниченное количество. 
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В те годы в Росприроднадзор регулярно поступали жалобы от жителей Левобережья, поселков Нико-
лаевка, Ново-Александровка, Рыбачий о незаконном добывании песка в городе, в результате добычи 
песка с 50-х годов уровень воды упал на 1,5–2 метра. Дно Иртыша значительно углубилось и вода 
проложила себе путь в подземные горизонты. В настоящее время для обеспечения оптимального 
уровненного режима реки и нормальной работы водозаборных сооружений и судоходства потребует-
ся осуществление специальных гидротехнических мероприятий, исключая неконтролируемые дноуг-
лубительные работы. 

В 2010 году разработан проект строительства низконапорной плотины севернее Омска – Крас-
ногорский гидроузел. Причиной строительства стала предпосылка обмеления реки, что привело бы к 
нехватке питьевой воды на водозаборных сооружениях Омска. Проект осуществляется по целевой 
программе Омской области «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Ир-
тыш» и был поддержан предыдущим губернатором Омской области Леонидом Полежаевым. В 2011 
году к строительным работам приступило НПО «Мостовик», в 2014 году проект был заморожен в 
связи с банкротством «Мостовика». В 2015 году Омские власти подписали государственный контракт 
с Объединенной энергостроительной корпорацией на строительство Красногорского гидроузла. Не-
контролируемый водозабор из реки и строительство плотин Китаем и Казахстаном, находящимися 
выше по течению, уже создаёт водные проблемы в Омской области. Создаваемый гидроузел позволит 
в перспективе решить проблемы с судоходством, питьевыми водозаборами и рекреациями. 

Однако существует мнение, что строительство Красногорского гидроузла может привести к 
экологической катастрофе. После возведения гидроузла могут быть затопленными тысячи дачных 
участков, подъем воды на 1,5–2 метра грозит остановкой течения реки Омь. В зоне наибольшего за-
топления могут оказываться несколько экологически опасных объектов: пруды-шламоотстойники 
Омского нефтезавода, озеро кислого гудрона, нефтебаза, городская свалка, закрытая, но продолжаю-
щая пополняться. Падающий поток воды за несколько лет деформирует дно и берег реки. В дальней-
шем существует опасность затопления скотомогильников в низкой пойме Иртыша [3]. В настоящее 
время назрела необходимость проведения комплексного исследования реки Иртыш с участием уче-
ных, оценки экологического ущерба. 

Качество воды р. Иртыш с 2014 г. изменилось незначительно, а именно: понизился разряд в 
пределах одного класса. В 2015 г. вода поступала «очень загрязненная», относилась к 3«б» классу [2]. 
В 2016 году качество воды несколько улучшилось, с изменением разряда «б» на «а» в пределах 3 
класса. В 2017 году вода поступала «загрязненная».  

Таблица 1 
Классификация загрязненности воды по классу качества [2] 

Класс качества Разряд качества Характеристика загрязненности 
1 – Условно чистая 
2 – Слабо загрязненная 

3 Разряд А 
Разряд Б 

Загрязненная 
Очень загрязненная 

4 

Разряд А Грязная 
Разряд Б Грязная 
Разряд В Очень грязная 
Разряд Г Очень грязная 

5 – Экстремально грязная 
 

При оценке качества учитывались 15 основных ингредиентов. Из них характерными загряз-
няющими веществами являлись соединения меди. Наблюдалась устойчивая загрязненность трудно-
окисляемыми органическими веществами (по ХПК), соединениями алюминия, фенолами. Неустой-
чивая загрязненность наблюдалась легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5), соеди-
нениями цинка и пестицидом пп – ДДТ, отмечены единичные случаи превышения ПДК сульфатов, 
азота аммонийного и нитритного, соединений железа, ртути, марганца, пестицида гамма- ГХЦГ. 

По состоянию на 01 января 2016 г. на учете состояло 42 очистных сооружения со сбросом в по-
верхностные водные объекты с проектной мощностью 282,04 млн мм /год, из них 7 с биологической 
очисткой, 2 с физико-химической и 29 сооружений обеспечивали механическую (в т.ч. химико-
механическую очистку – 1 сооружение) очистку стоков. В 2016 году поставлены на учет 4 локальных 
очистных сооружений с механической очисткой сточных вод [1]. 

В области из общего количества сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, 
135,32 млн м3 (97,78% от общего объема) проходят через очистные сооружения. 
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Нормативной очистки достигают лишь 1,32% общего объема сточных вод, проходящих через 
очистные сооружения, что свидетельствует о низкой эффективности их работы. Причина ненорма-
тивной очистки стоков на очистных сооружениях – перегрузка по концентрациям загрязняющих ве-
ществ, несовершенство технологии очистки (устаревшие конструкции). 

Эффективность очистки, соответствующую проектной, из общего количества очистных соору-
жений имеют очистные сооружения пять предприятий. 

В Омской области постоянно проводится мониторинг загрязнения поверхностных вод, для пре-
дупреждения развития негативных процессов, влияющих на качество воды. В рамках федеральной 
программы была приобретена передвижная гидрохимическая лаборатория для работы Обь–
Иртышского УГМС. Экологическая обстановка в сфере загрязнения водных объектов области остает-
ся достаточно напряженная, так как сохраняется высокий уровень выбросов вредных веществ в реки 
Омской области, несмотря на сокращение количества предприятий- водопользователей.  

Уменьшение сброса сточных вод в поверхностные водные объекты остается незначительным, 
происходит сокращение пользования свежей воды в Омской области. За последние несколько лет 
уменьшились объемы забора воды [3]. 

Благодаря установки водоизмерительных приборов и сокращению числа предприятий в сфере 
коммунально-бытового обслуживания населения сократился объем использования воды. Также 
уменьшению использования воды поспособствовало сокращение объемов производства на промыш-
ленных предприятиях. Уменьшился сброс сточных вод без очистки. Увеличился объем сточных чис-
тых вод [1]. 

Управлением Роспотребнадзора по Омской области были выданы отрицательные санитарно-
эпидемиологические заключения на использование Иртыша для купания в границах городских пля-
жей. Все пять городских пляжей Омска официально открылись этим летом для посетителей, однако 
разрешено лишь проводить время у воды, но не купаться, так как вода в Иртыше в течение последних 
лет непригодна для этого. К такому заключению пришли специалисты, проведя анализ воды в реке. 
Таким образом, уже в течение нескольких лет купание в Иртыше не рекомендуется. Тем не менее, все 
пляжи города полностью соответствуют нормам безопасности.  
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Территория исследования характеризуется обилием озер, болот, рек, достаточно густой гидро-
графической сетью. Водные экосистемы данного региона составляют основу всей совокупности ок-
ружающей среды территории. Оценка их качества является показателем антропогенного воздействия, 
загрязненности и устойчивости окружающей среды всей территории. Нефтегазовая промышленность 
является основным источником загрязнения природных ресурсов и урбоэкосистем Нижневартовского 
района. Разработка, эксплуатация и обустройство месторождений нефти и газа сопровождаются 
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весьма значительным техногенным воздействием на окружающую среду. Интенсивное освоение неф-
тегазового региона связано с образованием и накоплением в шламовых амбарах отходов бурения, 
разливами нефтепродуктов и подтоварной воды, интенсивным загрязнением земельных и водных ре-
сурсов [7–11]. 

На химический состав поверхностных вод района исследования большое влияние оказывают 
талые и дождевые воды, способствующие смыву нефтезагрязнений и химических веществ с террито-
рий нефтепромыслов. Актуальными вопросами при оценке современного состояния любых экоси-
стем являются исследования миграции и аккумуляции загрязняющих веществ в экосистемах, изуче-
ние их адаптивных механизмов на разных уровнях организации, экстраполяция результатов в про-
странстве и во времени [12; 13; 16; 17]. Одним из ключевых показателей при комплексной оценке со-
стояния водной экосистемы являются результаты биотестирования на тест-объектах [1; 3]. 

Целью исследования является изучение сезонной динамики токсичности воды реки Суныеган 
Нижневартовского района, методом биотестирования в лабораторных условиях. 

Оценку степени токсичности вод проводили методом биотестирования по критерию плодови-
тости тест-объекта Ceriodaphnia affinis. Исследование плодовитости Ceriodaphnia affinis, как инте-
гральный метод оценки токсичности поверхностных водных объектов, является дополнением к хи-
мическому анализу. Репродуктивный потенциал цериодафний является более чувствительной тест-
функцией у рачков. Анализируемая проба воды считается токсичной при отклонении от контроля (К) 
на 30 процентов, как при угнетении, так и при стимуляции плодовитости. Статистическая обработка 
данных по t критерию Стьюдента проводили с использованием пакета прикладных программ 
Statistica и Excel [2; 4; 14; 15; 18]. 

Река Суныеган протекает по Ханты-Мансийскому автономному округу, водохозяйственный 
участок реки Вах. Устье реки находится в 43 км по левому берегу реки Охогригол. Длина реки со-
ставляет 76 км, площадь водосборного бассейна 901 км². В 24 км по правому берегу впадает река Ай-
Суныёган.  

В течение двух лет, с 2016 по 2017 годы, проводилось химическое и токсикологическое обсле-
дование воды реки Суныеган. Исследования проводились в период с марта по октябрь. Анализирова-
лись весенние, летние, осенние пробы воды, в качестве тест-объекта использовалась лабораторная 
культура Ceriodaphnia аffinis. Отбор проб воды и биотестирование воды производились по стандарт-
ным методикам. Оценка достоверности различий биопараметров в хроническом опыте с использова-
нием тест-объекта Ceriodaphnia аffinis при проведении анализов воды реки Суныеган в период 2016-
2017 гг. проводилась с использованием критерия Стъюдента, а также рассчитывался показатель дос-
товерности (tg), который впоследствии сравнивался с критерием Стьюдента (tct).  

Результаты проведенного исследования представлены на рисунках 1 и 2. Результаты исследо-
вания показывают, что в течении года наблюдаются сезонные изменения токсичности поверхностных 
вод. В марте 2016 года пробы воды в реке Суныеган оказывали хроническое токсическое действие на 
тест-объект Ceriodaphnia аffinis, выявленные различия в плодовитости цериодафний в тестируемой 
воде и контроле достоверны, tg≥tct (4,83≥2,11), отмечается угнетение плодовитости больше чем на 
30% (рис. 1). Пробы воды отобранные в мае оказывали хроническое токсическое действие на тест-
объект Ceriodaphnia аffinis, результаты достоверны (6,19≥2,11). В летне-осенний период результаты 
исследования показали на отсутствие хронического токсического действия проб воды реки Суныеган 
на тест-объекты Ceriodaphnia аffinis, отмечено угнетение плодовитости на 17–22 %%. Результаты ис-
следования проб воды отобранных в июле, показали статистически достоверны результаты tg≥tct 
(2,49≥2,10), а пробы воды отобранные в октябре не достоверны – 1,64≤2,10. 
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Рис. 1. Сезонная динамика токсичности вод реки Суныеган  

по критерию плодовитости Ceriodaphnia аffinis в 2016 году, шт. 

Пробы воды реки Суныеган отобранные в марте и мае 2017 года не оказывали хронического 
токсического действия на тест-объект Ceriodaphnia аffinis, а результаты исследования статистически 
не достоверны tg≤tct – 0,65≤2,10 и 0,36≤2,10, соответственно (рис. 2). По результатам исследования 
проб воды в июле и октябре 2017 года, исследуемая вода оказывает на цериодафнии хроническое 
токсическое действие, отмечается угнетение плодовитости больше чем на 30%. Выявленные разли-
чия в плодовитости цериодафний в тестируемой воде и контроле достоверны – 10,09≥2,10 и 
6,91≥2,10, соответственно.  

 
Рис. 2. Сезонная динамика токсичности вод реки Суныеган  

по критерию плодовитости Ceriodaphnia аffinis в 2017 году, шт. 

В целом, результаты исследования сезонной динамики токсичности поверхностных вод за 
двухлетний период показывают на усиление токсичности в весенний 2016 г. и осенний 2017 г. перио-
ды, что также можно увидеть по усилении плодовитости тест-объекта. В 2016 г. отмечена более вы-
сокая плодовитость Ceriodaphnia аffinis в пробах воды реки Суныеган в осенний период, а в 2017 г. – 
весенний период. В ходе исследования 60% проанализированных проб воды реки Суныеган показали 
статистически достоверные результаты. Необходимо отметить, об отсутствии в исследовании эффек-
та стимуляции плодовитости Ceriodaphnia аffinis при токсическом воздействии анализируемой воды, 
характерного для исследуемого тест-объекта.  
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ В РАЙОНЕ 
ШЛАМОВЫХ АМБАРОВ ПО КРИТЕРИЮ 
ПЛОДОВИТОСТИ CERIODAPHNIA AFFINIS 

Среднее Приобье – основной нефтедобывающий район Западной Сибири, характеризуется 
своеобразным гидрохимическим режимом и резко континентальным климатом, что определяет спе-
цифику экологических систем. Интенсивное освоение нефтегазового региона связано с образованием 
и накоплением в шламовых амбарах отходов бурения, разливами нефтепродуктов и подтоварной во-
ды, интенсивным техногенным воздействием на окружающую среду 7; 10–12; 16. Химические за-
грязнения, связанные с эксплуатацией буровых шламовых амбаров, среди техногенных факторов, 
возникающих в процессе разработки нефтегазовых месторождений, являются наиболее опасными, 
агрессивными и разрушительными для экосистем. Исследование адаптивных механизмов на разных 
уровнях и моделирование дальнейшего развития процессов становится необходимостью для оценки 
современного состояния экологических систем района исследования. Знания о воздействии шламо-
вых амбаров на почвы позволяет определить наиболее приемлемый метод их рекультивации 5; 6; 8; 
14; 15; 17. Накопление буровых отходов в шламовых амбарах приводит к загрязнению почв и грун-
товых вод химическими веществами, нарушающими их физико-химические свойства и биологиче-
скую активность, а проведение рекультивационных мероприятий способствует восстановлению эко-
системы в первоначальное состояние только через определенное время [1; 2; 9].  

Оценку степени токсичности почв вокруг рекультивированных и не рекультивированных шла-
мовых амбаров проводили методом биотестирования по критерию плодовитости тест-объекта 
Ceriodaphnia affinis. Биотестирование по показателю плодовитости, как интегральный метод оценки 
токсичности почв, является дополнением к химическому анализу. Репродуктивный потенциал церио-
дафний является более чувствительной тест-функцией у рачков. Водная вытяжка почвенных образ-
цов считается токсичной при отклонении от контроля (К) на 20 процентов, как при угнетении, так и 
при стимуляции плодовитости. Для проведения исследования были отобраны пробы почв с 17 кусто-
вых площадок – 1 проба фоновая, на расстоянии 20 м от шламового амбара и 1 проба опытная, на 
расстоянии 1 м, с учетом поверхностного стока. Пробы отбирались методом конверта. Статистиче-
ская обработка данных по t критерию Стьюдента проводили с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 11.5 и Excel [3; 4; 13].  

Результаты исследования показывают, что, с одной стороны, при высокой выживаемости на-
блюдается снижение плодовитости рачков, а с другой – при низкой выживаемости плодовитость 
Ceriodaphnia affinis была на уровне контрольных проб. Исследования водородного показателя ото-
бранных проб почв показывают, что большинство опытных проб имеет кислую реакцию – ниже 6,5 
[13]. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Достоверное снижение плодовитости рачков по сравнению с К отмечали в водных вытяжках 
фоновых и опытных проб почвы, большинства кустовых площадок: № 3 (проба № 3) – на 46,4%; № 4 
(пробы № 4ф и № 4) – на 100-80%; № 5 (пробы № 5ф и № 5) – на 41,5-100%; № 6 (пробы № 6ф и № 6) 
– на 50,8-58,7%; № 7 (проба № 7ф) – на 78,3%; № 8 (пробы № 8ф и 8) – на 59,4-100%; № 9 (пробы 
№ 9ф и № 9) – на 66,2-100%; № 10 (пробы № 10ф и 10) – на 66,1-50,0%; № 11 (проба № 11) – на 
44,5%; № 12 (проба № 12ф) – на 87,7%; № 15 (проба № 15) – на 37,7%; № 16 (пробы № 16ф и № 16) – 
на 72,3-82,6% и № 17 (проба № 17) – на 67,9%. 

Стимуляцию плодовитости в пределах 36,2-84,6% наблюдали в водных вытяжках проб № 7, 
№ 13ф № 14ф (Р<0,05). В водных вытяжках проб № 1ф, 1, 2ф, 2, 3ф, 7, 11ф, 12, 13, 14, 15ф, 17ф коли-
чество молоди было на уровне К или недостоверно снижено на 15,4-27,5%. 

Биотестирование исследуемых почв, проводимое на Ceriodaphnia affinis, показало, что сниже-
ние и стимуляция плодовитости рачков по сравнению с К наблюдается на всех кустовых площадках, 
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кроме № 13, и большинство проб в той или иной степени являются токсичными для плодовитости 
Ceriodaphnia affinis.  

Снижение плодовитости Ceriodaphnia affinis в почвенных вытяжках по сравнению с К можно 
разделить на следующие группы: 

1 группа – снижение плодовитости на 75-90% – 3 фоновые и 3 опытные пробы.  
2 группа – снижение плодовитости на 50-74% – 3 фоновые и 3 опытные пробы. 
3 группа – снижение плодовитости на 25-49% – 3 фоновые и 3 опытные пробы. 
4 группа – снижение плодовитости до 25% – 2 фоновые и 2 опытные пробы. 
В 7 почвенных вытяжках исследованных проб наблюдалось увеличение плодовитости 

Ceriodaphnia affinis, по сравнению с К в пределах 3,6–84,6% – 4 фоновые и 3 опытные пробы, а проба 
№ 13 осталась на уровне К. 

Таблица 1 
Общая плодовитость рачков в водных вытяжках почв 

№ кустовой 
площадки № пробы Рекультивация 

шламового амбара 
Показатели 

Ʃ за 10 сут. Х±s % к К 
 Контроль  168 56±4,9 100 

Куст № 1 № 1Ф рекультивирован  175 58±8,9 103,6 
 Контроль  194 65±2,4 100 

Куст № 1 № 1  164 55±29,1 84,6 
 Контроль  206 69±5,0 100 

Куст № 2 № 2Ф рекультивирован  162 54±8,6 78,3 
№ 2 217 72±8,0 104,3 

 Контроль  194 65±2,4 100 
Куст № 3 № 3Ф рекультивирован  166 55±10,7 84,6 

 Контроль  206 69±5,0 100 
Куст № 3 № 3  110 37±8,3* 53,6 

 Контроль  194 65±2,4 100 

Куст № 4 № 4Ф рекультивирован  - - - 
№ 4 40 13±8,8* 20 

Куст № 5 № 5Ф рекультивирован  115 38±2,8* 58,5 
№ 5 - - - 

Куст № 6 № 6Ф рекультивирован  95 32±9,9* 49,2 
№ 6 84 28±5,5* 41,3 

 Контроль  206 69±5,0 100 

Куст № 7 № 7Ф рекультивирован  46 15±4,7* 21,7 
№ 7 283 94±12,8** 136,2 

Куст № 8 № 8Ф не рекультивирован  85 284,9* 40,6 
 Контроль  194 65±2,4 100 

Куст № 8 № 8  - - - 

Куст № 9 № 9Ф не рекультивирован  67 22±8,3* 33,8 
№ 9 - - - 

 Контроль  168 56±4,9 100 

Куст № 10 № 10Ф не рекультивирован  57 19±5,0* 33,9 
№ 10 84 28±13,5** 50 

Куст № 11 № 11Ф не рекультивирован  211 70±9,4** 125 
№ 11 93 31±7,6** 55,5 

 Контроль  194 64±2,4 100 
Куст № 12 № 12Ф рекультивирован  25 8±2,9** 12,3 

 Контроль  168 56±4,9 100 
Куст № 12 № 12  204 68±8,5 121,4 

Куст № 13 № 13Ф рекультивирован  243 81±15,1** 144,6 
№ 13 169 56±4,9  100 

 Контроль  194 65±2,4 100 
Куст № 14 № 14Ф рекультивирован  259 120±14,8* 184,6 

 Контроль  206 69±5,0 100 
Куст № 14 № 14  165 55±25,5 79,7 

Куст № 15 № 15Ф рекультивирован  150 50±21,5 72,5 
№ 15 130 43±15,8** 62,3 

 Контроль  194 65±2,4 100 
Куст № 16 № 16ф не рекультивирован  54 18±18,0** 27,7 
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 Контроль  206 69±5,0 100 
Куст № 16 № 16  35 12±2,2 17,4 

 Контроль  168 56±4,9  100 

Куст № 17 № 17ф не рекультивирован  124 41±5,7 73,2 
№ 17 53 18±14,2** 32,1 

 
Результаты исследования показали, что 27 исследованные пробы оказывают хроническое ток-

сическое действие на тест-объект Ceriodaphnia affinis по показателю плодовитости, а 6 проб не ока-
зывают хронического токсического воздействия. Наибольшей хронической токсичностью обладали 
пробы почв № 4ф, № 5, № 8, № 9 – значение плодовитости Ceriodaphnia affinis равно 0.  

Анализ почвенных вытяжек исследованных проб показал, что хронически токсичными были 14 
фоновых и 13 опытных проб; не токсичными – 3 фоновые и 4 опытные пробы. Хронической, вызы-
вающей смертность 20% и более и (или) достоверное снижение плодовитости рачков – все пробы, 
кроме № 1ф, № 1, № 2ф, № 2, № 3ф, № 13, и № 14, которые были не токсичны для Ceriodaphnia 
affinis.  

Биотестирование исследуемых почв на тест-объекте Ceriodaphnia affinis показало, что наиболее 
токсичными являются пробы, отобранные с недавно построенных шламовых амбаров, а нетоксичные 
пробы характерны для рекультивированных шламовых амбаров. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Множество процессов различной хозяйственной деятельности на территории всех стран мира 
могут оказывать пагубное воздействие на состояние окружающей среды соседних государств либо 
каким-то другим образом затрагивать их экологические интересы. Трансграничный атмосферный пе-
ренос химических радиоактивных веществ приводит к выпадения кислотных дождей, тяжелых ме-
таллов и радиоактивных осадков на территории других стран.  

Пагубное воздействие на окружающую природную среду оказывают различные факторы. Так 
необходимо отметить в этой связи нерациональное использование отдельных природных компонен-
тов, загрязнение окружающей природной среды, разрушение биологического разнообразия, а также 
истощение рыбных ресурсов, опустынивание, которое распространяется на все большие территории, 
стихийные бедствия, возникающие намного чаще и с более разрушительными последствиями [1, 
с. 625]. 

На Саммите 2000 года был решен вопрос о включении в Декларацию раздела, который говорит 
об охране нашей общей окружающей природной среды. Все государства-участники Саммита под-
твердили необходимость поддержания принципов устойчивого развития [2]. 

Сегодня наивысшую угрозу для человечества составляет ядерное оружие и загрязнение радио-
активными веществами окружающей природной среды. 

Все многообразие животного и растительного мира считается единым достоянием всего чело-
веческого рода. В охране и рациональном использовании их заинтересовано все мировое сообщество. 
Охрана природы и разумное использование ее природных ресурсов является на сегодняшний день 
одной из главнейших задач нашего тысячелетия. Главной целью указанной выше задачи представля-
ется максимальное доверие и взаимопонимание между государствами, сохранение мира, принятие на 
территории каждого государства мер по охране природы и развитие, прежде всего, законодательства 
о ее сохранении, а также разработка различных международно-правовых договоров по охране окру-
жающей природной среды.  

Также важно подчеркнуть, что все современное общество, все государства мира должны быть 
убеждены в необходимости многостороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

В настоящее время существует две основные формы сотрудничества по охране окружающей 
природной среды. Во-первых, это договорная (нормативная), во-вторых, организационная. 
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Нормативная форма представляет собой выработку и принятие договоров по различным аспек-
там охраны окружающей среды, а также отдельных природных объектов. 

Организационная форма заключается в осуществлении проведения конференций на междуна-
родном уровне, в том числе создания и деятельности различных международных организаций и объ-
единений, которые занимаются вопросами охраны природы. 

Проблемам охраны природной среды посвящено множество различных совещаний, конферен-
ций, которые созываются под эгидой международных организаций или по предложению различных 
отдельных стран. 

Можно выделить, Стокгольмскую конференцию ООН по решению ряда различных вопросов в 
области охраны и защиты окружающей среды. На конференции была принята Декларация по окру-
жающей среде, а также, так называемая, Декларация принципов, все это объединено в Стокгольм-
скую декларацию [3]. Впервые в данной Декларации был закреплен принцип неотъемлемого сувере-
нита государства – специальный основной принцип международного права окружающей среды. В 
соответствии с этим принципом государствами производится разработка своих собственных ресурсов 
в соответствии с собственной политикой в области окружающей среды. Кроме того, в названной 
Декларации впервые был сформулирован принцип недопустимости нанесения трансграничного 
ущерба, который означает запрет на действия государств в пределах своей юрисдикции или контро-
ля, наносящие ущерб или создающие угрозу его нанесения иностранным национальным системам 
окружающей среды и районам общего пользования. Экологически обоснованное рациональное ис-
пользование природных ресурсов провозглашено в данной Декларации ООН и на протяжении после-
дующих лет вводилось в международно-правовую практику. 

Бесчисленное множество международных организаций общей и специальной компетенции, а 
также имеющие разный статус, то есть, универсальные и региональные, неправительственные и меж-
правительственные занимаются решением экологических проблем. 

Особо важную роль в международном экологическом сотрудничестве занимает Организации 
Объединенных Наций, в том числе ее органы и специализированные учреждения. 

Генеральная Ассамблея ООН назначает основные направления экологической политики меж-
дународного сообщества, а также разрабатывает принципы взаимоотношения государств по охране 
окружающей среды. 

Советы ООН, а именно, экономический и социальный, составляют доклады по вопросам охра-
ны окружающей среды, а также дают по ним рекомендации Генеральной ассамблеи и членам ООН. 

ООН имеет специальный специализированный орган, который исключительно регулирует во-
просы окружающей среды-программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Данная организация 
проводит огромную работу по сплочению мирового сообщества в целях решения экологических про-
блем. 

Во главе такой организации находится Совет, состоящий из 58 стран-участников. 
В рамках Организации объединенных наций также существуют другие организации, в задачи 

которых входит деятельность по охране окружающей среды. 
Так, например, Всемирная организация здравоохранения занимается изучением проблемы за-

грязнения воздуха атмосферы, а также вырабатывает единые показатели загрязненности воздушной 
среды. Международное агентство по атомной энергии осуществляет программу защиты людей, а 
также окружающей природной среды от радиации. Международная морская организация разрабаты-
вает конвенции по охране морской среды, созывает различные международные конференции по за-
щите Мирового океана [4, с. 378]. 

На региональном уровне организации по охране природы наиболее часто создаются и реализу-
ют свои полномочия в странах Европы. Одной из целей Европейского Союза согласно Маастрихт-
скому договору является содействие на уровне международного сотрудничества мерам, относящимся 
к региональным и общемировым проблемам охраны природы. 

В настоящий момент экологическое направление наметилось и в организации работы СНГ, в 
рамках которого организован Межгосударственный экологический совет. 

Международные экологические проблемы должны решаться на общих принципах и правилах 
сотрудничества между суверенными государствами, которые должны быть прикреплены силой убе-
ждения и переговорами. 

Наряду с другими странами Российская Федерация является членом многих международных 
природоохранительных организаций или продолжает сотрудничество с такими организациями на 
взаимовыгодной основе. Российской Федерацией на международной уровне осуществляется сотруд-
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ничество по вопросам охраны окружающей среды и экологии в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. Приведем данные принципы.  

Защита окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений – обобщающий принцип 
в отношении всей совокупности специальных принципов и норм экологического права. В соответст-
вии с этим основополагающим принципом государства обязаны предпринимать все необходимые ме-
ры по поддержанию качества окружающей среды, сохранять благосостояние экологии для того, что-
бы в благосостоянии проживало и настоящее, и будущее поколения. 

Принцип недопустимости радиоактивного заражения окружающей среды распространяется как 
на военную, так и на мирную область использования ядерной энергетики. 

Принцип защиты экологических систем Мирового океана наиболее широко раскрывается в 
Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. 

Принцип запрета военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 
на природную среду заключается в обязанности государств предпринимать все необходимые дейст-
вия по продуктивному запрету на использование таких средств воздействия на природную среду, ко-
торые имеют весомые, значительные или долгосрочные последствия в виде разрушения, нанесения 
ущерба или причинения вреда любому из государств. 

Обеспечение экологической безопасности отражает всеобщий и чрезвычайно важный характер 
международных задач в области защиты экологии. 

Принцип контроля за соблюдением международных договоров по охране окружающей среды 
означает создание широкой системы международного контроля и определение режима мониторинга 
состояния качества экологии. 

Принцип международно-правовой ответственности государства за ущерб окружающей среде 
предусматривает ответственность за значительный ущерб экологическим системам за пределами на-
циональной юрисдикции или контроля. 

Большая часть международных принципов в области сотрудничества по охране окружающей 
среде выражают общую направленность на то, что природные ресурсы земли, включая воздух, воду, 
землю, флору и фауну, и особенно репрезентативные образцы естественных экосистем, должны быть 
сохранены на благо нынешнего и будущих поколений в результате досконального планирования и 
управления по мере необходимости. Для обеспечения более рационального управления ресурсами и 
улучшения посредством этого окружающей среды государствам необходимо выработать общий, ско-
ординированный подход к планированию своего развития для обеспечения того, чтобы это развитие 
соответствовало потребностям охраны и улучшения окружающей среды на благо населения этих го-
сударств. Необходимо осуществление планирования населенных пунктов и урбанизации – это помо-
жет предотвратить негативные последствия для экологии и получить наибольшую выгоду от эконо-
мического и социального развития. На соответствующие национальные учреждения следует возло-
жить задачи планирования, управления и контроля в отношении ресурсов окружающей среды госу-
дарств с целью повышения качества экологии. 

В соответствии принципами международного права, а также с Уставом ООН государства могут 
разрабатывать ресурсы согласно своей собственной политике в области окружающей среды и эколо-
гии – эта прерогатива является их суверенным правом. Кроме того, все государства несут ответствен-
ность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила 
ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной 
юрисдикции. Государства сотрудничают в целях дальнейшего развития международного права в 
рамках ответственности и компенсации жертвам за загрязнение и за другие виды ущерба, причинен-
ные в результате деятельности в пределах их юрисдикции, или контроля за состоянием экологии в 
районах, находящихся за пределами действия их юрисдикции.  

Также международное сотрудничество в области охраны окружающей среды в Российской Фе-
дерации осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, так, например, статья 81 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды». 

Международные договоры можно подразделить на несколько групп. В соответствии с перечнем 
ЮНЕП существуют свыше 1000 договоров в области охраны окружающей среды. Также действует 
более 3000 двусторонних договоров и соглашений, направленных на охрану природы и природополь-
зования.  

Возрастание роли международных договоров вызвано значением таких сред, как космическое 
пространство, атмосфера, флора и фауна, международные пресноводные бассейны, морские аквато-
рии. 
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Даже высокая эффективность природоохранительной деятельности на национальном уровне не 
означает полного решения проблем обеспечения охраны окружающей среды, контроля качества эко-
логии и рационального использования природных ресурсов в мировых масштабах. Вне пределов на-
циональной юрисдикции имеются в виду такие природные ресурсы, как, например, Мирового океана, 
Антарктики, ближнего космоса, которые интенсивно эксплуатируются и подвергаются воздействию 
мирового сообщества. Заинтересованное в сохранении благоприятного состояния природы этих рай-
онов, сообщество на международном уровне осуществляет сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов. Более того, в процессе хозяйственной и иных 
видов деятельности на собственной территории государства могут оказывать неблагоприятное воз-
действие на состояние экологии соседних государств либо иным образом затрагивать их интересы в 
данной сфере. Наконец, для повышения эффективности природоохранительной деятельности на на-
циональном уровне государствам необходимо принимать согласованные меры по охране собственной 
окружающей среды. 

Эти основные факторы определяют необходимость международно-правового регулирования 
охраны окружающей среды и природопользования и развития сотрудничества в данной сфере. 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

В основе многочисленных нормативных документов лежат конкретные величины, ограничи-
вающие содержание опасных веществ в отдельных объектах окружающей среды, производственном 
и продовольственном сырье, парфюмерной продукции, продуктах питания: ПДК, ОБУВ, ОДК и др. 
Появлению в продукции, в объектах окружающей среды опасных химических веществ способствуют 
неудовлетворительные производственные и технологические процессы изготовления. 

В настоящей работе анализируются результаты газо-адсорбционного эксперимента и молеку-
лярно-статистического расчета (МСР), позволяющих проводить анализ сложных смесей конформа-
ционных изомеров молекул производных ароматических соединений, которые играют центральную 
роль в многочисленных технологических процессах, в частности, адсорбции и экстракции.  

В качестве примера в работе представлены исследования изомерных фенилендиаминов, кото-
рые находят широкое практическое применение как индивидуальные соединения. Наибольшее при-
менение фенилендиамины находят как исходные вещества для синтеза красителей тканей, волос, ме-
ха, кожи, а также лекарственных средств. Фенилендиамины оказывают выраженное сенсибилизи-
рующее и токсическое действие при хроническом воздействии и местное раздражающее действие на 
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кожу. Основной риск при адсорбции ароматических аминов связан с возможным растворением в ли-
пидах после контакта с кожей. Эта специфическая опасность тем более важна, что на производстве и 
в повседневной жизни её часто недооценивают. Источники потенциальной опасности самые разнооб-
разные. Так, из примерно 456 красок для волос, классифицируемых в Skin Deep (базе данных окру-
жающей среды), около 400 из этих продуктов считаются опасными. Это связано с содержанием ток-
сичных ингредиентов, вызывающих аллергию, влиянием на работу органов человека, в том числе ре-
продуктивных. К таким ингредиентам относится ароматический амин – пара-фенилендиамин. Он яв-
ляется химическим веществом, которое изменяет цвет, когда подвергается воздействию кислорода. 
Устойчивые конформеры молекул в адсорбированном состоянии проявляют свойства, которые помо-
гают краске держаться на волосах дольше. Этот ингредиент один из наиболее часто используемых – 
он находится в 75% таких продуктов. Большее его количество находится в темных оттенках краски. 
Поэтому брюнеткам во избежание сильной аллергической реакции следует внимательно смотреть, 
какую краску они покупают. Поэтому в некоторых странах пара-фенилендиамин был запрещен для 
применения в качестве красителя для волос. 

Однако следует учитывать, что степень вреда, при воздействии различных изомеров фенилен-
диаминов неодинакова. Подтверждением этому служат значения ПДК орто-, мета- и пара-
фенилендиаминов в воздухе рабочей зоны, которые равны 0,5, 0,1 и 0,05 мг/м3 [1], соответственно. То 
есть мета- и пара- изомеры обладают большей биологической активностью и относятся к чрезвы-
чайно опасным веществам. Орто-фенилендиамин относится ко второму классу опасности. 

Для изучения токсико-экологических характеристик необходимо обладать информацией о 
структурно-энергетических параметрах объектов окружающей среды. Для определения структурных 
параметров изомерных молекул фенилендиаминов в работе использовался неэмпирический метод 
MP2/6_311++G(d,p) [2]. Для расчёта термодинамических характеристик адсорбции использовалась 
молекулярно-статистическая теория. Подробнее о деталях в работе [3]. Результаты расчёта сопостав-
лялись с экспериментальными данными газо-адсорбционной хроматографии [4]. 

Таблица 1 
Длины связей r (Å), валентные  (°) и торсионные углы τ (°) стабильных конформеров анилина,  

о- и п-фенилендиаминов, оптимизированные методом MP2/6-311++G(d,p) 

Номер атома Анилин цис-п-
Фенилендиамин 

транс-п-
Фенилендиамин о-Фенилендиамин 

A B C D атом r   Атом r   атом r   атом r   
1    C    C    C    C    
2 1   C 1,405   C 1,403   C 1,403   C 1,412   
3 2 1  C 1,398 121  C 1,403   C 1,398 121  C 1,400 119  
4 3 2 1 C 1,400 121 3 C 1,398 121  C 1,403 121 4 C 1,400 121 5 
5 4 3 2 C 1,400 119 357 C 1,403 121 0 C 1,403 118 356 C 1,399 120 357 
6 1 2 3 C 1,405 119 356 C 1,403 118 1 C 1,403 118 356 C 1,400 119 353 
7 1 6 5 N 1,407 121 178 N 1,403 118 359 N 1,413 121 177 N 1,412 123 179 
8 2 1 6 H 1,088 119 179 H 1,413 121 176 H 1,088 120 179 N 1,412 118 180 
9 3 2 1 H 1,087 119 181 H 1,088 120 179 H 1,088 119 181 H 1,089 119 182 
10 4 3 2 H 1,086 120 180 N 1,088 119 180 N 1,413 121 183 H 1,086 120 179 
11 6 1 2 H 1,087 120 180 H 1,413 121 176 H 1,088 120 181 H 1,086 120 180 
12 5 4 3 H 1,088 119 181 H 1,088 120 181 H 1,088 120 181 H 1,089 119 182 
13 7 1 6 H 1,012 114 30 H 1,088 120 179 H 1,013 113 156 H 1,013 113 15 
14 7 1 6 H 1,012 114 157 H 1,013 113 155 H 1,013 113 31 H 1,016 112 139 
15 8 4 3     H 1,013 113 30 H 1,013 113 204 H 1,013 113 189 
16 8 4 3     H 1,013 113 30 H 1,013 113 329 H 1,016 112 312 

 
Результаты расчёта и эксперимента наглядно продемонстрировали, что разница в реакционной 

способности изомеров фенилендиаминов связана с различием в расположении функциональных 
групп, пространственной конфигурации заместителей и их характера (табл. 1, рис. 1). В орто-изомере 
аминогруппы менее доступны для взаимодействия, чему может благоприятствовать образование 
внутримолекулярной водородной связи [5]. 

На примере квазижёстких орто-, мета- и пара-фенилендиаминов нами показана взаимосвязь 
структурно-энергетических характеристик молекул с показателями ПДК в воздухе рабочей зоны, ко-
торые равны 0,5, 0,1 и 0,05 мг/м3 , соответственно. Из-за образования ВМВС в орто-изомере (рис. 2) 
уменьшается вклад неспецифических взаимодействий в адсорбцию, и аминогруппа становится не-
доступной для образования водородной связи с клетками организма. 
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Рис. 1. Зависимость lnK1 (K1, мкм) от обратной температуры. Точки – эксперимент, пунктир – расчёт 

1, 4 – мета- и пара-фенилендиамин; 2, 5 – орто-фенилендиамин; 3, 6 – анилин 

 
Рис. 2. Орто-фенилендиамин с внутримолекулярной водородной связью 
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ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Под термином «гражданская защита» понимается комплекс мероприятий по подготовке к за-
щите и защита населения, окружающей среды, материальных и культурных ценностей от ЧС природ-
ного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Ключевым звеном формирования культуры безопасности жизнедея-
тельности является обучение и воспитание в детско-юношеском возрасте. Обучение проводится наи-
более интенсивно и всеобъемлюще в образовательных учреждениях среди школьников. Обучение в 
интересах формирования культуры безопасности жизнедеятельности осуществляется в рамках курса 
ОБЖ и дисциплины БЖД [1, с. 204; 2, с. 320]. 

Говоря о культуре безопасности жизнедеятельности в области защиты от ЧС, пожарной безо-
пасности, гражданской обороны, необходимо отметить, что в современных геополитических, эконо-
мических и военно-стратегических условиях данные проблемы остаются актуальными. Защита насе-
ления и территории от ЧС, опасности военного времени и пожаров являются важной государствен-
ной функцией и составной частью обеспечения национальной безопасности, определенной в Консти-
туции РФ и ряде федеральных законов РФ. Таким образом, на протяжении всей активной деятельно-
сти обучающихся необходимо осуществлять качественное и интенсивное получение ими знаний, 
умений и навыков в области гражданской обороны, воспитывать культурную внутреннюю и осознан-
ную потребность следовать нормам и правилам безопасного поведения [1, с. 204; 2, с. 320]. 

Учитывая все вышесказанное, целью данной работы послужило выявление уровня осведомлен-
ности школьников выпускных классов в области гражданской защиты, а также соблюдение норм и 
правил безопасного поведения.  

Выпускникам предложили анонимные анкеты, где они отмечали свои ответы. Первый вопрос, 
который был им предложен – «Откуда Вы узнали о номере 112?». На что большинство (56%) ответи-
ли, что из Интернета, далее – в школе на уроках ОБЖ (28%), по телевидению или радио (8%), от зна-
комых и родственников (6%), из газет и журналов (2%) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Откуда Вы узнали о номере 112 
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Далее стало известно, что 72% уверены, что мероприятия гражданской обороны могут в значи-
тельной мере обеспечить защиту населения в мирное время, в то время как 19% не согласны и лишь 
9% затрудняются с ответом (рис. 2). 

  
Рис. 2. Могут ли мероприятия гражданской обороны  

в значительной мере обеспечить защиту населения в мирное время 

74% согласились, что в современных условиях нужно развивать программу дальнейшего 
строительства убежищ и укрытий, в то время как 26% не согласились (рис. 3).  

 
Рис. 3. Нужно ли в современных условиях (с учетом военно-политической обстановки)  

развивать программу дальнейшего строительства убежищ и укрытий ГО для населения 

Далее перед школьниками стоял вопрос о том, какие мероприятия гражданской обороны необ-
ходимо осуществлять в мирное время, где они могли выбрать не один вариант ответа и они ответили 
следующим образом: 51% выбирают обучение населения способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий, 26% за строительство защитных сооружений, 23% считают, 
что закупка средств защиты, специальной техники, оборудования, инструментов и приборов (рис. 4). 

 
Рис. 4. Какие мероприятия гражданской обороны необходимо осуществлять в мирное время 

Следующий вопрос выявляет отношение школьников к полученным знаниям. 91% считают их 
полезными, 9% имеют противоположное мнение (рис. 5).  
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Рис. 5. Считаете ли вы полезными знания, полученные на уроках ОБЖ в области гражданской защиты 

Большинство (53%) считают, что можно использовать обычную одежду для защиты кожи от 
отравляющих веществ, 28% считают, что нельзя, и лишь 19% отметили, что затрудняются с ответом 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Какие мероприятия гражданской обороны необходимо осуществлять в мирное время 

Далее школьникам был задан вопрос, знают ли они что такое дезактивация. 62% ответили, что 
это удаление радиоактивных веществ с заражённой поверхности, 20% считают, что обеззараживание 
отравляющих веществ, 18% же ответили, что уничтожение или устранение болезнетворных микробов 
во внешней среде (рис. 7). 

 
Рис. 7. Знаете ли вы, что такое дезактивация 

16% обращались за помощью к спасателям, 84% не обращались (рис. 8). 

 
Рис. 8. Обращались ли Вы за помощью к спасателям 
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Далее было выяснено мнение школьников о том, какими качествами должен обладать спаса-
тель МЧС. 48% ответили, что смелость, 16% ответили, что умение быстро принимать решения в 
сложных ситуациях, 15% же ответили, что опыт, 12% за решительность и 9% за хорошее здоровье 
(рис. 9). 

 
Рис. 9. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать спасатель МЧС 

В результате проведенной работы удалось выяснить, что большинство школьников осведомле-
ны и заинтересованы в вопросах гражданской защиты.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ О БЕЗОПАСНОМ 
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Автономное выживание – наиболее опасная экстремальная ситуация, так как положение чело-
века, оказавшегося один на один с природой, как правило, возникает неожиданно и вынужденно. Тем 
более что, в ситуации полного одиночества или групповой изоляции человек вынужден действовать в 
нескольких направлениях: оказывать первую помощь, строить укрытия, принимать решения и т.д. 
Такая экстремальная ситуация может вызвать неуверенность в себе из-за нехватки специальных уме-
ний и навыков, а также человек, поддавшийся панике, не в состоянии определить первоочередность 
стоящих перед ним задач и правильно распределить время [1, с. 21]. 

Анкетирование проводилось в Шугурской СОШ Кондинского района у учащихся 8 класса, в 
котором приняло участие 11 парней и 2 девушки. Цель анкетирования заключалась в анализе знаний 
учащихся об автономном выживании. Вопросы были следующие: 

1. Как часто вы бываете на природе? 
2. Приходилось ли вам ночевать в лесу? 
3. Как вы преодолеваете стрессовые состояния? 
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4. Если вам придется заблудиться в лесу, какая будет ваша первая реакция? 
5. Знаете ли вы как определить по дереву, где находится север? 
6. Умеете ли вы пользоваться компасом? 
7. Знаете ли вы как оказать первую помощь пострадавшему? 
8. Умеете ли вы разводить костер? 
9. Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного выживания?  
10. Отметьте галочкой по степени важности от 1 до 5, что вы возьмете с собой в поход. 
11. На ваш взгляд нужно ли знать, как правильно вести себя в условиях автономного выжива-

ния, если нет то почему? 
На первый вопрос – «Как часто вы бываете на природе?» Не удивляет то, что 54% бывают час-

то на природе, ведь учащиеся живут в сельской местности, где вокруг леса и болота. 31% иногда и 
лишь 15% учащихся бывают на природе редко (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Как часто вы бываете на природе?» 

Далее у них спросили: «Приходилось ли вам ночевать в лесу?» Наибольшая часть класса, а 
именно 77% ночевали в лесу, остальные 23% – нет (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Приходилось ли вам ночевать в лесу?» 

Далее был вопрос «Как вы преодолеваете стрессовые состояния?» На что мы получили сле-
дующие ответы – 62% выбрали вариант ответа «Дышу глубоко и медленно», что очень радует, так 
как это самый верный способ. Следующие 23% ответили «Вспоминаю приятные моменты» и осталь-
ные 15% затрудняются ответить (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Как вы преодолеваете стрессовые состояния?» 

В следующем вопросе респондентам пришлось представить, что они заблудились в лесу, так 
как вопрос звучал так «Если вам придется заблудиться в лесу, какая будет ваша первая реакция?» 
62% ответили: «Спокойствие, сохранение самообладания», что опять же очень радует, ведь главное 
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правило при любой чрезвычайной ситуации – не паниковать! 15% ответили – «истерика, затормо-
женность, подавленность» и 23% затрудняются ответить (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос «Если вам придется заблудиться в лесу, какая будет ваша первая реакция?» 

На вопрос «Знаете ли, как определить по дереву, где находится север?» большинство респон-
дентов ответили правильно, то есть 54% класса, 8% ответили «На западной стороне ствола больше 
ветвей» и остальные 38% затрудняются ответить (рис. 5). 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос «Знаете ли вы, как определить по дереву, где находится север?» 

«Умеете ли вы пользоваться компасом?», был следующий вопрос, на что мы получили сле-
дующие ответы – все парни в классе умеют пользоваться компасом, то есть 77%. Девушкам как ока-
залось, не приходилось пользоваться компасом, следовательно, они не умеют (рис. 6). 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос «Умеете ли вы пользоваться компасом?» 

Так же не стоит забывать и о первой помощи, ведь это один из важнейших аспектов в области 
автономного выживания. На вопрос – «Умеете ли вы оказывать первую помощь пострадавшему» 
большинство ответило «Нет», то есть 62%, остальные 38% ответили «Да» (рис. 7). 
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Рис. 7. Ответы на вопрос «Умеете ли вы оказывать первую помощь пострадавшему?» 

Далее был вопрос – «Умеете ли вы разводить костер?», на что значительная часть ответила, что 
умеет, а именно 85%, что опять же не удивляет, так как молодежь постоянно выезжает на природу 
отдохнуть, для них «развести костер» – это обоюдное дело. 15%, которые составляют девушки, отве-
тили «Нет» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Ответы на вопрос «Умеете ли вы разводить костер?»  

Далее респондентам был задан следующий вопрос: «Что может послужить основными источ-
никами пищи в условиях автономного выживания?» 77% ответили «Пища животного происхожде-
ния» 15% «Насекомые и их личинки» и остальные 8% посчитали, что все ответы верны (рис. 9). 

 
Рис. 9. Ответы на вопрос «Что может послужить основными источниками пищи  

в условиях автономного выживания?» 

В следующем вопросе респондентам предлагалось отметить по степени важности от 1 до 5, что 
они возьмут с собой в поход. На диаграмме представлены результаты лишь по максимальной шкале. 
18% учащихся отметили «Хлеб», 16% «Соль, сахар», 14% «Палатка», 14% «Спальник», 12% «Тер-
мос», 11% «Чайник», 9% «Кастрюля», 3% «Наушники» и 3% «Телефон» (рис. 10). 
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Рис. 10. Ответы на вопрос «Отметьте галочкой по степени важности от 1 до 5,  

что вы возьмете с собой в поход» 

В заключение решено было узнать у респондентов, «На ваш взгляд нужно ли знать, как пра-
вильно вести себя в условиях автономного выживания, если нет, то почему?» Большинство ответило 
«Да», а именно 85% опрашиваемых, остальные 15% ответили «Нет» (рис. 11). 

 
Рис. 11. Ответы на вопрос «Нужно ли знать, как правильно вести себя  

в условиях автономного выживания, если нет, то почему?» 

В итоге можно сказать, что учащиеся 8 класса Шугурской СОШ показали высокий уровень 
знаний в области автономного выживания. Продемонстрировали свои теоретические знания, но хоте-
лось бы увидеть это и на практике, именно поэтому было разработано внеклассное мероприятие 
«Тропа выживания», в котором учащиеся могут освоить умения по курсу на трёх уровнях: 

1. Первый уровень – знания-знакомства. На этом уровне учащиеся должны среди нескольких 
понятий, ситуаций правильно найти тот ответ, который предъявлен для опознания; 

2. Второй уровень – знания-копии. Учащиеся должны воспроизвести сведения о тех или иных 
понятиях самостоятельно, без опоры, а также применять знания о них в стандартных (знакомых) си-
туациях. 

3. Третий уровень – знания-умения, навыки. Учащиеся должны уметь решать поставленную 
задачу в ситуациях, не всегда стандартных, за определенный промежуток времени. 

Планируемый результат:  
1. Закрепление теоретических знаний  
2. Приобретение учащимися навыков правильного анализа и адекватного поведения в жизне-

опасных ситуациях, психической устойчивости в условиях повышенной опасности; 
3. Формирование умения выживать при автономном существовании в природной среде. 
Мероприятие будет завершено одно-двухдневным походом на природу с целью проверки 

сформированности навыков выживания в природной среде, умения анализировать и принимать целе-
сообразные решения в опасных ситуациях. 

Литература 
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УРОВЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  
ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В ХМАО-ЮГРЕ 

Здоровье является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Повышение уровня ка-
чества жизни является одним из главных вопросов нашего государства. А именно защита и укрепле-
ние здоровья стоит на одном из первых мест. На сегодняшний день очень жестко стоит проблема 
здоровья молодого поколения. Очень много проживающих на территории ХМАО-Югры страдают за-
болеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем [1, с. 20; 2, с. 14; 3, с. 123; 4, с. 150; 5, 
с. 120; 6, с. 68; 7, с. 315; 8, с. 40; 9, с. 73].  

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-
кабря 2012, в обязанности образовательных организаций входит «создание необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся». 

В Федеральном законе нет уточнения, для какой возрастной группы создаются условия, а это 
означает, что все условия должны быть созданы для всех учащихся, независимо от возраста. Поэтому 
в эту группу входят и учащиеся старших классов. 

Несмотря на то, что в этом возрасте физическое, в том числе и половое развитие завершается, у 
учащихся имеются различные отклонения в состоянии здоровья. 

Данное исследование проводилось в МБОУ СОШ № 10 в г. Нижневартовске. 
Для примера, можно привести сравнительную таблицу данных, полученных в 2016 году, и 

сравнить уровень здоровья школьников за 2015 и 2016 годы. 

 
Рис. 1. Уровень физиологического развития, в сравнении за 2015–2016 гг. 

На графике № 1 можно проследить отрицательную динамику в физиологическом развитии 
школьников, за исключением гипосомии. N-сомия, т.е. соответствие ростовым и весовым показате-
лям, на 2016 год ниже, чем в 2015. 

Уровень гипосомии в 2016 г., т.е. умеренная задержка в ростовых и весовых показателях ниже, 
чем в 2015. Уровень же гиперсомии, т.е. умеренное превышение в ростовых и весовых показателях, в 
2015 году ниже, в сравнении с 2016 годом (рис. 1). 
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Рис. 2. Физкультурная группа, в сравнении за 2015–2016 гг. 

На данном графике видно, что количество учащихся в 2016 году, относящихся к основной и 
подготовительной группам заметно ниже, чем в 2015 году. Специальная медицинская группа в 2015 
насчитывала одного учащегося, в 2016 же году данная группа пуста. Освобождены от занятий физи-
ческой культуры так же двое учащихся, в 2015 и в 2016 годах соответственно (рис. 2). 

По сравнению с 2015 годом, можно заметить улучшения. Количество учащихся с нарушением 
осанки сократилось с 31 школьника до 26 человек. 

 
Рис. 3. Плоскостопие 10–11 класс, в сравнении за 2015–2016 гг. 

В данной категории можно заметить положительную динамику. Учащихся с плоскостопием 
стало меньше, чем в прошлом году на 2 человека (рис. 3). 
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Рис. 4. Группа здоровья 10–11 класс, в сравнении за 2015–2016 гг. 

Что касается групп здоровья, то на графике отчетливо видно, что количество учащихся, входя-
щих в первую группу здоровья, значительно возросло. Количество учащихся, входящих во вторую и 
третью группы, заметно снизилось, а в пятой группе наоборот – увеличилось. К четвертой группе по-
прежнему не приравнен ни один ученик (рис. 4). 

Причины столь заметных сдвигов, которые мы видим на графиках, могут быть абсолютно раз-
личны, начиная от реального изменения учащихся в данной возрастной группе, например, часть уче-
ников завершила школьное образование на базе 9 классов, заканчивая, например, такими причинами 
как выздоровление, избавление от какого-либо отклонения естественным путем, путем профилакти-
ческих мер или же врачебного вмешательства. 

По части общего физического развития мы так же наблюдаем, что показатели находятся в нор-
ме, лишь небольшое количество детей имеют превышения в весовых или ростовых показателях. 
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
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ОКРУГА-ЮГРЫ 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра занимает центральную часть Западно-Сибирской 
равнины, протянувшись с запада на восток почти на 1400 км – от Уральского хребта до Обско-
Енисейского водораздела [1, с. 152] (рис. 1). Регион расположен в высоких широтах и характеризует-
ся экстремальными природно-климатическими условиями, что позволяет причислять его территорию 
к районам Крайнего Севера или местностям, приравненным к ним [4, с. 148]. 

Как известно, природными факторами являются естественные процессы, вызываемые климати-
ческими и иными природными явлениями, которые возникают при изменении погодных условий и 
естественной освещенности в биосфере, а также при стихийных явлениях, происходящих в биосфере 
(атмосферное давление, влажность, солнечная радиация, температура воздуха и др.). 

Природные факторы имеют региональные особенности, они не поддаются долгосрочному про-
гнозированию, отличаются значительной изменчивостью во времени и пространстве, а также одно-
временно характеризуются повторяемостью и аритмичностью [2, с. 115]. 

В значительной степени климатические факторы оказывают влияние на экологические системы 
и социальные условия определенной территории – урожайность, водоснабжение, модели развития 
инфекционных заболеваний, меры реагирования и готовности к бедствиям, социальные потрясения, 
миграционные процессы и конфликтные ситуации в обществе [7; 11, с. 5]. 

В настоящее время особую значимость приобретают исследования негативного воздействия 
природной среды на здоровье человека. Актуальность данного вопроса подтверждается реализацией 
Европейской региональной рамочной программы «Защита здоровья в условиях воздействия измене-
ния климата на окружающую среду», целью которой является охрана здоровья, содействие обеспече-
ние медико-санитарной безопасности и здоровой окружающей среды в условиях меняющегося кли-
мата, что согласуется с планом работы Всемирной организации здравоохранения. Оценка последст-
вий изменения климата и разработка профилактических мероприятий занимает ведущее место на ме-
ждународном уровне. Кроме этого, в докладе Организации Объединенных Наций (2016 г.) отмечает-
ся, что изменение климата и загрязнение атмосферного воздуха представляют серьезную опасность 
для здоровья населения. Определено, что изменение климата также стимулирует развитие и других 
неблагоприятных природных факторов, таких как засуху, наводнения, аномально высокие темпера-
туры воздуха, снижение производительности сельского хозяйства, экологически зависимые и парази-
тарные заболевания среди населения [8; 14, с. 26]. 

Здоровье определяется как состояние организма, обеспечивающее уровень качества жизни и 
степени устойчивости к воздействию факторов среды и жизнедеятельности человека и, как инте-
гральный показатель, зависит от совокупного влияния природных и социально-экономических фак-
торов жизни человека [2, с. 115]. В современном обществе, важное значение придается экологиче-
ской безопасности, которая предусматривает наличие экологического образования и просвещения, в 
частности, на региональном уровне. Так, концепция экологической безопасности Ханты-Мансийско-
го автономного округа-Югры предполагает включение вопросов экологической безопасности, безо-
пасного природопользования, охраны окружающей среды в обязательный минимум содержания об-
разовательных программ и требований к выпускнику в рамках национально-регионального компо-
нента государственного образовательного стандарта на всех уровнях образовательного процесса [9]. 
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Рис. 1. ХМАО-Югра на карте Западной Сибири [6; 10] 

Для определения влияния неблагоприятных природных факторов на здоровье населения в ус-
ловиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры необходимо принимать во внимание ком-
плексные показатели местных физико-географических условий региона. 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра располагается в умеренном климатическом поясе 
и относится к области влажного климата с умеренно теплым летом и умеренно суровой снежной зи-
мой (по А.А. Григорьеву и М.И. Будыко, 1959) [5, с. 3; 10, с. 23]. 

Наиболее продолжительным сезоном в регионе традиционно является зимний (около 160 дней), 
затем – весна (79 дней), осень (72 дня) и, самым коротким сезоном является лето (56 дней) [10, с. 23]. 
Среди природных опасностей на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры наибо-
лее распространены такие неблагоприятные гидрометеорологические явления как интенсивные сне-
гопады, метели, ливни, град, сильный ветер, аномальные морозы, гололедно-изморозевые явления, 
наводнения, а также природные пожары. Наблюдаемые изменения климата сопровождаются ано-
мальными метеорологическими явлениями. В связи с этим, возникает необходимость исследовать 
изменения климатических условий и их последствия для возможностей адаптации к ним на регио-
нальном уровне. 

На территории ХМАО-Югры неблагоприятное влияние на здоровье населения оказывают ги-
покомфортные природно-климатические условия, отличительными особенностями которых является 
преобладание отрицательных температур воздуха на протяжении большей части года, резкая смена 
погодных условий, недостаток ультрафиолетового излучения, продолжительность светового дня. 
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В экстремальных природно-климатических условиях региона проживает более 1 миллиона 600 
тысяч человек [16], находящихся под влиянием неблагоприятных природных факторов в течение все-
го календарного года. Опасные природные процессы способны в разной степени негативно влиять на 
население и хозяйство округа в зависимости от характера распространения, проявления, повторяемо-
сти и количественных параметров, характеризующих их разрушительную способность. Наибольший 
вклад в суммарную степень природной опасности вносят наводнения, интенсивные снегопады, мете-
ли и морозы [1, с. 152]. 

На территории региона образование метелей связано с прохождением южных, западных и севе-
ро-западных циклонов. Годовое число дней с метелями в регионе составляет от 20 до 50, несколько 
увеличена повторяемость их в долинах Оби и Иртыша. Продолжительность метелей за год колеблет-
ся в пределах 200-300 часов. В период с октября по май образуется гололед, число дней с которым в 
зависимости от физико-географических условий колеблется от 2 до 6. Наибольшая повторяемость 
этого явления отмечается в октябре и ноябре [1, с. 152]. 

Наличие большого количества мелких замкнутых понижений при большой повторяемости яс-
ной погоды создают условия для образования в округе туманов. Чаще образуются радиационные ту-
маны, возникающие в результате местного выхолаживания воздуха в ночные часы. На реках и озерах 
в конце летнего и осеннего сезона, когда вода теплее воздуха, образуются адвективные туманы, в ча-
стности туманы испарения. Среднее число дней с туманами составляет 15-20, в долинах рек Обь и 
Иртыш увеличивается до 25 и более (Ханты-Мансийск – 27, Сургут – 26). Кроме этого, в промыш-
ленных городах ХМАО-Югры высока вероятность образования смогов, особенно в зимний период, 
когда в воздух выбрасываются большие массы газа и дыма, которые, являясь активными ядрами кон-
денсации, способствуют образованию туманов при относительной влажности ниже 100%. 

Среднее число дней с сильным ветром (15 м/с и более) по территории округа изменяется от 5 
до 10, в глубоко таежных районах округа и в районах, примыкающих к Уралу, число дней уменьша-
ется до 4, а в долине Оби увеличивается до 15-25. Основной причиной изменчивости числа дней с 
сильным ветром являются ежегодные изменения интенсивности атмосферной циркуляции [1, с. 152]. 

К наиболее часто отмечаемым, повторяющимся ежегодно аномалиям погодных условий в 
ХМАО-Югре, относятся сильные ливни и дожди [1, с. 152]. 

Практически повсеместно в округе довольно часто ниже среднемноголетней нормы опускается 
минимальная температура воздуха, а на юге она может подниматься до +31...+32°С [1, с. 152]. Значи-
тельные перепады температуры воздуха приводят к дисбалансу в сосудодвигательных центрах и на-
рушению функции внутренней оболочки артерий. Это может вызывать развитие гипертонической 
болезни, ишемической болезни сердца и приводить к гипертермии. 

Многие производственные процессы жители северного региона вынуждены выполнять при 
аномальных температурах воздуха. Длительное воздействие низкой температуры воздуха на орга-
низм человека приводит к возникновению обморожений. При действии температуры ниже -30°С ос-
новное значение при обморожении имеет повреждающее действие холода непосредственно на ткани, 
и происходит гибель клеток. При действии температуры до -10° до -20°С ведущее значение имеют 
сосудистые изменения, проявляющиеся в виде спазма мельчайших кровеносных сосудов – в резуль-
тате чего замедляется кровоток, прекращается действие тканевых ферментов [13]. Так, в аномально 
морозные дни января 2018 года на территории Ханты-Манскийского автономного округа-Югры было 
зарегистрировано 20 случаев обморожения [15]. 

Не менее пагубное воздействие на организм человека оказывает и высокая температура воздуха 
(выше +30°С). Длительное воздействие высокой температуры на организм человека может быть при-
чиной теплового удара [13]. Также аномально высокая температура воздуха способствует возникно-
вению торфяных пожаров. На территории ХМАО-Югры расположено 2176 торфяных месторожде-
ний. В результате попадания через органы дыхания, продуктов распада при торфяных пожарах в виде 
пахучего, бесцветного дыма, человек испытывает кислородное голодание, и у него нарушаются 
функции организма. В летний период жители региона часто обращаются в медицинские учреждения 
с жалобами на отравление едким дымом от природных пожаров [3]. 

Атмосферное давление также часто является причиной нарушения здоровья населения. Счита-
ется нормальным атмосферное давление воздуха в пределах показателей 750–760 мм рт. ст. В течение 
года оно колеблется в пределах 30 мм рт. ст., а в течение дня – в пределах 1–3 мм рт. ст. Резкое изме-
нение атмосферного давления часто вызывает ухудшение самочувствия как у метеозависимых, так и 
у здоровых людей. 

Уровень влажности атмосферного воздуха также влияет на общее самочувствие человека. 
Влажность представляет собой меру, характеризирующую содержание водяного пара в воздухе. Здо-
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ровый человек чувствует себя комфортно в диапазоне влажности от 30-60%. Равно как при низкой 
влажности, так и при высокой плотности водяного пара в воздухе, организм человека реагирует серь-
езными проблемами здоровья: ухудшается память, замедляются мыслительные процессы, нарушается 
восприятие реальности. 

Радиация в виде солнечной активности движется в форме электромагнитного излучения с ог-
ромной скоростью. Приходящая солнечная радиация определяет формирование климата. Если излу-
чения радиации или чрезмерная солнечная активность в достаточной степени воздействует на чело-
века, он испытывает нервное переутомление, рефлекторные изменения, раздражительность. Солнеч-
ная радиация вызывает вредный загар, старение кожи, болезни глаз, герпес и другие заболевания. Яв-
ление белых ночей, что свойственно высоким широтам, пагубно влияет на здоровье людей, прожи-
вающих в северных регионах [2, с. 115; 12, с. 207]. 

Таким образом, нагрузка вредных факторов окружающей среды оказывает неблагоприятное 
влияние на уровень здоровья населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, что требует 
принятия определенных управленческих решений. В соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Управлением 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для оценки, выявления изме-
нений и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания, установления и устранения вред-
ного воздействия на человека факторов среды обитания осуществляется социально-гигиенический 
мониторинг [12, с. 207]. Для выделения наиболее опасных экологических факторов и приоритетных 
поллютантов проводятся мониторинговые исследования заболеваемости населения и загрязнения ок-
ружающей среды. 

Для территории ХМАО-Югры характерно наличие природно-очаговых и зооантропонозных 
инфекций. Практически по всей территории округа выявляются очаги туляремии, которые приуроче-
ны к Урало-Обской, Кондинско-Ваховской, Обско-Иртышсукой, Югано-Иртышской и Сибирско-
Уральской ландшафтным областям. Климатические, ландшафтно-экологические особенности терри-
тории ХМАО-Югры (обводненность и заболоченность до 90%) являются благоприятными для перси-
стенции возбудителя туляремии в объектах окружающей среды. Наличие в природных биотопах 
множества мелких млекопитающих и обилие комаров является предпосылкой возникновения круп-
ных вспышек туляремии. Так, в активных очагах расположены Ханты-Мансийский, Октябрьский, 
Березовский, Нефтеюганский, Кондинский Сургутский и Нижневартовский районы. 

В структуре природно-очаговых инфекций наибольший удельный вес составляют инфекции, 
передаваемые через укусы клещей (рис. 2). Ареал природного очага охватывает 19 административ-
ных территорий округа и лесопарковые зоны городов Ханты-Мансийска, Нефтеюганска и Пыть-Яха, 
где на протяжении ряда лет отмечается высокая численность иксодовых клещей и их высокая зара-
женность клещевыми инфекциями. В природных биоценозах округа распространен основной пере-
носчик природно-очаговых инфекций – клещ I. persulcatus, который является переносчиком природ-
но-очаговых инфекций, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз и других [12, с. 207]. 

 
Рис. 2. Заболеваемость клещевым энцефалитом населения  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сравнении с РФ за период 2006–2016 гг. [12] 

Доминирующей паразитарной патологией населения ХМАО-Югры является описторхоз, со-
ставляя 44,6% в структуре всех паразитозов, регистрируемых в округе. Крайне высокая заболевае-



247 

мость населения описторхозом обусловлена расположением региона в крупнейшем в мире природ-
ном очаге. В 2016 году зарегистрировано 4454 случаев описторхоза (272,5 на 100 тыс. населения), что 
в 27 раз превышает средний по стране показатель [12, с. 207]. 

Основной причиной заболевания острым описторхозом является употребление в пищу зара-
женного язя, чебака, леща и плотвы. Ежегодно, при проведении паразитологического мониторинга 
обнаруживаются необезвреженные личинки в рыбе карповых пород, отобранных для исследования в 
торговой сети или на складах рыбодобывающих предприятий, что подтверждает действие в качестве 
фактора заражения населения рыбы промышленного производства [12, с. 207]. 

Согласно докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения окру-
га, проведенный анализ связи основных элементов окружающей среды и состояния здоровья населе-
ния в регионе выявил тесную корреляционную связь неблагоприятных факторов среды обитания и 
медико-демографических показателей, что выражается в увеличении частоты заболеваний основных 
систем организма – дыхательной и пищеварительной [12, с. 207]. 

В целях реализации Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения» и принятия мер по устранению вредного воздействия на население Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры факторов среды обитания человека, необходимо продолжить реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья населения, среды обитания человека и 
благоприятных условий его жизнедеятельности [12, с. 207]. 

Таким образом, природные условия являются одними из ведущих факторов, формирующих ус-
ловия проживания населения. На фоне наблюдаемой динамики климата изучение данных процессов 
становится еще более актуальным. Так, при составлении перспективных планов развития климатоза-
висимых отраслей хозяйственной деятельности, формировании санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, необходимо учитывать то обстоятельство, что климат будет меняться и в не-
обозримом будущем. Эти изменения повлияют на социально-экономическую деятельность северных 
регионов, условия проживания людей и здоровье населения. 
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ЗАКАЛИВАНИЕ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Город Нижневартовск расположен в неблагоприятных метеоусловиях для проживания, где 
поддержание и укрепление иммунитета организма естественным способом является необходимостью 
для полноценной и комфортной жизни. 

Проблема вредных привычек в настоящее время не снижается и остается актуальной в масшта-
бах страны по уровню заболеваемости алкоголизмом. Свою неблагоприятную специфику на эту про-
блему накладывает региональный компонент проживания, объясняющийся тем, что природная и тех-
ногенная среда северных регионов является экологически агрессивной и определяет высокую напря-
женность и хрупкость механизмов адаптации, создает почву для инициации и рецидивирования раз-
личных психических расстройств, включая алкогольную зависимость [1, с. 172]. 

Ведущими классами заболеваний в структуре общей смертности по ХМАО-Югре в 2015 году, 
как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения (40,2%) [4]. Основой подобно-
го вида заболеваний является атеросклероз, который провоцируется избыточной массой тела и низ-
кой двигательной активностью. Также следует отметить, что увеличение показателя общей смертно-
сти произошло за счет класса некоторых инфекционных и паразитарных болезней [4]. 

В категории повышенного риска находятся граждане, не принадлежащие к коренным народам 
Севера. После приезда людей в северные широты на постоянное место жительства их организм про-
ходит несколько фаз адаптации. Начальный период акклиматизации – первая фаза, ориентировочная, 
фаза, в которой, кроме общей заторможенности, происходит некоторое снижение газообмена, крово-
обращения и работоспособности. Вскоре наступает вторая фаза – перестройка динамического стерео-
типа, стадия «аварийности», или фаза высокой реактивности – «стимуляции физиологических функ-
ций». Через 25-30 дней (или более) пребывания в непривычном климате наступает третья фаза – фаза 
выравнивания. Если организм во время этой фазы остается в новых для него климатических услови-
ях, то постепенно наступает период стойкой, или полной акклиматизации, который формируется го-
дами и поколениями [2].  

О наступившей акклиматизации человека можно говорить лишь в том случае, если он сумел не 
только «выжить» в данном климате, но и давать жизнеспособное потомство при одновременном со-
хранении нормального психического и физического здоровья и работоспособности [5, с. 77]. 

Следует отметить такие отягощающие факторы приспособления организма к неблагоприятным 
условиям, как нарушение привычного образа жизни, отрицательные эмоции, ухудшение санитарно-
гигиенических условий, нарушения питания, переутомление. 

Нижневартовск – город молодой, поэтому утверждать об успешной акклиматизации всего на-
селения не представляется возможным. Ведь многие семьи здесь живут в первом поколении. Поэтому 
особое внимание следует уделить адаптивным возможностям людей работоспособного возраста и де-
тям. Коренные народы Севера имеют сформированные поколениями адаптивные возможности орга-
низма. 
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Также стремительное развитие информационных технологий часто приводит к ведению мало-
подвижного образа жизни среди населения, к получению информации, оказывающей негативное 
влияние на привычки и поведение человека, к снижению уровня «живого общения». 

Все эти факторы отрицательно сказываются на здоровье каждого отдельно взятого человека и 
здоровье последующих поколений в целом. В свою очередь физическое и психическое состояние на-
селения оказывает влияние и задает вектор развития всех сфер общества и государства. 

Уровень нашего комфорта с каждым годом растет. Теплые квартиры, автомобили, благоустро-
енные фитнес-центры – все эти «блага цивилизации» лишают человека возможности контактировать 
с низкими температурами и, тем самым, стимулировать адаптивные возможности. 

Учитывая вышеизложенные проблемы, можно заключить и увидеть необходимость примене-
ния дополнительных методов увеличения адаптивных способностей организма людей, проживающих 
в сложных климато-географических условиях районов Крайнего севера. На наш взгляд, одним из та-
ких методов является закаливание. 

Закаливание – повышение устойчивости организма к неблагоприятному действию ряда физи-
ческих факторов окружающей среды (пониженной или повышенной температуры воздуха, воды, по-
ниженного атмосферного давления и др.) путем систематического дозированного воздействия этими 
факторами [3, с. 618]. Основа закаливания – тренировка центральных и периферических звеньев тер-
морегуляторного аппарата, совершенствование механизмов, регулирующих отдачу и образование те-
пла. Постоянное систематическое и целенаправленное строго дозированное воздействие раздражаю-
щих факторов приводит к развитию адаптивных приспособительных реакций, снижающих чувстви-
тельность организма к их действию. Это повышает устойчивость организма человека к изменяющимся 
факторам внешней среды. Ведущая роль в этом принадлежит центральной нервной системе человека.  

Резкое понижение температуры приводит к следующим процессам в кровеносной системе ор-
ганизма: 

 происходит сужение мелких сосудов, за счет чего сокращается теплоотдача, 
 понижение температуры приводит к увеличению циркуляции крови во внутренних органах 

и ускорению обменных процессов, 
 затем, как реакция на понижение температуры, следует увеличение микроциркуляции крови 

в коже и увеличение просвета сосудов (появляется характерное покраснение). 
Как итог, помимо улучшения кровоснабжения органов и тканей, происходит своеобразная 

«гимнастика» сосудов (сужение/расширение). 
Во время закаливания выделяются гормоны кортизол и норадреналин, которые способствуют 

улучшению настроения и появлению чувства бодрости. 
В качестве преимуществ закаливания среди других методов поддержания здорового образа 

жизни можно выделить: доступность, отсутствие необходимости в специальном инвентаре, неогра-
ниченный временной регламент. Широкий выбор методов закаливания (обтирание, обливание, гим-
настика на улице, холодный душ, окунание, плавание в проруби и т.п.) позволяет закаливаться людям 
всех возрастов и уровней подготовки, постепенно переходя к более «продвинутым» формам и систе-
мам. Ведение разъяснительной работы среди населения повысит интерес к закаливающим процеду-
рам и популяризирует выбранное направление. Эффективную роль могут и должны играть люди с 
медицинским образованием, в частности, медицинские сестры, фельдшеры. Для того чтобы поднять 
уровень культуры здоровья населения, у специалистов с медицинским и сестринским образованием 
есть все необходимые средства – соответствующие качества специалиста в этой области и обладание 
конкретными медицинскими знаниями, являющимися вескими и авторитетными для реализации 
норм здорового образа жизни населения. В то же время, важно не только обладать достаточной сум-
мой гигиенических знаний, но и реализовать эти знания в своем поведении. В свою очередь, понима-
ние каждым медицинским работником необходимости соблюдать правила здорового образа, форми-
ровать его основы (как своего, так и у ближайшего окружения), позволяет опосредованно расширять 
знания населения о действенных, научно обоснованных способах сохранения и укрепления здоровья. 

Среди не практикующих закаливание людей, проживающих в городе (в возрасте 20-30 лет), 
был проведен интерактивный опрос, показавший у них заинтересованность и желание начать закали-
ваться. Однако, помимо недостаточной грамотности населения в этом вопросе, требующей просвети-
тельской работы, существует и слабая информационно-организаторская составляющая, так как мно-
гие не решаются на этот шаг по простой причине: не знают, где и когда собираются люди с подобны-
ми интересами. Таким образом, намечена четкая потребность в развитии новых или совершенствова-
нии уже сложившихся форм закаливания. На наш взгляд, предложив что-то взамен вредным и пагуб-
ным привычкам, можно целенаправленно корректировать образ жизни людей, в частности, молодежи.  
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Закаливание может существовать не только как отдельная процедура. Организация и проведе-
ние физкультурных занятий хорошо сочетается с различными методами закаливания. Формы и мето-
ды проведения занятия в физкультурном зале или другом месте, могут быть избраны любые. Все за-
висит от преподавателя, учителя или инструктора, проводящего занятие, его уровня знаний, подго-
товленности в практическом их применении. 

Из опыта можно сказать, что в Нижневартовске на протяжении двух лет на добровольной осно-
ве функционирует клуб закаливания «Бодрячок», который насчитывает около 30 активных участни-
ков. Состав клуба включает людей разных возрастов, в том числе детей. Есть примеры, когда закали-
ваются целыми семьями. Его участники регулярно проводят закаливающие мероприятия: окунания в 
прорубь, пробежки, принимают участие в спортивных мероприятиях города. 

На наш взгляд, такая положительная мера оздоровления и вовлечения молодежи должна иметь 
широкую поддержку: информационную (популярная пропаганда, СМИ, привлечение специалистов), 
а также финансовую (получение средств в форме грантов, муниципальных бюджетных средств, спон-
сорства и др.). Бесспорно, что для полноценного функционирования в избранном оздоровительном 
направлении необходимы благоприятные условия, не менее привлекательные, чем существующий и 
требующий правильной оздоровительной коррекции привычный образ жизни молодежи и уже взрос-
лого населения. Целесообразным будет внедрение закаливающих процедур на регулярной и система-
тической основе в учреждениях города, в образовательных организациях различных уровней, тем бо-
лее, что предшественники на этом поприще в городе уже были и их положительный опыт нужно про-
должать использовать и совершенствовать, разрабатывая свою систему организации закаливания в 
городе Нижневартовске. С этой целью на базе БУ «Нижневартовский медицинский колледж» плани-
руется разработка проекта по организации оптимальных форм закаливания и оздоровления с учетом 
имеющихся условий. Важнейшими перспективными задачами будут: построение взаимодействия со 
спортивно-оздоровительными организациями (как стратегический вариант МАОУ ДЮСШ «Олим-
пия») для создания на его базе доступных (формальных, фактических) условий для различных кате-
горий населения по закаливанию и оздоровлению, привлечение студентов-медиков для контроля и 
реализации этих условий, ведения консультационно-просветительской работы.  
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Тенденции глобального мирового развития информационных технологий имеет решающее зна-
чение для повышения конкурентоспособности экономики, обеспечения безопасности в обществе, по-
явления новых профессий. В настоящей работе дан анализ положительных и отрицательных сторон 
развития высоких технологий. Показаны противоречия между уровнем развития информационных 
технологий и условиями по обеспечению безопасности человека. Выявлена одна из основных про-
блем для большинства компаний при поиске и подборе персонала – отсутствие квалифицированных 
кадров среднего и высшего звена. Показано, что низкий уровень профессиональной квалификации 
сказывается на производительности труда за час работы одного человека. Проведено исследование 
доверия студентов к различным источникам информации. Интернет – новостные, аналитические и 
официальные сайты составили 63 процента доверия. Доверие на психофизиологическом уровне чело-
века является значимой позитивной функцией в регуляции жизнедеятельности общества.  

С каждым днём информационные технологии всё больше проникают в нашу повседневную 
жизнь, постепенно становясь её незаменимой частью. Такие изобретения человечества как телевизо-
ры, компьютеры, телефоны уже давно не являются чем-то необыкновенным и удивляющим. Трудно 
представить себе человека, который не использует их. В современном мире уже с ранних лет прихо-
дится учиться контактировать и правильно взаимодействовать с информационными технологиями. 
Очевидно, что они оказывают колоссальное влияние на развитие общества и индивидуума в частно-
сти. Человек находится в информационном поле, которое становится главным в его деятельности, 
быту и развлечениях. 

Целью настоящей работы является выявление противоречий между уровнем развития инфор-
мационных технологий и защищённости человека в среде обитания.  

Для достижения цели были поставлены четыре задачи:  
 сбор, анализ и систематизация данных; 
 выявление положительных и отрицательных сторон развития информационных технологий; 
 определение пути снижения влияния отрицательных факторов; 
 поиск условий для безопасности человека. 
Согласно федеральному закону [1, статья 2], информационные технологии – это процессы, ме-

тоды поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов. Но, как и у любого явления, здесь есть свои положитель-
ные и отрицательные стороны. 

Среди положительных сторон это в первую очередь то, с чем мы сталкиваемся в повседневной 
жизни – улучшение качества предоставляемых услуг, продукции. Мы с вами уже знакомы с термина-
лами, кассами самообслуживания, электронной почтой и пр. И даже обыкновенное устройство, как 
будильник, с внедрением информационных технологий обеспечивает высокий уровень предостав-
ляемых услуг. Будильники нового поколения уже способны разбудить человека согласно его биорит-
мам, защищая от стресса и хронической усталости.  

Но вместе с тем информационные технологии ставят нас в зависимость от них; мы находимся в 
сетях электромагнитных полей; на нас выбрасывается большой поток поступающей информации, за-
трудняющий её восприятие и анализ. Наши компьютеры, личные данные, счета подвергаются опас-
ности со стороны компьютерных вирусов и действия хакеров (табл. 1). С каждым годом их число 
увеличивается в разы. 
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Таблица 1 
Основные характеристики вирусов, как вредоносных источников 

Характеристика Год Описание 

Ущерб 2000 Вирус ILOVEYOU обошёлся пользователям ПК по всему миру больше чем в 10 млрд $ 
2017 Общий ущерб от атаки вируса WannaCry оценён в 1 млрд $ 

Скорость 2001 Nimda через 22 минуты после своего запуска стал самым распространенным компью-
терным вирусом 

Доступность 2004 
Вирус Sasser написал ученик средней школы. Заражены сотни тысяч почтовых и бан-
ковских терминалов, в Новом Орлеане до 500 больниц были закрыты в течение не-
скольких часов 

Масштаб 2014 Похищены данные о 500 млн аккаунтов Yahoo 
Скрытность 2016 Об утечки в Yahoo стало известно только через два года 
 

С другой стороны, развитие информационных технологий – это: 
 замена человека в задачах, включающих напряжённый умственный, монотонный, физиче-

ский труд; 
 замена человека при выполнении задач в опасных условиях; 
 высвобождение времени человека на творческую деятельность. 
Как видно из таблицы 2 (рассмотрен период с 1960 г. по 2017 г., когда активно происходило 

внедрение и развитие информационных технологий), в мире существует тенденция перехода к четы-
рёхдневной рабочей недели, когда человек больше времени может уделять семье, друзьям, творчест-
ву, спорту и т.д. 

Но даже при всех этих плюсах внедрение информационных технологий приводит к уменьше-
нию физической активности людей на работе (появление большого количества «сидячих» профессий, 
требующих длительной работы за компьютером или иным устройством), дома (телевизоры, компью-
теры, телефоны, планшеты), в пути (автоматизация управления транспортным средством). Как след-
ствие, происходит общее ухудшение состояния здоровья людей. 

Говоря о положительных моментах, нельзя не сказать о том, что информационные технологии 
предоставляют возможность удалённой работы, учёбы, отдыха, что является особенно важным для 
лиц с ограниченными способностями. А также даёт возможность быстрого взаимодействия между 
людьми, находящимися на большом расстоянии друг от друга. 

Но это также приводит и к ряду негативных моментов, а именно:  
 новые возможности воздействия на сознание людей; 
 формирование нужной модели поведения; 
 пропаганда идей; 
 замена живого общения на виртуальное; 
 возникновение отдалённости между людьми в реальном мире. 
Так, например, британская газета "The Guardian" сообщила о том, что военные США разраба-

тывают специальную программу, которая позволит им негласно манипулировать социальными сетя-
ми такими, как Facebook или Twitter [3, с. 1]. Для этого будет использована целая армия фальшивых 
личностей, способных влиять на настроение онлайн аудитории. Система позволит американским во-
енным и политикам всецело контролировать Интернет, формируя выгодное для себя общественное 
мнение по любому поводу и в любом сегменте мировой паутины. США создание подобной програм-
мы обосновывает необходимостью борьбы с пропагандой экстремизма и терроризма в Интернете. 

 
Таблица 2 

Число рабочих дней в неделю (при 8-часовом рабочем дне) [2] 
Место в 2017 году (из 63) Страна 1960 1990 2017 

1 Германия 5,2 3,8 3,3 
2 Дания 4,7 3,5 3,4 
3 Норвегия 4,9 3,6 3,4 
4 Нидерланды 4,5 3,5 3,5 
5 Франция 5,3 4,0 3,6 

40 Латвия – – 4,6 
41 Тайвань 5,2 5,1 4,6 
42 Венгрия – 4,7 4,7 
43 Российская Федерация – – 4,7 
44 Чили 6,0 5,8 4,7 



253 

 
Таблица 3 

Основные источники массовой информации в России 
Источник информации ВЦИОМ (2016) [4, с. 1] Самарский университет (2017)* 

Телевидение 57 7 
Радио 3 2 
Газеты 3 6 

Журналы 1 2 
Интернет – новостные, аналитические, 

официальные сайты 16 63 

Интернет – социальные сети, блоги 11 10 
Разговоры с людьми 6 10 

Ничего из перечисленного 3 – 
Средний уровень доверия – 39 

* Результаты нашего собственного опроса, проводимого среди студентов Самарского университета (опрошено 126 чел.) 
 
Задача установления контроля над сетью Интернет связана с изменением уровня доверия к раз-

личным средствам массовой информации (табл. 3). Отличие результатов связано с тем, что в нашем 
случае опрос производился среди студентов 2-3 курсов, а ВЦИОМ проводил опрос всех возрастных 
категорий. Как видно, наибольший уровень доверия у молодёжи вызывает Интернет (новостные, ана-
литические, официальные сайты). Если взглянуть на динамику проникновения интернета в России 
(рис. 1), то можно предположить, что влияние Интернета со временем будет только усиливаться. 

Рассмотрим внедрение информационных технологий в производственной сфере, которое связа-
но, прежде всего, с такими понятиями как «автоматизация» и «роботизация» промышленных процес-
сов. В результате происходит уменьшение обработки информационных потоков, повышение произ-
водительности труда, точности обработки, надежности и качества продукции. Все это связано в 
большей части с заменой ручного труда машинным. Негативной стороной внедрения информацион-
ных технологий становится уменьшение на предприятиях рабочих мест для людей, сокращение пер-
сонала. 

Но уровень безработицы в РФ снижается. Если в 2000 году она была 11%, в 2006 году 7%, то в 
2016 году 5,5% [6]. Это связано с низким уровнем роботизации производств в России [7, с. 10]. По-
этому в стране сохраняется низкий уровень производительности труда. По этому показателю Россия 
занимает 46 место в мире, располагаясь между Чили и Болгарией (по состоянию на 2016 год) [2]. 
Примером роста производительности труда в результате роботизации служат Сингапур и Южная Ко-
рея, которые являются мировыми лидерами по внедрению промышленных роботов (табл. 4) [8]. Про-
изводительность труда в Южной Кореи выросла на 19 $ за 16 лет. У России за тот же временной ин-
тервал и при тех же стартовых значениях – всего на 9 $. Рост производительности труда в Сингапуре 
ещё более впечатляющий – 42 $. 

 
Рис. 1. Динамика проникновения интернета в России (данные в %) [5] 
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Таблица 4 
Количество промышленных роботов [7, с. 10; 8, с. 15] и производительность труда [2] 

Страна Количество промышленных робо-
тов на 10000 работников в 2015 г. 

Производительность труда за час работы одного 
человека, $ 

2000 г. 2016 г. 2017 г. 
Сингапур 531 26 68 42 
Южная Корея 398 17 36 19 
Российская Федерация 1 17 26 9 

 
Низкая производительность труда обусловлена ещё и большим числом работников низкой ква-

лификации. Для выполнения того же объема работ приходится нанимать большее число сотрудников. 
Эта тенденция вызывает опасения у экспертов. По мнению известного предпринимателя М. Прохо-
рова: «Нашей стране угрожает не безработица, а низкая квалификация» [9, с. 1]. На официальном 
уровне Минтруд России говорит о том, что работодатели наиболее заинтересованы в специалистах 
высшей квалификации [10, с. 50]. 

Для увеличения производительности труда и сокращению продолжительности рабочей недели 
в России возможно только при замене персонала низкой квалификации роботами и автоматами. По 
этому пути развития уже начали идти некоторые российские корпорации. Например, Сбербанк пла-
нирует за несколько лет существенно сократить call-центры, а также передать работу 3 тыс. сотруд-
ников роботам-юристам [11, с. 1]. 

Из-за массового внедрения киберфизических систем в производство прогнозируется скорое на-
ступление Четвёртой промышленной революции. Изменения охватят самые разные стороны жизни: 
рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую иден-
тичность и другие [12, с. 1]. Произойдёт исчезновение одних профессий и появление других. Так при 
внедрении информационных технологий в будущем могут исчезнуть такие рабочие профессии, как 
билетёр, вахтёр, официант, фасовщик и такие интеллектуальные профессии, как бухгалтер, стати-
стик, турагент, журналист [13]. То есть существует возможность замены творческих профессий, тре-
бующих созидательного мышления. Например, американское мультинациональное некоммерческое 
агентство в 2015 году опубликовало 3000 статей за три месяца, хотя раньше компания могла выпус-
тить только 300 статей за аналогичный период. Эти статьи были написаны с помощью искусственно-
го интеллекта. Полученные статьи были точны, а стиль их написания достаточно сложно отличить от 
публикаций, написанных людьми. 

Взамен устаревающим профессиям могут прийти новые, такие, как инженер робототизирован-
ных систем, проектировщик энергонакопителей, генетический консультант [13]. 

Таким образом, достижения технического прогресса, становясь частью нашей жизнью, застав-
ляют людей менять свой образ жизни, вырабатывать такие нормы поведения, которые бы нивелиро-
вали отрицательные стороны новых техногенных факторов, появляющихся в нашей жизни. Поэтому 
важно соответствовать условиям, которые обеспечивают безопасность человека в меняющейся среде 
обитания: 

 развивать способность адаптации человека к новым условиям; 
 обеспечить рост числа высококвалифицированных специалистов; 
 развивать информационную культуру; 
 обеспечить универсальный доступ к знаниям и информации; 
 выполнять творческую деятельность, приносящую удовольствие; 
 осуществить переход к обществам знаний [14]; 
 главное условие – безопасность жизнедеятельности мозга (умение «формировать мозги», 

мысли и строить своё мировоззрение). 
Вышеназванные условия безопасности были сформулированы ещё во второй половине IX века: 

«Зри в корень» (Козьма Прутков); «Надо смотреть в корень и искать в каждом явлении причину всех 
причин» (А.П. Чехов). 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Безопасность жизнедеятельности является основой здорового образа жизни. Здоровый образ 
жизни заключается в том, что человек все свои силы направляет на то, чтобы сохранить, улучшить и 
сделать свое здоровье более крепким и устойчивым. Само понятие «здоровый образ жизни» можно 
охарактеризовать с двух сторон. С одной стороны – развитие человека с позитивной стороны, а с дру-
гой, как преодоление самых различных причин для риска здоровья. На протяжении всей истории раз-
вития человечества, людей всегда и везде преследовала опасность, с которой ему приходилось бо-
роться за свое существование, к таким опасностям можно отнести различные природные явления, 
эпидемии, болезни и множество других опасных вещей для жизни и здоровья человека. Однако, наи-
более опасным фактором для человека, является сам человек. Такой фактор называют «человеческим 
фактором». Есть множество примеров того, где человек сам является угрозой для себя же. Чаще всего 
трагичные ситуации происходят из-за незнания или же несоблюдения правил и норм безопасности. 
Можно перечислить уйму случаев, когда человек становится виной техногенных чрезвычайных си-
туаций, а все из-за того, что человек элементарно не знал что делать в таких ситуациях. Безопасность 
и здоровье человека всегда было одним из самых необходимых условий для дальнейшего развития 
мира. Сейчас мы живем в XXI веке и в наше время, помимо старых угроз, появляются новые, такие 
как усиление противоречий внутри общества, уязвимость различных сооружений к ударам стихий, а 
также образование и распространение новых болезней. В большинстве случаев человек просто не 
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подготовлен к безопасной жизнедеятельности в реальном мире, он не умеет оценивать уровень опас-
ности для жизни и здоровья в какой-либо опасной или чрезвычайной ситуации, не может найти вы-
ход из такой ситуации, и не может снизить последствия или сам фактор опасности жизни здоровью 
человека. В век информационных технологий все больше возрастает техническое обеспечение жизни 
человека. Жизнь в современном мире невозможно представить без транспорта, бытовых приборов, 
гаджетов и другой техники. Все это приводит к тому, что увеличивается риск возникновения опасных 
ситуаций из-за незнания правил использования, эксплуатации, исправления различных неисправно-
стей техники. Обеспечение безопасности человека можно добиться с помощью воспитания в челове-
ке ответственности к сохранению и поддержанию в порядке окружающей среды, личного здоровья, а 
также ответственности за свои действия. Однако, нужно осознавать и тот факт, что полностью безо-
пасной жизни не может быть, развитие человечества требует риска и для этого нужно формировать в 
человеке повышенную ответственность за все свои действия. Человек во всех ситуациях должен вес-
ти себя осознанно, это относится как к повседневной жизни, так и к чрезвычайным ситуациям. Он 
должен быть способен предвидеть возникновение опасности по самым различным признакам, должен 
уметь грамотно оценивать опасность и правильно рассматривать возможность избежание опасных 
или чрезвычайных ситуаций. Огромную роль играет подготовленность человека, уровень его навы-
ков, знаний по способам и средствам защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций. Развитие знаний, 
умений, навыков поведения человека в опасных или чрезвычайных ситуациях имеют большое влия-
ние на снижении риска безопасности людей. Но стоит учитывать и то, что роль в этом играют и ин-
дивидуальные навыки человека и его психологически особенности. К ним можно отнести эмоцио-
нальность, воля, терпимость, характер а так же много других качеств человека. Множество из них у 
людей предопределены с рождения и они остаются на протяжении всей жизни человека. Но есть так 
же черты, которые формируются или изменяются во время жизнедеятельности человека. К таким 
чертам можно отнести физическое развитие и состояние человека, его подготовленность к чему-либо 
и т.д.  

Одну из главных ролей в формировании здорового образа жизни и безопасности жизнедеятель-
ности людей играет их семья. Воспитание детей очень сложный процесс, здесь нужна мудрость, по-
знания и индивидуальных подход к ребенку. Свой индивидуальный жизненный опыт ребенок начи-
нает с первых же дней самостоятельной жизни. На протяжении всей его жизни у него будут появ-
ляться новые рефлексы, которые называются условными, в их формировании огромную роль играет 
социальная сфера. Благодаря этому, во время своей жизнедеятельности человек начнет отличаться 
от других не только внешне (рост, цвет кожи, волос, физическое развитие и т.д.), но и внутренне, у 
каждого будут свои идеалы, взгляды, ценности, индивидуальные способности, такие как: его уро-
вень знаний, умений, навыков. У каждого человека будут формироваться свои привычки, хорошие 
или плохие зависит только от человека. На ребенка влияет не только наследственность, но и окру-
жающий его мир, некоторые возможности могут так и остаться нераскрытыми, а другие могут быть 
развиты. Поэтому очень важно, чтобы воспитание детей было закаляющим, тренирующим и приспо-
сабливающим к жизни. Здоровье – важнейший фактор, влияющий на формирование характера, раз-
вития воли, активности. Здоровый человек лучше воспринимает информацию, навыки и умения, и 
лучше переносит жизненные трудности. Ребенок не должен быть изолирован от окружающего его 
мира, а наоборот, он должен набираться жизненного опыта, формировать в себе качества, которые 
пойдут ему на пользу в предстоящей ему самостоятельной жизни. Еще одна очень важная часть в 
воспитании ребенка – это любовь, которую дают ему родители. Родительская любовь помогает ус-
пешно развиваться ребенку, а также очень положительно влияет на него эмоционально. Однако, 
чрезмерная любовь бывает и во вред. Например, ребенок может вырасти избалованным, чрезмерный 
контроль за его жизнью вырабатывает в ребенке пассивность, несамостоятельность, отсутствие от-
ветственности, а порой и трудности в общении с другими детьми. Как правило, родители влияют на 
формирование ребенка как личности только в первые годы его жизни, а позже, в подростковом воз-
расте формируются индивидуальные отношения между ребенком и родителями. Таким образом, 
правильное воспитание играет роль в психологическом здоровье ребенка, психика ребенка – это 
очень сложная система, в которой права на ошибку практически нет. Помимо воспитания детей, ро-
дители должны также и следить за собой, потому что ребенок всегда повторяет то, что видит у роди-
телей, так как для ребенка пример – это его родители. 

Еще одним фактором, оказывающим колоссальное влияние на человека, является социальная 
сфера. На протяжении всей жизни человека на него большое влияние оказывают люди. Окружаю-
щие люди могут влиять как положительно, так и отрицательно. Иногда, люди попадают под нега-
тивное влияние людей, они не могут оказать этому влиянию сопротивление и отстаивать свои инте-
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ресы, взгляды, что в конечном итоге приводит к тому, что человек попадает под условия, которые 
несут вред его здоровью, из-за этого у человека могут вырабатываться привычки, которые изо дня в 
день будут губить его здоровье, как, например, привычка курить. Как правило, именно под негатив-
ное влияние человек может поддаться легче всего, но еще хуже то, что это влияние формирует у не-
го также и негативные привычки. Важным направлением деятельности в сфере образования, связан-
ной с сохранением жизни и здоровья населения, является обучение безопасности и защите жизне-
деятельности – правилами поведения в экстремальных ситуациях, когда для сохранения жизни и 
здоровья людей необходимы немедленные действия и нет времени для раздумий по поводу приня-
тия решения и выработки последовательности поведения. Поэтому в условиях экстремальной ситуа-
ции человек действует инстинктивно или как говорится «на автомате», так как последовательность 
его действий идет на подсознательном уровне. Именно социальные потребности отличают человека 
от животного, и поведение человека формируется под влиянием социума. Если социальное влияние 
негативно, то это приводит к формированию негативного поведения, формированию вредных при-
вычек, что, несомненно, приводит к заболеваниям. И именно поэтому здоровый образ жизни, зачас-
тую, определяется как поведение. 

Одним из самых вредных факторов является курение. Большинство людей, занимаясь курени-
ем, тем самым занимаются самостоятельным разрушением своего здоровья. Большинство людей, да-
же понимая вред курения, продолжают им заниматься. Помимо того, что курящий человек наносит 
вред своему организму, он наносит его и другим людям, виной этому является дым от сигарет, кото-
рый вдыхают другие люди, находящиеся рядом с курильщиком. У людей, которые курят, ослаблен-
ный иммунитет, их преследует чувство усталости, также существуют и внешние изменения, напри-
мер, из-за курения могут пожелтеть зубы, пальцы, голос курильщиков становится сиплым. Ряды ку-
рильщиков, зачастую, пополняются за счет молодежи. Вред от курения был доказан очень давно, и о 
его вреде знает каждый человек в нашем мире, но немногие способны отказаться от такой вредной 
привычки, чем они губят свое здоровье. Каждый год от курения умирает около 400 тысяч человек, и 
миллионы человек начинают болеть смертельными болезнями [1, 2]. 

Еще одним фактором, который негативно влияет на здоровье человека, является алкоголь. Ал-
коголь наносит колоссальный вред здоровью человека, отрицательно влияет практически на каждый 
орган человека. Многие люди употребляют алкоголь для того чтобы расслабиться, но они не пони-
мают, что временное расслабление наносит страшный удар по их здоровью. Алкоголь также отрица-
тельно влияет на работу мозга, ухудшается память, речь человека становится невнятной, происходят 
провалы в памяти и др. Вред от алкоголя также доказан давно и также ряды тех, кто употребляет 
спиртное, пополняются за счет подростков и молодежи. Алкоголь вызывает множество страшных бо-
лезней, которые могут привести к гибели. За последние 30-40 лет количество людей, употребляющий 
алкоголь, увеличилось в два раза. Установлено, что чем раньше человек начинает употреблять алко-
голь, тем больше вероятность того, что он станет зависим от него.  

Одной из самых страшных и самых неизлечимых болезней является наркотическая зависимость 
людей. В большинстве случаев употребление наркотиков приводит к плачевному результату. Упот-
ребление наркотических веществ неконтролируемо для человека. Постоянное употребление наркоти-
ческих веществ приводит к истощению организма. Полностью нарушается работа мозга, человек ви-
дит галлюцинации, у него появляются провалы в памяти, он плохо воспринимает информацию. При-
мечателен тот факт, что наркоманы подсаживают на наркотики и других людей. С каждым годом ко-
личество наркоманов становится все больше. Многие используют наркотики для удовольствия или 
для того, чтобы «уйти от реальности», но вскоре это переходит в зависимость. Вред от наркотиков 
моментален, наркомана можно распознать по целому ряду внешних признаков. Наркотики причиня-
ют вред психике человека, работе его мозга, человек неконтролируем под влиянием наркотиков, в его 
действия чаще нет осознанности. С каждым годом в ряды наркоманов приходит все большее количе-
ство людей, зачастую это подростки и молодежь.  

Неправильное питание также является фактором, который наносит нашему организму вред. 
Неправильно питание приводит к ожирению человека, а также ко множеству болезней. В современ-
ном мире сложно привести в пример человека, который не ест фаст-фуд, не употребляет газирован-
ные напитки. Из-за того, что люди питаются лишь вредными продуктами они страдают болезнями 
желудка, печени и другими болезнями. В отличие от тех болезней, которые вызываются из-за куре-
ния, наркотиков или алкоголя, болезни, возникшие из-за неправильного питания, легче вылечить. 
Неправильно питание не оказывает такого вреда, как другие вредные привычки, поэтому неправиль-
ное питание можно называть «самым безобидным фактором, отрицательно влияющий на здоровье 
человека» [2, 3]. 
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Таким образом, подводя итог данной статьи можно сказать, что здоровый образ жизни, умение 
правильно себя вести в тех или иных ситуациях имеют огромное влияние на жизнь человека, для того 
чтобы жить долго и здорово, нужно придерживаться всего немногих правил, однако, усилий прило-
жить нужно много! 
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Экология – это наука, рассматривающая одну из важнейших сфер жизнедеятельности. Сущест-
вует не одно определение понятия экологии, но самым распространенным является следующее: 
«Экология – это наука о обоюдно безопасном сосуществовании человека с природой». 

Анкетирование проводилось в школе № 21 города Нижневартовск среди обучающихся 9 клас-
са. Приняли участие в анкетировании 20 человек: 14 девочек и 6 мальчиков. Обучающимся был пре-
доставлен список из 15 вопросов. Цель анкетирования – выявление роли экологической безопасности 
в жизни обучающихся. 

На первый вопрос «Что означает для вас понятие экология?» ответы школьников разделились 
следующим образом: 5 (25%) опрашиваемых считает, что «Экология — это наука, изучающая усло-
вия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они 
обитают» [1, с. 8], 4 (20%) считает, что «Экология – строгие упорядоченные различные природные 
процессы, направленные на поддержание природного равновесия» [2, с. 9], 11 (55%) опрашиваемых 
сошлись на мнении, что «Экология – это природное окружение, благосостояние окружающей среды». 

Второй вопрос, «Каким образом высокий уровень экологической безопасности может оказы-
вать влияние на социальную безопасность личности и общества?» показал, что не все обучающиеся 
могут проследить зависимость социальной безопасности от экологической безопасности (Рис.1). 

 
Рис. 1. Ответы на вопрос «Каким образом высокий уровень экологической безопасности может 

оказывать влияние на социальную безопасность личности и общества» 

Ответы респондентов на третий вопрос «Считаете ли Вы себя человеком, который бережет ок-
ружающую среду?» распределились таким образом: 16 (80%) анкетируемых считают себя причаст-
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ным к решению экологических проблем, 1 (5%) отрицают причастность к ним, а 3 (15%) затрудняют-
ся дать верный ответ (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя человеком, который бережет окружающую среду» 

Четвертый вопрос – «Согласны ли Вы со следующими утверждениями?», – предоставляет ан-
кетируемым высказать свою точку зрения по тезисам (рис. 3):  

 «Экологическая ситуацию в городе – благополучная»; 
 «Нести ответственность за состояние окружающей среды в городе должна местная власть»; 
 «Я стараюсь бережно относится к природе»; 
 «От благосостояния окружающей среды зависит мое здоровье»; 
 «Я критически отношусь к людям, которые мусорят на улице». 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Согласны ли Вы со следующими утверждениями» 

Пятый вопрос «Какое высказывание наиболее точно отражает Ваше мнение?» отображает мне-
ние подрастающего поколения на экологическую ситуацию в городе (рис. 4). Было представлено 4 
утверждения: 

1. «Я считаю, что окружающая среда в городе находится в плачевном состоянии»; 
2. «Я считаю, что окружающая среда в городе находится в приемлемом состоянии»; 
3. «Я считаю, что окружающая среда в городе находится в нормальном состоянии»; 
4. «Я считаю, что окружающая среда в городе находится в отличном состоянии». 

 
Рис. 4. Ответы на вопрос «Какое высказывание наиболее точно отражает Ваше мнение» 
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Шестой вопрос «Принимали ли Вы участие в каком-либо виде деятельности по охране приро-
ды?» этот вопрос носит функцию подтверждения вопроса № 3 и дает понятие об искренности ответа 
анкетируемых (рис. 5). 

 
Рис. 5. Ответы на вопрос  

«Принимали ли Вы участие в каком-либо виде деятельности по охране природы» 

Седьмой вопрос «Откуда в основном Вы узнаете об экологической ситуации в городе?» осве-
щает не только способ выявления информации об экологической ситуации в городе, но и сам факт 
заинтересованности анкетируемых экологической обстановкой (рис. 6). Школьникам были предос-
тавлены 4 варианта ответа:  

1. «телевидение, интернет, газеты»; 
2. «обращаюсь в местные органы власти»; 
3. «узнаю от родственников, друзей»; 
4. «слышал про экологию только из учебного курса «Экология». 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос «Откуда в основном Вы узнаете об экологической ситуации в городе» 

Восьмой вопрос «Какие проблемы вы находите наиболее острыми?» дает понимание о важно-
сти экологических проблем для анкетируемых. В этом вопросе были представлены проблемы (за-
грязненность атмосферного воздуха, шумы, бытовые отходы, загрязненность почвы, загрязненность 
водных ресурсов, перенасыщенность улиц машинами), которые подростки должны были разделить 
по степени важности на «достаточно острые» и «не острые» (рис. 7). 
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Рис. 7. Ответы на вопрос, «Какие проблемы вы находите наиболее острыми» 

Девятый вопрос «Влияет ли производственная деятельность ОАО «Самотлорнефтегаз» на эко-
логическую обстановку в городе?» показывает осведомленность подрастающего поколения в сфере 
экологической безопасности города, т.к. «Самотлорнефтегаз» является ведущим предприятием по 
добыче нефти и попутных продуктов земных недр, что может влиять на экологическую обстановку в 
городе. Результаты ответов на данный вопрос можно увидеть на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Ответы на вопрос «Влияет ли производственная деятельность  
ОАО «Самотлорнефтегаз» экологическую обстановку в городе?» 

Десятый вопрос «По Вашему мнению, возможно ли достижение устойчивого развития России 
без решения экологических проблем?» необходим для оценки мнения обучающихся о экологической 
безопасности для будущего страны (рис. 9). 

 
Рис. 9. Ответы на вопрос «По Вашему мнению, возможно ли достижение устойчивого  

развития России без решения экологических проблем» 
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Вопрос под номером одиннадцать «По Вашему мнению, простые люди и общественность 
должны участвовать в решении экологических проблем?» освещает нам отношение анкетируемых к 
проблемам, связанным с экологией (рис. 10). 

 
Рис. 10. Ответы на вопрос «По Вашему мнению, простые люди  

и общественность должны участвовать в решении экологических проблем?» 

Двенадцатый вопрос «О существовании какой организации, занимающейся охраной окружаю-
щей среды, вы знаете?» показывает, на сколько распространено движение организаций, связанных с 
экологической безопасностью (рис. 11). 

 
Рис. 11. Ответы на вопрос «О существовании какой организации,  

занимающейся охраной окружающей среды, вы знаете?» 

Тринадцатый вопрос, «Какие меры, на ваш взгляд, необходимы в настоящее время для улучше-
ния экологической ситуации?» показывает определенные пути решения проблем, связанных с ухуд-
шением экологической обстановкой. Были предложены следующие варианты ответа: 

1. «увеличение ответственности за загрязнение окружающей среды»; 
2. «повышение уровня экологической культуры и грамотности населения»; 
3. «большое внимание к данным проблемам со стороны власти»; 
4. «затрудняюсь ответить». 
Ответы представлены в виде графического отображенные на рис. 12. 

 
Рис. 12. Ответы на вопрос «Какие меры, на ваш взгляд,  

необходимы в настоящее время для улучшения экологической ситуации?» 
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263 

Вопрос номер четырнадцать «Приходилось ли Вам сталкиваться с ухудшением экологической 
обстановкой?» помогает рассмотреть проблемы экологического характера, с которыми сталкивались 
участники анкетирования (рис. 13). 

 
Рис. 13. Ответы на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться с плохой экологической обстановкой?» 

Пятнадцатый вопрос «Как вы считаете, способны ли вы улучшить экологическую обстановку в 
городе?» направлен на осмысления всей анкеты и понимания, сможет ли анкетируемый внести свой 
вклад в улучшение экологической обстановки города (рис. 14). 

 
Рис. 14. Ответы на вопрос «Как вы считаете,  

способны ли вы улучшить экологическую обстановку в городе» 

Результаты анкетирования показали, что 65% респондентов осознают ответственность за эко-
логическую обстановку и только 55% осознают влияние экологической обстановки на здоровье чело-
века, но лишь 45% готовы предпринимать действия для ее улучшения. Желание анкетируемых уве-
личения информирования по экологии (30%) и выявление знаний об экологической обстановке из 
СМИ (45%) показывает нам малую эффективность курса экологии в школах. Поэтому необходимо 
повысить количество учащихся, принимающих участие в экологических мероприятиях города, таких 
как «Мир вокруг нас», «Экологическое путешествие «За милостью к природе» и подобные этим. 
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Жизнедеятельность человека к началу ХХI века породила ряд глобальных проблем, связанных 
с бурным техническим развитием и несовершенством социального устройства общества. Неумение 
обеспечить безопасность в стремительно меняющихся природных и социальных условиях стало угро-
зой дальнейшему существованию человечества.  

Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для вос-
питания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся ре-
шать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества [1, с. 240; 2, с. 99].  

Экологически безопасное поведение обеспечивают становление осознанного отношения 
школьника к здоровью и жизни человека, окружающей среде, эмоциональный комфорт и позитивное 
самочувствие в процессе общения со сверстниками, с природными объектами. Значительную роль в 
экологическом образовании учащихся может сыграть экологически ориентированная школьная дис-
циплина «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Проблема взаимодействия природы и общества выдвинулась в одну из важнейших проблем со-
временности. Одна из причин такого положения – экологическая неграмотность большей части насе-
ления и неумение предвидеть последствия вмешательства человека в природу. Формирование эколо-
гически грамотного и безопасного поведения – это способ гармонизации отношений между общест-
вом и природой, направленный на сохранение жизни планеты, на сознательную, социально-
экономическую деятельность общества [3, с. 70]. Экологическое образование должно начинаться с 
детства, поэтому данное направление становится весьма приоритетным направлением в школе. Дети 
впечатлительны к добру, они очень любознательны, именно в детском возрасте необходимо заклады-
вать нравственные основы, формировать чувство прекрасного, умение видеть красоту природы. Ак-
туальность нашей работы обусловлена необходимостью борьбы с усиливающимся негативным влия-
нием человека на окружающую среду путем повышения экологической культуры и грамотности в 
процессе занятий детей в младшей школе [4, с. 1157].  

Предмет ОБЖ реализует подготовку обучающихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 
окружающей их среде — природной, техногенной и социальной.  

Усвоение школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обучающим-
ся обрести систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 
населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 
здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможно-
стей.  

Цель: выявить эффективность методов формирования экологически безопасного поведения на 
уроках ОБЖ в 8 классах. 

Исследование было выполнено на базе МБОУ СОШ № 1 г. Сургута во время педагогической 
практики, в исследование были включены учащиеся 8 классов.  

Работа по формированию экологически безопасного поведения заключалась в трех этапах:  
1. констатирующего;  
2. формирующего;  
3. контрольного.  
В исследовательской работе принимали участие 4 восьмых класса в количестве 96 человек, в 

возрасте 14–15 лет.  
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Для реализации экспериментальной работы была разработана следующая модель:  
 подготовка к диагностическому исследованию, подбор необходимого диагностического ма-

териала;  
 определение целей и задач экспериментальной работы;  
 анализ полученных результатов;  
 планирование развивающей работы с учетом диагностических данных;  
 проведение работы с подростками;  
 повторная диагностика;  
 сравнительный анализ полученных данных;  
 выводы, рекомендации.  
Методика была взята из экологического пособия Тупикина Е.И. «Экологическая безопасность 

на уроках ОБЖ». При анализе ответов следовали следующими критериями. Критерии оценок: 
1) Высокий уровень – обучающийся точно оперативно отвечал на вопрос, верно выбирал вари-

ант ответа, давал правильное определение понятию, что соответствует отметке «5».  
2) Средний уровень – обучающийся верно отвечал на основное количество вопросов, совершив 

при этом некоторое количество неточностей в определении понятий, что соответствует отметке «4».  
3) Низкий уровень – обучающийся неверно отвечал на основное число вопросов, давал невер-

ное определение понятиям, что соответствует отметке «3».  
Установлено, что обучающиеся в большей степени продемонстрировали средний уровень зна-

ний по теме «Основы экологической безопасности». Высокий уровень знаний по данной теме выяв-
лен у 13% обучающихся, у 30% учащихся обнаружился низкий уровень знаний.  

Формирование культуры безопасного поведения осуществляется в рамках урока по основам 
безопасности жизнедеятельности. Обучение должно быть организовано таким образом, чтобы учени-
кам было интересно на уроках, чтобы они сами стремились получать новые знания, и учителю не 
приходилось бы заставлять их усваивать учебный материал.  

При разборе ответов следовали следующими критериями. Критерии оценок учащихся на во-
просы теста:  

1) Высокий уровень – обучающийся, правильно ответил на вопрос, также верно выбрал вари-
ант ответа, дал точное определение понятию, что соответствует отметке «5».  

2) Средний уровень – обучающийся правильно ответил на основное количество вопросов, со-
вершив при этом некоторые неточности в определении понятий, что соответствует отметке «4».  

3) Низкий уровень – обучающийся неверно ответил на основное количество вопросов, дал не-
верное определение понятиям, что соответствует отметке «3». 

Установлено, что после проведения урока словесным методом учащиеся показали низкий уро-
вень знаний (60%) по теме «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека». Средний уровень 
обнаружился у 36% обучающихся, что свидетельствует о низкой эффективности использования сло-
весного метода.  

А также даны практические задания о влиянии загрязнений на здоровье человека, для повыше-
ния навыков и умений.  

При анализе ответов следовали следующими критериям. Критерии оценок на вопросы теста:  
Отметка «5» ставится, если обучающийся исполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и верно выбирает необхо-
димое оборудование к защите; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих полу-
чение верных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

Отметка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны определения и 
использованы научные термины, определения неполные, допущены незначительные нарушения по-
следовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах. 

Отметка «3» ставится, если практическая работа исполнена не целиком, но объем выполненной 
части таков, что разрешает получить верный результат и вывод; 

Отметка «2» ставится, если элементы работы выполнены не полностью и объем исполненной 
части работы не позволяет сделать верных выводов; если приемы выполнялись неправильно.  

Во всех случаях балл снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
Установлено, что после проведения урока словесным методом обучающиеся продемонстриро-

вали низкий уровень практических умений и навыков (56%) по теме «Загрязнение окружающей сре-
ды и здоровье человека». Средний уровень обнаружился у 36% обучающихся, что свидетельствует о 
низкой эффективности использования словесного метода.  
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На следующем этапе мы провели урок на тему: «Загрязнение окружающей среды и здоровье 
человека» у 8 Б класса, используя практический метод обучения (дидактическую игру с применением 
ситуационных задач). Учащиеся делились на группы и им предлагались билеты, в которых давались 
различные ситуационные и практические задачи. Один из представителей группы вытягивал билет, и 
учащимся давалось 3 минуты на изучение задания. Далее каждая группа-участница показывала ос-
тальным действия, требуемые в задании. Остальные наблюдали, анализировали, комментировали 
действия выступающих.  

Установлено, что после проведения урока практическим методом (дидактическая игра) уча-
щиеся продемонстрировали средний уровень знаний (58%) по теме «Загрязнение окружающей среды 
и здоровье человека». Высокий уровень обнаружился у 20% обучающихся, что свидетельствует об 
эффективности использования практического метода.  

А также даны практические задания о влиянии загрязнений на здоровье человека, для выявле-
ния навыков и умений. 

Установлено, что после проведения урока практическим методом (дидактическая игра) уча-
щиеся продемонстрировали средний уровень практических умений и навыков (54%) по теме «Загряз-
нение окружающей среды и здоровье человека». Высокий уровень обнаружился у 26% обучающихся, 
что свидетельствует об эффективности использования практического метода.  

Также мы провели у 8 В класса урок практическим методом (круглый стол) на тему: «Загрязне-
ние окружающей среды и здоровье человека».  

Установлено, что после проведения урока практическим методом (круглый стол) учащиеся 
продемонстрировали средний уровень знаний (50%) по теме «Загрязнение окружающей среды и здо-
ровье человека». Низкий уровень обнаружился у 29% обучающихся, что свидетельствует о среднем 
уровне эффективности использования практического метода.  

А также даны практические задания о влиянии загрязнений на здоровье человека, для выявле-
ния навыков и умений. 

Установлено, что после проведения урока практическим методом (дидактическая игра) уча-
щиеся продемонстрировали средний уровень практических умений и навыков (54%) по теме «Загряз-
нение окружающей среды и здоровье человека». Высокий уровень обнаружился у 26% обучающихся, 
что свидетельствует о среднем уровне эффективности использования практического метода.  

Мы провели урок у 8Г класса на тему «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека», 
используя наглядный метод обучения (использование атласов, наглядных пособий, видеофрагмент и 
т.д.).  

Установлено, что после проведения урока наглядным методом учащиеся продемонстрировали 
средний уровень знаний (48%) по теме «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека». Вы-
сокий уровень обнаружился у 36% обучающихся, что свидетельствует о высокой эффективности ис-
пользования наглядного метода.  

А также даны практические задания о влиянии загрязнений на здоровье человека, для выявле-
ния использовании навыков и умений. 

Установлено, что после проведения урока наглядным методом учащиеся продемонстрировали 
средний уровень практических умений и навыков (60%) по теме «Загрязнение окружающей среды и 
здоровье человека». Высокий уровень обнаружился у 30% обучающихся, что свидетельствует об эф-
фективности использования практического метода.  

На третьем этапе нашего исследования мы провели сравнительный анализ эффективности 
каждого метода обучения. 

В результате исследования было выявлено, что наиболее эффективными методами формирова-
ния экологически безопасного поведения учащихся 8 классов явились наглядный метод и практиче-
ский (дидактическая игра).  

После проведенных уроков мы произвели повторную диагностику для выявления знаний по 
теме экологической безопасности. Методика была взята из экологического пособия Тупикина Е.И. 
«Экологическая безопасность на уроках ОБЖ». 

Установлено, что учащиеся в большей степени продемонстрировали средний уровень знаний 
по теме «Основы экологической безопасности». Высокий уровень знаний по данной теме выявлен у 
35% обучающихся, у 13% обучающихся обнаружился низкий уровень знаний. 

Проблема формирования безопасности здоровья школьников в процессе обучения в общеобра-
зовательной школе является актуальной в связи с тенденциями, связанными с возрастанием опасно-
стей для жизни людей. Период школьного возраста – один из важнейших этапов становления здоро-
вья и формирования навыков безопасности, а также физического и психического статуса, на базе ко-
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торого закладываются основы образа жизни. Сегодня недостаточная подготовка школьников в во-
просах безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил до-
рожного движения и пожарной безопасности, игнорирование личной гигиены в большинстве случаев 
являются причиной несчастных случаев и смерти детей.  

В результате анализа литературы сделан вывод о том, что среда школы, основанная на принци-
пах сохранения и развития здоровья обучающихся, стимулирования позитивных процессов физиче-
ского, интеллектуального, психического, духовного развития ребенка, является необходимой состав-
ляющей успешного развития и самореализации личности школьника в современных условиях.  

Следовательно, уровень становления навыков безопасного поведения тесно связан с интеллек-
туальным, исследовательским и трудовым развитием детей, с их умениями организовать свой труд, с 
самостоятельностью и ориентацией на применение знаний на практике. Отсюда, несомненно, одной 
из основных задач, разрешаемых учителем на занятиях основ безопасности жизнедеятельности, явля-
ется развитие практического мышления ученика, которое содержит в себе: вероятностный подход к 
анализу явлений, процессов действительности; системность, логичность и конкретность мышления. 

Таким образом, материалы исследования дают основание считать, что формирование навыков 
безопасного поведения школьников будет эффективным, если придерживаться выбранных организа-
ционных форм и методов подготовки школьников в области безопасности жизнедеятельности в про-
цессе организации учебно-воспитательной работы. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье будет рассмотрена актуальность правового воспитания учащихся школы на 
уроках ОБЖ, что необходимо для профилактики преступности несовершеннолетних граждан. Приво-
дится в данной статье одно из возможных направлений подготовки несовершеннолетних по этому 
курсу.  

Стоит отметить, что актуальность изучения вопросов профилактики в образовательной органи-
зации правонарушений среди несовершеннолетних граждан обуславливается увеличением в детской 
среде числа негативных проявлений. Одним из этих проявлений являются правонарушения, в частно-
сти, преступные деяния, среди подростков. Например, если рассмотреть период с 2013 года, то в этом 
случае можно увидеть, что динамика преступности среди подростков является нестабильной: в 2013 
году было выявлено 60761 несовершеннолетних лиц, совершивших преступные деяния, в 2014 году – 
54369 подростков, в 2015 году – 55993 подростка, в 2016 году – 48589 человек, в 2017 году – 42504 и 
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за первый месяц 2018 года – 2904 подростка [10]. Следовательно, можно сказать, что невзирая на 
достаточно большое количество подростков в качестве преступников, к 2017 году показатель снижа-
ется, это обуславливается некоторыми внутренними и внешними криминологическими факторами, в 
частности, на данные показатели влияет проводимая профилактика преступности. 

Особое внимание государства в силу этого обращается на то, что у несовершеннолетних граж-
дан искажены и размыты социальные духовно-нравственные приоритеты, разрушаются семейные 
ценности, пропагандируется жестокость, эротика, насилие, что негативно влияет на подростковую 
жизнь. В этой связи школа – это тот мир, в котором учат честности, добру, любви и справедливости к 
близким людям, заботятся о нравственном становлении несовершеннолетнего гражданина. Именно в 
школе сосредотачивается как интеллектуальная жизнь учащегося, так и гражданская, культурная и 
духовная.  

Таким образом, на стадии взросления на учащегося влияет также множество неблагоприятных 
внутренних и внешних факторов семьи и окружающего мира. Они накладываются на особенности 
взросления ребенка, на его психологические, физиологические и физические изменения.  

Например, семьи несовершеннолетних нарушителей закона, как правило, являются неполными, 
обычно, без отца (среди осужденных несовершеннолетних доля таких лиц – до 51,7%). Даже в том 
случае, если у этого несовершеннолетнего полная семья, то, чаще всего – неблагополучная, не вы-
полняющая традиционные общепризнанные функции, либо, напротив, оказывающая криминогенное 
воздействие на формирующуюся личность ребенка. Подчеркнем, что и в благополучных семьях ос-
новная роль отведена психологическим факторам (например, насилие в семье, отсутствие общения 
между детьми и родителями, конфликты родителей и так далее), приводящие несовершеннолетнего к 
таким болезням, как неврозы и психопатии. Эти диагнозы ведут к значительному отставанию в раз-
витии волевого и интеллектуального элемента личности, вместе с тем криминальный риск в этом 
случае практически в пять раз выше, нежели у других несовершеннолетних граждан [5, с. 107]. 

Подчеркнем, что формирование личности несовершеннолетнего нарушителя закона происхо-
дит не сразу, на него требуется достаточно много времени, так как это очень сложный процесс, кото-
рый охватывает деформацию эмоционального, волевого и интеллектуального мира ребенка. В целях 
проведения эффективной профилактики нужно очень подробно исследовать все отрицательные чер-
ты и качества личности подростка, способные при определенных условиях детерминировать пре-
ступное поведение. Эти вопросы могут решаться в рамках проведения психолого–педагогической 
экспертизы личности ребенка, уже совершившего то или иное правонарушение. В силу этого нужно 
создание специализированных центров для работы с этими несовершеннолетними и выявления де-
терминантов, непосредственно влияющих на появление в сознании подростка твердой уверенности в 
том, что преступать закон можно.  

Методы и приемы воздействия на сознание несовершеннолетнего в ходе профилактики пре-
ступности могут быть использованы двояко, а именно: 1) могут быть лица, осуществляющие непо-
средственное взаимодействие с учащимся – педагогические работники, школьные психологи, и так 
далее; 2) лица, специально подготовленные для осуществления профилактических мер – инспекторы 
ПДН и работники органов правопорядка.  

Главные формы (организационно-тактические) использования методов и приемов индивиду-
ального воздействия на подростков состоят в специальных беседах и в эффективности вовлечения 
несовершеннолетних граждан в общественно полезные спортивные, культурные, трудовые, общест-
венные, и прочие занятия, способные значительно повлиять на их подсознание, а также сформиро-
вать у них здоровое мышление. 

Отметим, что профилактика преступности подростков состоит в совокупности мероприятий, 
реализуемых на государственном уровне, которые повышают возможности школьного и семейного 
воспитания несовершеннолетних граждан, их досуга, в которых выделяются различные направления 
на то, чтобы устранить, нейтрализовать, смягчить такие пробелы и недостатки в условиях жизни де-
тей, системе общесоциального воспитания, которые зачастую становятся решающими факторами 
преступности подростков. Большое значение на общегосударственном уровне имеет профилактика. 
Основную роль в силу этого выполняют занятия спортом и организация молодежного досуга, кото-
рые по разным причинам являются недоступными для подростков и дети оказываются просто вы-
брошенными на улицу без должного контроля, становятся безнадзорными, попадают под непосредст-
венное влияние представителей преступной среды. 

В статье 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» под безнадзорным ребенком подразумевается несовершеннолетний гражданин 
(подросток), контроль над поведением которого отсутствует в результате недолжного исполнения 
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(неисполнения) обязанностей по его обучению, воспитанию, либо содержанию со стороны его роди-
телей либо прочих законных представителей [3]. 

В правовой литературе и законодательстве понятие безнадзорности вызывает множество во-
просов. Например, согласно статье 5.35 КоАП РФ [1] и статье 156 УК РФ [2], неисполнение либо не-
должное исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетнего подразумевает 
наступление негативных последствий. Тем не менее, отсутствие контроля со стороны указанных вы-
ше лиц (родителей ребенка либо лиц, их заменяющих) само по себе, еще не говорит о том, что насту-
пят негативные последствия в форме преступления либо правонарушения. Вместе с тем безнадзор-
ность несовершеннолетних, согласно п. 1 ст. 2 ФЗ – № 120, почти приравнена к антиобщественным 
действиям, а также к правонарушениям, имеющим предусмотренные законодательством вытекающие 
последствия. В силу этого видится необходимым включение в понятие безнадзорности несовершен-
нолетних граждан признаков отсутствия контроля, они выражаются в курении, употреблении нарко-
тиков и алкогольных напитков, правонарушениях и так далее.  

Профилактика правонарушений и в то же время – безнадзорности, – это совокупность педаго-
гических, правовых и прочих мер, ориентированных на выявление и устранение причин и условий, 
которые способствуют безнадзорности, беспризорности, совершению антиобщественных действий, 
правонарушений и так далее. Вместе с тем названные меры нужно реализовывать в комплексе с про-
филактической работой в отношении как самого несовершеннолетнего, так и семей, находящихся в 
социально опасном положении [9]. В итоге есть возможность сформулировать само понятие профи-
лактики преступности (от греческого слова prophylakticos – предохранительный) – совокупность мер, 
которые ориентированы на выявление, ликвидацию либо ограничение факторов преступности, не 
только в целом, но и некоторых ее видов, а также общественной опасности личности нарушителя за-
кона. Под профилактикой преступности несовершеннолетних необходимо подразумевать сочетание 
мер, которые ориентированы на предупреждение совершения противоправных действий, предусмот-
ренных в уголовном законодательстве.  

Основными направлениями в предупреждении преступности среди подростков на сегодняшний 
день являются: 

Первое направление – предупреждающие действия относительно предупреждающих мер нака-
зания; 

Второе направление – проведение подготовки специальных соцработников, которые проводят 
работу с несовершеннолетними с девиантным поведением; 

Третье направление – работа с семьями, имеющими социальный риск, так как семья – это такой 
институтом, который оказывает медико–психологическую, педагогическую и правовую помощь, реа-
лизует социально–правовые меры;  

Четвертое направление – меры, реализующиеся в сфере взаимодействия правоохранительных 
органов и социальных служб, а также в сфере молодежной политики, и ориентированные на проявле-
ние подростками интереса к организации собственного досуга в свободное от уроков время, на улуч-
шение условий в спортивно–оздоровительных организациях [7]. 

Данные меры ориентированы на: 
1. Обеспечение защиты законных прав и интересов подростков, сопряженных с организацией 

всех необходимых условий для их воспитания, содержания и полноценного развития; 
2. Социальную реабилитацию детей, склонных к асоциальному поведению; 
3. Обеспечение высокого уровня общественной безопасности и правопорядка за счет миними-

зации фактов правонарушающего поведения подростков [9]. 
В том числе, в криминологии было выделено, как общее предупреждение преступности подро-

стков, так и специальное. Вместе с тем специальное предупреждение преступности подростков диф-
ференцируется. Это профилактика раннего специализированного периода, иными словами, специ-
альная индивидуальная (непосредственная) профилактика и профилактика повторных преступных 
деяний, иными словами, рецидива, исходя из времени начала их реализации. При этом важную роль 
играет грамотно организованный процесс по формированию положительного мышления, прежде все-
го, не в семье (не смотря на то, что отрицать ее первостепенного влияния нельзя), а, в первую оче-
редь, в рамках образовательной школы, в которой учащийся проводит наибольшую часть собствен-
ного времени.  

Забегая вперед, нужно подчеркнуть, что в профилактике самыми эффективными являются та-
кие школы, в которых структура внеклассной и внеурочной деятельности является высокоразвитой.  

Стоит сказать о том, что эффективность осуществляемой профилактики преступности может 
достигаться, в том числе, организацией правового воспитания школьника в ходе учебного процесса. 
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Вместе с тем такое воспитание несовершеннолетних лиц состоит, прежде всего, не в доступности 
правового информировании, а, в первую очередь, в формировании должного поведения, для которого 
может быть характерна активная жизненная позиция человека. Особая роль в данном отношении от-
ведена такой дисциплине, как ОБЖ, или «Основы безопасности жизнедеятельности» [6, с. 54]. 

В числе задач, которые могут решаться в ходе учебной программы по курсу ОБЖ, находятся 
критерии по воспитанию у школьников активной жизненной позиции гражданина государства, фор-
мированию у учащихся знаний о государстве и праве, знакомству их с органами государственной 
власти, относящиеся к обеспечению безопасности граждан. Вместе с тем формирование у учащихся 
положительного отношения к категориям прав и обязанностей целесообразно начинать с изучения 
Устава образовательной школы, правил поведения в общественных местах и так далее. В дальнейшем 
школьникам необходимо изучать основы уголовного, гражданского законодательства, основы здра-
воохранения [6, с. 55].  

Исходя из анализа учебной программы по курсу ОБЖ для 7-9 классов (102 академических ча-
са), из разделов, которые включают в себя право, целесообразно выделить, к примеру, темы, которые 
рассматривают причины и последствия экстремизма и терроризма (2 академических часа), законода-
тельные основы противодействия экстремизму и терроризму (2 академических часа), основы профи-
лактики наркозависимости и основы обеспечения собственной безопасности в ситуации угрозы те-
ракта (2 академических часа), основы организации систем противодействия наркотизму и терроризму 
в Российской Федерации (2 академических часа) [9]. 

Следовательно, в ходе изучения данного курса достигаются основополагающие цели касатель-
но правового воспитания несовершеннолетнего, состоящие в информировании по актуальным вопро-
сам в сфере права, формировании у подростков навыков правомерного поведения. У подростков при 
решении этих задач должны сформироваться знания о своих законных правах и обязанностях, а так-
же способность отстаивать их в обыденной жизни.  

Исходя из анализа приблизительной программы по курсу ОБЖ, видно, что количество часов, 
отведенных на изучение правовых тем, незначительно – лишь 9 из 102 часов. В силу этого, первыми 
должны быть внеклассная и внеурочная работа по данному курсу. На основании результатов иссле-
дования методических условий по организации внеклассных уроков по курсу ОБЖ [4, с. 3; 8, с. 63] 
мы делаем заключение о необходимости дополнения учебной программы занятиями, предполагаю-
щими моделирование реальной ситуации, а также изыскание выхода из этой ситуации согласно дей-
ствующему законодательству.  

Следовательно, профилактика преступности подростков состоит в том, чтобы у подрастающего 
поколения формировать правовое умение. Возможно это лишь путем организации уроков по ОБЖ с 
уклоном на правовое воспитание школьников, и путем организации дополнительных внеурочных и 
внеклассных мероприятий. В данном случае роль школы видится очень важной, поскольку никакая 
прочая организация не может на подростка оказать такое влияние. 

Вместе с тем ранняя профилактика состоит, прежде всего, не в том, чтобы давать учащимся 
знания, в частности, и по правовым вопросам, а, в первую очередь, в формировании условий для ус-
воения учебного материала (как теоретического, так и практического), а также проявления к нему 
высокого интереса. 
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье говорится о необходимости преподавания в рамках учебного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) основ права как способа профилактики преступности среди 
несовершеннолетних граждан. Для изучения на внеклассных занятиях предложены дополнительные 
темы. 

Уже 17 лет ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» регламентируется деятельность по профилактике правонарушений и безнадзорно-
сти несовершеннолетних. Основным субъектом профилактики, согласно этому закону, выступает ор-
ганизация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, в соответствии с ч. 2 ст. 14 
данного закона обязаны оказывать помощь педагогического либо социально-психологического ха-
рактера для несовершеннолетних граждан с ОВЗ либо с девиантным поведением или несовершенно-
летним гражданам, имеющим проблемы в обучении. Кроме того, они выявляют школьников, пребы-
вающих на грани общественно опасного положения и т.п. [1]. 

Образовательные учреждения, выполняя названные выше функции, решают в частности, зада-
чи по правовому информированию и просвещению [3, с. 45]. 

Стоит отметить, что подготовка детей в сфере безопасности жизнедеятельности в обязательном 
порядке должна носить комплексный характер, что требуется для правильного формирования у уча-
щегося необходимого уровня правового сознания, культуры безопасности и системы ЗОЖ. 

В образовательной школе учебный курс ОБЖ выстраивается так, чтобы помимо целей по овла-
дению учащимися навыками безопасного поведения в тех или иных чрезвычайных ситуациях, воз-
можно было бы достичь осознание ими необходимости сбережения как собственного здоровья, так и 
здоровья иных людей, осознание и принятие ими всех ценностей, признанных современным общест-
вом. На школьных занятиях формируется негативное отношение учащихся к приему психоактивных 
препаратов, в частности, наркотиков и их прекурсоров. Кроме того формируется готовность, а также 
способность учащихся школы самосовершенствоваться в нравственном плане. 

Следует отметить, что эффективность усвоения учащимися знаний, дающихся им в процессе 
преподавая курса ОБЖ, находится в зависимости, прежде всего, от эффективности организации про-
цесса по учебно–воспитательной работе. Есть возможность выделить, в том числе, ряд его компонен-
тов, которые характеризуются следующим:  

1. Научной обоснованностью школьной программы курса ОБЖ. 
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2. Необходимой современной учебно-материальной базой (УМБ). 
3. Оптимальной методикой проведения школьных уроков. 
4. Необходимыми современными средствами обучения. 
Лидирующие позиции в рамках изучения курса ОБЖ принадлежат современным средствам 

обучения и УМБ. Это обуславливается, в первую очередь, многопрофильным характером рассматри-
ваемого курса, а также его практической направленностью. Нужно сказать, что Министерство оборо-
ны РФ и Министерство образования и науки РФ, совместно с МЧС и прочими соответствующими 
учреждениями, на сегодняшний день проводят работу по формированию концепции УМБ ОБЖ. На-
зовем главные направления этой концепции и основные требования, выдвигаемые к УМБ: учебно-
материальная база по ОБЖ – это совокупность площадок, сооружений и помещений, оснащенных со-
ответствующими учебными тренажерами, а также прочими материальными средствами обучения, 
используемыми для привития школьникам теоретических знаний и навыков в отношении возможно-
сти принятия ими объективных решений касательно выхода из экстремальных и чрезвычайных си-
туаций, а также в отношении обучения детей видам поведения в тех или иных критических условиях. 

Формирование УМБ осуществляется таким образом, чтобы процесс изучения учебного мате-
риала по ОБЖ обеспечивал развитие у школьников привычки к ЗОЖ, чувства ответственности, осоз-
нанного отношения к факторам безопасности окружающих людей и своей собственной безопасности. 
УМБ должна непрерывно совершенствоваться, соответствовать современным научным достижениям, 
в соответствии с требованиями нормативных актов Минобрнауки РФ. 

Что касается состава УМБ, то он может включать в себя такие составляющие:  
Первый уровень УМБ представлен основными ее компонентами, имеющимися в наличии в лю-

бых образовательных школах, а именно: музей боевой и трудовой славы, кабинет ОБЖ, помещение 
для метания ручных гранат, спортивный зал, стрелковый тир для применения пневматического ору-
жия и т.д.  

Второй уровень УМБ представлен дополнительными ее компонентами, имеющихся в базовых 
образовательных школах по ОБЖ, а именно: полигон с полосой выживания, полоса препятствий, 
противорадиационное укрытие (учебное), дистанции для развития у детей общей выносливости и т.д. 

Третий уровень УМБ представлен рядом полигонов с наличием дополнительных ее компонен-
тов, ими оснащены районные (городские) центры ОБЖ: это соответствующие площадки для таких 
действий: отработка ПДД; отработка процессов тушения пожаров; отработка приемов выживания в 
случае возникновения техногенных аварий и стихийных бедствий; строевой плац.  

Более качественным усвоение материала по ОБЖ будет в том случае, если в учебном процессе 
использовать всю совокупность представленных материальных средств обучения и средств УМБ. 

Важную роль играет и оборудованность кабинета ОБЖ. Для него обычно подбирается удобное 
помещение, отвечающее гигиеническим и санитарным нормам. У него должно быть прилегающее 
помещение, предназначенное для хранения имущества, необходимого для проведения занятий. Несо-
мненно, еще на стадии строительства школы должны быть заложены требования к кабинету ОБЖ. В 
рамках этого кабинета учащиеся приобретают всю совокупность теоретических навыков и некоторые 
практические навыки, школьников приобщают к сознательному и ответственному отношению к сво-
ей собственной безопасности, они получают навыки по оказанию себе и посторонним пострадавшим 
первой медицинской помощи. Кроме того, в кабинете ОБЖ осуществляется военно-патриотическое 
воспитание ребят, а также их подготовка к службе в ВС РФ. Вместе с тем, на базе этого кабинета вы-
страивается как учебная работа, так и внеклассная, также могут проводиться разные кружки, вечера и 
т.д.  

Помимо традиционных тем, которые изучаются в рамках рассматриваемого курса, например: 
«Противодействие экстремизму и терроризму в РФ» и т.д. [4], рекомендована следующая программа, 
которая реализуется в рамках основного курса ОБЖ. 

1. Сущность добровольной дактилоскопической экспертизы – один час. 
2. Причины ДТП с участием несовершеннолетних граждан – один час. 
3. Юридическая ответственность за употребление наркотических и психотропных препаратов 

– один час. 
4. Способы самообороны для несовершеннолетних граждан – один час. 
5. Внеклассное мероприятие (ситуационная игра) «Чтобы не случилось беды» – один час, либо 

внеклассное мероприятие (в форме викторины) «Правовая эстафета» – один час. Этапы игры – 
«Школа – наш дом», «Правовые задачи», «Юные правоведы». В том числе, на самом первом этапе 
игры нужно определить, к какой именно группе относятся определенные права, для учащихся млад-
ших классов – кто именно из сказочных персонажей нарушал разные категории прав и т.д. 
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В силу этого нужно рассмотреть содержание внеклассного занятия, которое является одной из 
форм обучения школьников. Дело все в том, что внеклассные занятия напрямую связаны с учебной 
работой, однако в сравнении с ней, они выстраиваются на принципах добровольности, а формирова-
ние внеклассной работы должно отвечать интересам школьников. За счет этого подхода можно будет 
учитывать интересы учащихся школы, их индивидуальные наклонности. Кроме того, можно будет 
дифференцировать тематику занятий. В то же время, нужно брать во внимание, что, невзирая на сво-
бодное построение внеклассной работы, не стоит ориентироваться лишь на желания учащихся – пре-
подаватель должен выполнять на внеклассных занятиях роль вектора [5, с. 100]. 

Внеклассная работа, по определению, – это система неоднородных по смыслу, назначению, а 
также по методике реализации учебно-воспитательных мероприятий, которые выходят за границы 
обязательной образовательной программы. В силу этого следует уяснить задачи внеклассной дея-
тельности, которые состоят в следующем: 

 в усовершенствовании привычек, умений и знаний, приобретенных на уроках; 
 в развитии творческих способностей, эстетичных вкусов школьников, их самостоятельно-

сти; 
 в расширении мировоззрения учащихся, в частности, правового; 
 в воспитании уважения и любви к людям своей страны, своего края и изучаемому языку. 
Отметим, что важнейший фактор успешного выполнения названных выше задач состоит в сле-

дующем: в процессе берутся во внимание психологические и педагогические особенности обучения 
на разных уровнях. Вместе с тем знание индивидуальных возрастных свойств дает возможность пра-
вильно определить содержание и форму внеклассной работы. 

Так как основная цель учебно-воспитательной деятельности школы состоит в формировании 
полноценной, общественно активной и всесторонне развитой личности человека, то это касается всех 
учащихся, в частности, и «трудных». В тех целях, чтобы работа с «трудными» детьми являлась эф-
фективной и качественной, нужно хорошо знать факторы, влияющие на жизнь подростков. 

Чаще всего, к «трудным» детям относятся подростки, имеющие некоторые отклонения в своем 
нравственном развитии, недисциплинированность, а также отрицательные формы поведения. Нужно 
обращать большое внимание на их издевательства над сверстниками и животными, уходы из дома – 
это все сопряжено с запущенностью детей, в частности, и с педагогической запущенностью, со сто-
роны окружения и членов семьи [3, с. 40].  

Таким образом, можно назвать несколько классификаций внеклассной деятельности по ОБЖ, 
эти классификации подробно рассматриваются в методической и педагогической литературе. 

Обычно выделяются следующие виды внеклассной работы [2, с. 425]: 
Первый вид внеклассной работы. Деятельность по работе с учащимися, отстающими в изуче-

нии основного учебного материала, иными словами, проведение дополнительных занятий.  
Второй виды внеклассной работы. Деятельность по работе с учащимися, проявляющими инте-

рес к ОБЖ.  
Тем не менее, можно выделить еще один вид внеклассной работы: деятельность по работе с 

учащимися по развитию у них интереса к предмету.  
Главная цель 1-го вида внеклассной работы состоит в устранении пробелов и в предупрежде-

нии неуспеваемости. Считается, что если имеется необходимость в проведении такой дополнитель-
ной работы, то в данном случае это свидетельствует о неудовлетворительной организованности рабо-
ты учащегося на уроке. Так или иначе, дополнительная внеклассная работа имеет явно выраженный 
индивидуальный характер. Дополнительная внеклассная работа требует от педагогического работни-
ка как такта, так и характера. 

Что касается целей 2-го вида внеклассной деятельности по ОБЖ, то это достаточно разнооб-
разные ожидаемые результаты, все будет зависеть от того, что ребята желают узнать нового по курсу 
ОБЖ. К примеру, работа может проводиться:  

1. В направлении углубления и развития знаний школьников по базовому материалу. 
2. В направлении привития школьникам навыков исследовательской работы. 
3. В направлении воспитания в школьниках культуры мышления. 
4. В направлении развития у них представлений о практическом применении умений и знаний 

по ОБЖ и т.д. 
В рамках 3-го вида внеклассной деятельности могут быть поставлены аналогичные цели, тем не 

менее, основной упор делается на интересы учащихся, в соответствии с их возрастными и прочими 
возможностями. Такая внеклассная работа может быть проведена:  

1. В форме кружка. 
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2. В форме факультатива. 
3. В форме викторин, конкурсов, олимпиад. 
4. В форме дискуссий. 
5. В форме экскурсий. 
6. В форме недель ОБЖ. 
Названные формы зачастую пересекаются друг с другом и в этой связи бывает довольно слож-

но провести между ними очень четкую разграничивающую черту. Вместе с тем, компоненты одних 
форм внеклассной работы могут быть использованы также при организации занятий по иным формам 
внеклассной работы. Например, при проведении посвященного правовым знаниям вечера, целесооб-
разно использовать доклады, конкурсы, соревнования и так далее. 

Следовательно, анализируя уроки по ОБЖ, можно сказать, что в круг тем, которые могут рас-
сматриваться в границах этого курса, необходимо включить правовые основы жизнедеятельности ре-
бенка. Это даст возможность более эффективно осуществлять профилактику, нежели беседы с детьми 
на те же самые темы в ходе прочих учебных программ. Для уроков ОБЖ при подготовке к этим заня-
тиям нужно использовать все многообразие УМБ, так как в случае их применения гораздо лучше ус-
ваивается учебный материал, а также возникает возможность проводить работу с категорией трудных 
детей. В том числе, считаем, что подготовка учащегося в этом направлении может выноситься за гра-
ницы урока и организовываться в виде игр в процессе проведения внеклассной работы. 

Вместе с тем, очень полезными для школьников станут также выездные демонстрации и тема-
тические курсы: 

 Работников МЧС: наглядная демонстрация учащимся школы снаряжения спасателей, кото-
рое используется в разных ЧС. 

 Работников органов исполнительной власти.  
Обычно эти организованные вечера и курсы вызывают у подростков большой интерес и фор-

мируют позитивный образ человека, способного в трудной ситуации прийти на помощь.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО 
ОТНОШЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  
НА УРОКАХ ОБЖ 

Ценностное отношение к здоровью – это комплекс взглядов и способов поведения человека, 
характеризующий отношение человека к своему здоровью, как потребность сохранения и укрепления 
своих физических и моральных умений и навыков. Жизненные ценности общество навязывает чело-
веку с рождения, но с возрастом большинство ценностей могут меняться неосознанно или по стече-
нию обстоятельств. Многие могут даже не ставить себе каких-либо определённых целей либо привы-
чек, впитывая их из своего окружения и восприятия мира. Таким образом, здоровье детей и подрост-
ков в любом обществе и при любых ситуациях является актуальной проблемой и предметом перво-
степенной важности, так как оно определяет будущее государства [3, 5]. Конечно, на здоровье детей 
и подростков влияют множества факторов, одни из них: социальные и экологические условия. В ус-
ловиях Севера экологическая обстановка в районах проживания и нахождения школ существенно по-
вышает заболеваемость детей и подростков, что приводит к частым пропускам занятий, что в свою 
очередь повышает неуспеваемость учеников по учебной программе [1, с. 22]. 

Здоровье – это важнейший компонент человеческой жизни, присущее право индивидуума, на-
правленное на развитие психологического, духовно-нравственного и физиологического состояний. 
На здоровье человека влияют факторы: окружающей среды на 25–30%, состояния системы здраво-
охранения – на 5-10%, генетического фактора – на 15–20%, образа жизни на 50-55% [2; 6, с. 290; 7, 
с. 95]. Таким образом, гармония человека с собой и внешним миром является здоровьем. Эта гармо-
ния все больше нарушается из-за глубоких изменений духовно-нравственных устоев общества, кото-
рые на протяжении долгого времени обеспечивали стабильное состояние организма людей и их вы-
живание. Чрезмерные изменения в интересах и принятии человеческих ценностей, злоупотребление 
различных веществ, изменение восприятия материальных благополучий приводят детей и подростков 
к антисоциальной жизни. Со сложившимися обстоятельствами в педагогической среде важную роль 
играет фигура преподавателя, ведь именно педагог вносит свой вклад в развитие ученика, что спо-
собствует формированию ценностного отношения к здоровью, его мотивации и стремлении к здоро-
вому образу жизни [8, с. 120].  

Целью исследования явилось выявление ценностного отношения к здоровому образу жизни, а 
также уровня знаний его у школьников. Для решения поставленной цели было проведено исследова-
ние ценностного отношения к здоровому образу жизни на уроках ОБЖ. В исследовании принимали 
участие около 70 учащихся 8 классов образовательной организации г. Сургута. 

Для выявления отношений учащихся к здоровому образу жизни было проведено анкетирование 
«Оценка уровня отношений, учащихся к проблемам здоровья и здорового образа жизни» по методике 
М.В. Платонова, а для оценки уровня знаний о здоровом образе жизни у школьников – тестирование 
«Оценка знаний, учащихся о здоровье и здоровом образе жизни» по методике А.Б. Андреева [2; 3, 
с. 99]. Отношения к здоровому образу жизни и уровень знаний о здоровье оценивали по четырем 
критериям: 1) Высокий уровень проявления ценностного отношения к здоровью определяется нали-
чием у учащихся значительного объема знаний, осознаваемых ими, а также умений и навыков, регу-
лярно используемых учащимися в процессе жизнедеятельности без чьего-либо напоминания; стрем-
лением узнать как можно больше о способах сохранения и укрепления здоровья и убедить окружаю-
щих (друзей и одноклассников) в необходимости ведения здорового образа жизни; систематичностью 
занятий спортом (посещают спортивные кружки, секции), осуществлением закаливания организма, 
соблюдением режима дня; обладанием навыками самоконтроля, анализом и критической оценкой 
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своей деятельности, способностью организовать общение со сверстниками, предупреждать возникно-
вение конфликтов. 

2) Достаточный уровень проявления ценностного отношения к здоровью характеризуется за-
интересованностью детей в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья окружающих; осоз-
нанием важности здоровья как общечеловеческой ценности; пониманием значения двигательного 
режима в сохранении и укреплении здоровья; наличием определенных знаний и представлений о здо-
ровье, здоровье сберегающих умений и навыков, но не всегда применяемых без контроля со стороны 
взрослых; умением общаться с окружающими, адекватно оценивать своё поведение и поведение дру-
гих людей, избегать конфликтных ситуаций.  

3) Средний уровень проявления ценностного отношения к здоровью характеризуется наличием 
отдельных знаний о сохранении и укреплении здоровья, недостаточной степенью осознания здоровья 
как ценности; рядом умений и навыков, выполняемых нерегулярно при отсутствии контроля со сто-
роны родителей; проявлением выборочного интереса к получению новых знаний, связанных с сохра-
нением здоровья и ведением здорового образа жизни; отсутствием четкого представления о влиянии 
способов поведения на здоровье, трудностями в общении; недостаточной регуляцией двигательной 
активности; необъективностью самооценки. 

4) Низкий уровень проявления ценностного отношения к здоровью определяется ограниченным 
объемом знаний о правилах ведения здорового образа жизни, о здоровье как ценности; неспособно-
стью направить свои усилия на здоровьесбережение, нерегулярной двигательной активности; склон-
ностью к конфликтным ситуациям; осуществлением здоровье сберегающей деятельности только под 
контролем взрослых [5]. 

Так, высокий уровень ценностного отношения к здоровому образу жизни показали 30% уча-
щихся 8 классов и достаточный уровень – 25% соответственно. Средние значения ценностного отно-
шения к здоровому образу жизни находились в соответствующих параметрах достаточного уровня 
(25%). Что касается низких значений, они находились на высоком уровне и составили – 20%. Прове-
денное анкетирование показало, что необходимо проводить работу по развитию плодотворного от-
ношения к здоровому образу жизни (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования по методике М.В. Платоновой (%) 

Результаты тестирования по методике А.Б. Андреева показали высокий уровень знаний о здо-
ровом образе жизни у 14% учащихся и достаточный уровень знаний – у 32%. Эти учащиеся имеют 
четкое представление о здоровом образе жизни. Средний уровень знаний по вопросам здоровья и 
здорового образа жизни имели 36% учащихся. Не имеют четких представлений о данной проблеме 
18% учащихся, имеющие низкие результаты тестирования, что означает, что для устранения данных 
пробелов ученикам нужны факультативные занятия (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты тестирования по методике А.Б. Андреева (%) 
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Таким образом, результаты исследования доказывают мнения ученых о том, что изучение ос-
нов здорового образа жизни в современной школе важны и актуальны в связи с потерей здоровья 
учащимися во время обучения в ОУ. Одним из важных критериев в развитии здорового образа жизни 
является индивидуальное формирование мотивационно-потребностного процесса познания своей 
философии. 
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НАВОДНЕНИЯ И РИСК ЗАТОПЛЕНИЯ 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

Целью данного исследования является оценка риска затопления города Нижневартовска в ус-
ловиях природно-географических особенностей расположения и климатических изменений. Объек-
том исследования является территория города Нижневартовска как зона риска затопления. 

Оценка риска наводнений и затоплений – процесс, включающий выявление рисков, оценку 
рисков и анализ рисков. Оценка риска заключается в количественном измерении, т.е. определении 
возможных последствий гидрологических опасностей для различных групп населения. Целью оценки 
является взвешивание риска наводнений и выработка решений, направленных к его уменьшению. 
Прогноз риска наводнений и затоплений – его оценка в определенный момент времени в будущем, 
учитывая тенденции изменения условий проявления рисков [4, с. 111]. 

Проблема приспособления человека к наводнениям в современных приобретает особенно 
сложный характер из-за попытки разрешить конфликт между необходимостью освоения прибрежных 
земель и неизбежными убытками от наводнений. Из-за большого количества осадков в течение дли-
тельного времени на всей территории Западной Сибири, произошло наложение дождевых паводков 
на волну половодья, что привело к формированию экстремально высоких уровней воды практически 
на всех реках территории округа [10, с. 46]. 

При оценке своеобразия социально-экономических условий развития территорий требуется не 
только количественные статистические показатели, но качественные характеристики социально-
эколого-экономической среды с позиций ее соответствия экологической безопасности территории 
города и округа [8, с. 140]. 

Наибольшую опасность представляет затопление территории города Нижневартовска при по-
вышении уровня воды в реке Оби во время половодий и паводков. В этом случае в первую очередь 
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затапливаются пойменные территории – наиболее низкие участки речной долины. Нижневартовск 
занимает территорию площадью 271,319 км², лежащую в Среднеобской низменности на правом бере-
гу Оби, он построен на болотистой местности. Поэтому для застройки новой территории необходимо 
соблюдать методы её защиты. Во время весенних половодий уровень воды в реке поднимается до 
критических отметок и возможен подмыв грунта, чтобы это предотвратить жителям приходится ук-
реплять границы берега. 

Окрестности города, дачные участки, расположенные в районе РЭБ флота и в старой части го-
рода, ежегодно затопляет, и нет никаких методов защиты этих местностей. Местным жителям прихо-
дится самим бороться с затоплениями. Впервые вода поднялась до критической отметки в 2002 году. 
При затоплении вода поднялась на 994 сантиметров. Следующее затопление наблюдалось в 2007 го-
ду, когда вода поднялась до отметки 1012 сантиметров. После этого власти города и округа пообеща-
ли, что такого больше не повторится и будут приняты меры, чтобы можно не беспокоиться о затоп-
лении в будущем. Многие дачные участки были восстановлены силами самих жителей города. Дамбы 
были выстроены также силами и средствами дачников. Власти же города никаких мер для предот-
вращения затоплений не предпринимали. 

И снова, от наводнения окрестности города Нижневартовск сильно пострадали в начале июня 
2015 г. Тогда на реке Обь, выше по течению, в далеком Новосибирске, открыли дамбу – чтобы спус-
тить излишки воды от паводка. И видимо, не рассчитали объем. 

Под водой оказались десятки садовых товариществ и жилых домов. Пострадал от воды и сам 
город. Многие затопленные дачные дома – были для хозяев единственным жильем. Без крыши над 
головой остались пенсионеры и многодетные семьи. Уровень воды поднялся на 1138 см. 

По неофициальным данным, затоплено свыше 9 тысяч дачных участков, от наводнения постра-
дали 27 тысяч человек. В сводках местных чиновников пострадавшими от наводнения числятся всего 
15 жилых домов и 47 дачных, и всего 596 человек. Но даже этим официально признанным постра-
давшим помощь придет неизвестно когда [6].  

В Нижневартовске состоялась встреча властей города, энергетиков и руководителей садово-
огороднических товариществ. Участие в ней приняли представители около 60 СОНТов. В этот раз, по 
предложению главы администрации, отдельно обсудили волнующие дачников вопрос СОНТов 
строительства дамбы. Тема строительства дамбы вызвала не меньше вопросов. Генеральный дирек-
тор ОАО «НижневартовскНИПИнефть» рассказал о проведённом анализе и обосновании строитель-
ства дамбы для защиты СОНТов от затопления, который институт выполнил по имеющимся картам 
после паводка 2002 года. Общая протяженность капитального сооружения 40 километров, высота – 8-
9 метров. Его возведение эксперты оценивают сегодня в 15–17 миллиардов рублей. Объект очень 
сложный в исполнении, так как дамба будет пересекать реки, ручьи и протоки, и необходимо будет 
строить водопропускные устройства. Необходимость дамбы специалисты «НижневартовскНИПИ-
нефти» не отрицают, а вот в каком виде – поставили вопрос на обсуждение. Предложений от предсе-
дателей было несколько: забыть про капитальное сооружение и возводить самодельные дамбы вокруг 
каждого СОНТа; вернуться к проекту строительства трассы Нижневартовск – Мегион – Ермаковская 
переправа, которая и послужит своеобразной дамбой (получится не так масштабно и дорого, но про 
часть участков придется забыть, их все равно затопит); перекрыть протоку Баграс в районе РЭБ фло-
та; переезжать на не затапливаемые земли. 

В итоге пришли к компромиссному варианту – создать рабочую группу, в которую войдут и 
представители инициативной группы от садово-огороднических товариществ, тщательно рассмотреть 
каждое предложение, технически оценить ситуацию в районе затопления, а также проконсультиро-
ваться с проектными институтами из других городов, имеющих опыт проектирования подобных со-
оружений [3]. 

Рассмотрев все вопросы, было решено отказаться от строительства дамбы. Анализ гидрологи-
ческой обстановки, на территории города показал, что при повышении уровня воды в Оби, грунтовые 
воды, местами сливаясь с болотными, образуют единый водоносный горизонт, с уровнем равным от-
меткам поверхности воды. Поэтому дамбы не гарантируют защиту от паводка. 

Для прогнозирования уровня воды в реке Обь рассмотрим динамику максимального уровня во-
ды (рис. 1) 
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Рис. 1. Динамика максимальных уровней воды в реке Оби (г. Нижневартовск) 

При максимальном уровне воды в реке Оби, равном 950 см, происходит подтопление населен-
ных пунктов с. Былино, д. Вампугол, д. Соснина; при уровне воды 1050 см происходит подтопление 
д. Вата [5, с. 110]. 

В теоретической основе анализа объекта прогнозирования значительное место занимают стати-
стика и теория вероятностей. Уравнения применяются для описания регулярных процессов, случай-
ной составляющей которых можно пренебречь по любой причине. В основном прогнозные модели 
объектов строятся в рамках статистических моделей, моделях интерполяции и экстраполяции регу-
лярных компонентов, оценки влияния случайных составляющих процесса [6].  

Для прогнозирования построим сглаживание показателей при помощи гармоник ряда Фурье [2, 
с. 408]: 
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Для нашего случая рассмотрим периодические колебания уровня за 24 года при помощи трех 
гармоник, наложенных друг на друга. При помощи метода наименьших квадратов уравнение ряда 
Фурье будет иметь вид: 

tttttty t 3sin9,303cos4,1322sin9,162cos5,109sin7,0cos0,415,875 
 

где t – определяются от 0 (для 1991 г.) с приростом, равным 2π/n, где n – число уровней эмпирическо-
го ряда (n=24).  

Можно построить тренды фактического и расчетного максимальных уровней воды в реке Оби в 
районе города Нижневартовска (рис. 2) 
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Рис. 2. Тренды фактического и расчетного максимальных уровней воды в реке Оби  

в районе города Нижневартовска 

В городе Нижневартовске паводки и наводнения вызываются, прежде всего, несоблюдением 
особого режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах. Указывая на нехватку свобод-
ных земельных участков, местные власти, предприятия и другие хозяйствующие субъекты все актив-
нее осваивают пойму реки Оби, при этом экономическую целесообразность таких решений не оцени-
вают. В результате в пойме растет количество построенных объектов, и наводнения с тем же содер-
жанием воды и высоты наносят все больший экономический ущерб.  

Основными причинами затопления территории является выдача земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство (ИЖС) без учета плана застройки территорий, строительство 
жилых домов путем самозахвата земельных участков, не предусмотренных под ИЖС, отсутствие в 
населенных пунктах сточной и ливневой канализации и дорог, а также строительство ИЖС в водоох-
ранной зоне. Для снижения и предотвращения риска наводнений проводятся различные противопа-
водковые мероприятия, которые могут быть техническими (предупредительными) и оперативными 
(срочными) [1, с. 114]. 

Перед застройкой новых микрорайонов в городе Нижневартовске применяют сплошную от-
сыпку и вертикальную планировку стока воды. Для укрепления берегов вдоль реки Обь прокладыва-
ют бетонные плиты и сваи, чтобы предотвратить обрушения берега при весеннем половодье. Жители 
дачных участков применяют отсыпку и строят дамбы для защиты своей территории. 

Водные ресурсы играют важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Состояние здоровья населения, становле-
ние экономики округа в значительной степени зависит от наличия и качества водных ресурсов, их 
рационального использования и охраны [9, с. 84]. 

Поэтому, одной из приоритетных задач развития Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры и города Нижневартовска является уменьшение риска наводнений. Опыт работы специалистов 
показывает, что эффективная защита от риска наводнений возможна, если в системе функционирова-
ния государственной власти задействованы все органы местного самоуправления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК ФАКТОРА 
СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сложная социально-экономическая обстановка, геополитические изменения и значительные 
миграционные потоки непосредственно влияют на общественное мнение в области межэтнических 
отношений. Важная роль в предупреждении экстремизма принадлежит формированию у современ-
ной молодежи толерантности. 

Город Нижневартовск является многонациональным, поэтому проблема воспитания толерант-
ности как способа предупреждения напряженности в межэтнических отношениях является особенно 
актуальной. В этой связи этническую толерантность следует рассматривать, как отсутствие негатив-
ного отношения к иной этнической культуре, а точнее наличие позитивного образа иной культуры 
при сохранении позитивного восприятия своей собственной [1, c. 67]. 

С целью диагностики формирования толерантности у выпускников 11-х классов, а также выяв-
ления у них экстремистских настроений было проведено анонимное анкетирование, направленное на 
изучение уровня: 

 понимания обучающимися роли толерантности в жизни общества;  
 понимания учениками проблемы экстремизма; 
 знаний правил безопасности при угрозе вовлечения в экстремистскую деятельность. 
В анкетировании приняли участие 41 человек. 
Первый вопрос был теоретическим на знание понятия «толерантность». Из опрошенных 54% 

ответили правильно и сказали, что «толерантность – уважение и признание равенства, признание 
многомерности и многообразия человеческой культуры», 39% ответили, что «толерантность – прояв-
ление уважения к любому человеку, независимо от своего отношения к нему», 5% решили, что «то-
лерантность – признание за тем, кто мне нравится права быть таким, какой он есть» и 2% сказали, что 
«толерантность – умение вести равноправный диалог» (рис. 1). 
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Что означает для Вас понятие «толерантность?» 

Второй вопрос был направлен на диагностику понимания обучающимися роли толерантности в 
жизни общества. Из опрошенных 64% считает, что высокий уровень толерантности может предот-
вратить межэтнические конфликты и привести к наличию понимания и уважения в обществе, 12% 
ответили, что толерантность не может повлиять на безопасность личности и общества, 24% не смогли 
ответить на вопрос (рис. 2).  

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Каким образом высокий уровень толерантности может оказывать влияние  

на социальную безопасность личности и общества?» 

Ответ на третий вопрос «Считаете ли Вы себя толерантным человеком?» показал самоопреде-
ление обучающихся в данном вопросе. 76% испытуемых определили себя как толерантного человека, 
22% не смогли ответить на вопрос и 2% ответили отрицательно (рис.3). При том что данный процент 
неопределенности незначительный, он показывает неоднозначность в ценностных установках кол-
лектива. 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя толерантным человеком?» 

Следующий блок вопросов (4-6 вопросы) является контрольным по отношению к предыдущему 
вопросу, здесь диагностировались непосредственно качества личности. 

В 4 вопросе обучающимся предстояло расположить качества личности по степени важности. В 
пятёрку самых важных вошли: жизнерадостность, чувство юмора, рационализм (умение здраво и ло-
гично мыслить), смелость в отставании своих взглядов, честность и доброта. При этом лишь 9,5% оп-
рошенных отметили терпимость и 33% – широту взглядов (умение понять чужую точку зрения, ува-
жать иные обычаи) (рис. 4).  
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Рис. 4. Наиболее важные качества личности по мнению испытуемых 

В следующем вопросе обучающимся предстояло выбрать высказывание, наиболее точно отра-
жающее их мнение. Из опрошенных 17% ответили, что готовы выслушать иную точку зрения, хотя 
вряд ли согласятся с ней, если считают себя правым (рис. 5). Данное высказывание отражает наибо-
лее твердую позицию по отношению к другому мнению, что говорит о низком уровне толерантности 
у представителей данной группы. 

 
Рис.5. Ответы на вопрос «Какое высказывание наиболее точно отражает Ваше мнение?» 

По данным шестого вопроса можно сделать вывод, что культура толерантности присуща 40% 
испытуемых, которые проявляют уважение к иным взглядам, мнениям, культуре поведения. У 7% 
опрашиваемых наблюдается негативное отношение (рис. 6). 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос «Какая из нижеперечисленных позиций по отношению к иным взглядам, 

мнениям, культуре поведения Вам ближе всего?» 
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По результатам седьмого вопроса стало понятно, что 29% опрошенных приходилось сталки-
ваться с различными формами экстремизма (религиозный, этнический). Основные причины распро-
странения экстремизма в России по результатам опроса представлены на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Ответы на вопрос «Каковы основные причины распространения экстремизма  

в России с Вашей точки зрения?» 

Основные причины распространения экстремистских действий среди учащихся по результатам 
опроса представлены на рис. 8.  

 
Рис. 8. Ответы на вопрос «Каковы основные причины распространения экстремистских действий  

среди учеников с Вашей точки зрения?» 

Одиннадцатый вопрос был направлен на выявление знаний о экстремистской ситуации в мире. 
Однако 29% испытуемых не смогли назвать существующие экстремистские организации, что говорит 
о низком уровне осведомленности обучающихся в данной области. 

Роль следующего вопроса состояла в выявлении отношения опрашиваемых к представителям 
других национальностей. Мнения обучающихся отражены на рис. 9.  

 
Рис. 9. Национальности, к котором испытуемые отнеслись с отрицанием 
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Следующий блок вопросов показывает уровень знаний о правилах безопасности при угрозе во-
влечения в экстремистскую деятельность. 

По результатам четырнадцатого вопроса около 12% не знают о признаках вербовки. Из опро-
шенных 21% имеют неверные представления о характерных признаках сект (рис. 10). Так, они счи-
тают, что секты помогают наладить отношения с «внешним миром», а их участники учитывают мне-
ние каждого. 

 
Рис. 10. Ответы на вопрос «Какие признаки характерны для сект?» 

По результатам последнего вопроса, около 5% не знают, что необходимо делать, если почувст-
вовали влияние вербовщика и считают правильным выслушивать его мнение (рис. 11). 

 
Рис.11. Ответы на вопрос «Что делать, если Вы почувствовали влияние вербовщика?» 

Результаты исследования показали, что около 40% обучающихся не только понимают роль то-
лерантности в жизни общества, но и являются носителями данной культуры. Однако около 20% оп-
рошенных показали наличие негативных настроений по отношению к другим национальностям, мне-
ниям и взглядам. С точки зрения безопасности, обучающиеся знают об экстремистских настроениях в 
обществе, более 70% опрошенных могут назвать их причины, однако не все могут обезопасить себя в 
случае возникновения угрозы вовлечения в экстремистскую деятельность. Таким образом, необходи-
мо повышать уровень толерантности и навыков безопасного взаимодействия у школьников на уроках 
ОБЖ и внеклассных мероприятиях. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В современное время перед государством остро стоит вопрос о здоровом образе жизни совре-
менной молодежи. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала наиболее точное определе-
ние понятию здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только отсутствие болезней и физических дефектов [1, с. 20]. Здоровье каждого человека состоит 
из таких компонентов как, личная гигиена, спорт, разные виды закаливания, правильное питание, от-
каза или сведения к минимуму вредных привычек. Каждый из этих компонентов играет большую 
роль в формировании здорового образа жизни. В связи с этим особую актуальность приобретают во-
просы формирования здорового образа жизни молодежи [1, с. 20; 2, с. 14; 3, с. 123; 4, с. 120; 5, с. 315; 
6, с. 73]. 

В настоящее время большая часть молодежи следит за своим здоровьем и за факторами, кото-
рые влияют на здоровый образ жизни. Основные требования личной гигиены – чистота кожи, органа, 
выполняющего ряд сложных физиологических функций [1, с. 20; 2, с. 14; 3, с. 123; 4, с. 120]. Закали-
вание и чистота – основные элементы ухода за кожей. Также это еще и первая стадия приобщения 
человека к физической культуре. Еще один компонент – это питание. Оно играет огромную роль в 
жизни человека. Обеспечивает рост и формирование всех органов и систем организма, дает нам энер-
гию, участвует в обмене веществ. Правильно сбалансированное, или рациональное, питание позволя-
ет на долгие годы сохранить здоровье и работоспособность [1, с. 20; 2, с. 14].  

Нашей задачей было провести проверку знаний студентов по вопросам формирования здорово-
го образа жизни среди студентов Нижневартовского государственного университета и студентов 
Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. В анкетировании приняли участие 4 группы 
студентов университета (Экология и природопользование (ЭиП); Педагогическое образование «Об-
разование в области безопасности жизнедеятельности» (ПО-БЖ4 и ПО-БЖ2); Факультет информаци-
онных технологий и математики (ФИТиМ)) и 2 группы студентов колледжа (Физическая культура 
(Спортфак НСГК); Преподавание в начальных классах (Нач. обр НСГК)). Перед применением 
методических разработок было проведено тестирование. Целью первоначального тестирования было 
выявление уровня знания студентов о здоровом образе жизни и его компонентах. На основе 
представленных диаграмм с данными можно сделать анализ по проделанной нами работе с 
применением знаний о здоровом образе жизни.  

 
Рис. 1. Получение информации о том, как заботиться о здоровье 
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После проведения у студентов анкетирования было выявлено, что информация о том, как 
заботиться о своем здоровье, интересна более 40% опрошенных (рис. 1). 

 
Рис. 2. Рациональное питание в здоровом образе жизни 

После проведения анкетирования было выявлено, что у более чем 50% студентов рациональное 
питание играет большую роль в формировании здорового ображи жизни (рис. 2). 

 
Рис. 3. Присутствуют ли занятия спортом в жизни молодежи 

После проведения анкетирования у студентов было выялено,что занятия спортом присутствует 
у более чем 60% студентов (рис. 3). 

 

Рис. 4. Проблемы с желудочно-кишечными заболеваниями 

 
После проведения анкетирования у студентов выявлено, что большинство студентов, более 

50% не имеют проблем с желудочно-кишечными заболеваниями или только при отправлении (рис. 4). 
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Рис. 5. Нарушение осанки 

После проведения анкетирования у студентов стоить заметить,что более 55% студентов имеют 
не значительные нарушения в осанке (рис. 5). 

 
Рис. 6. Статистика табакокурения 

После проведения у студентов анкетирования было выялено, что большее чем 45% студентов 
резко негативно относятся к курению (рис. 6).  

 
Рис. 7. Отказ от курения в пользу здорового образа жизни 
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После проведения у студентов анкетирования было выялено, что большее чем 65% студентов 
считают , что стоит отказаться от курения в пользу здорового образа жизни (рис. 7). 

В ходе проделанной нами работы удалось установить, что в среднем 40–60% студентов следят 
за своим здоровым образом жизни. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
КАК ПРОФИЛАКТИКА  
ЗАБОЛЕВАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Актуальность здорового образа жизни студентов обоснована увеличением и изменением харак-
тера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, повышением рис-
ков техногенного, экологического, психологического, политического и военного характера, иниции-
рующие негативные сдвиги в состоянии здоровья [1, с. 32]. 

На данный момент, понятие «здоровье» имеет множество определений, но наиболее популяр-
ным из них, было сформулировано специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 
Согласно уставу ВОЗ, здоровье это состоянием полного физического, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие болезней или физиологических дефектов [5, с. 22]. Здоровье со-
стоит из нескольких компонентов, таких как: соматического, физического, психологического и нрав-
ственного здоровья. Исходя из этого, можно предположить, что также одним из вариантов определе-
ния понятия «здоровье» может быть следующее: «здоровьем является психофизиологическая и соци-
альная стабильность показателей нормы жизнедеятельности» [4, с. 32]. 

Для поддержания высокого уровня здоровья необходимо заниматься здоровым образом жизни 
(ЗОЖ). Под здоровым образом жизни подразумевается активная и направленная на сохранение и ук-
репление здоровья человеческая деятельность [3, с. 28]. Здоровый образ жизни состоит из таких ком-
понентов как: правильный распорядок дня, который также включает в себя и оптимальное чередова-
ние труда и отдыха; рациональное питание, здоровый сон, гигиена тела, физические нагрузки, проце-
дуры закаливания, благоприятные психологическая обстановка как в семье так и в коллективе. Боль-
шое влияние на здоровье человека оказывают вредные привычки, к которым относятся: употребление 
алкоголя, табакокурение и употребление психотропных веществ и прочее [2, с. 3]. 
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Согласно статистическим данным за 2015 год по заболеваемости на 1000 человек болезни орга-
нов дыхания занимают первое место (43,2 процента). Второе место заняли отравления, травмы и дру-
гие последствия воздействий экзогенных причин (11 процентов). На третьем месте расположились 
заболевания мочеполовой системы (6,8 процента) [6, с. 97]. 

В рамках нашего исследования, нами было проведено анкетирование среди студентов. Два-
дцать студентов двух профессиональных направлений (дизайна и архитектуры) отвечали на 25 во-
просов анкеты. Вопросы условно делились на несколько блоков: рациональное питание, распорядок 
дня, занятия физическими нагрузками, закаливание, гигиена полости рта и рук, вредные привычки, 
психологическая обстановка и вопросы, характеризующие общее состояние здоровья и информиро-
ванность о принципах здорового образа жизни. 

Анкета имела балльную систему. Максимальное число баллов, которое может набрать студент 
равно 85 баллам, а минимальное – 0 баллов. Полученные баллы студентов за анкетирование склады-
вались и потом оценивались по определенной системе: 

Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на максимальном 
уровне: 75–85 баллов; 

Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на высоком уров-
не: 60–73 баллов; 

Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на среднем уров-
не: 29–59 баллов; 

Навыки и знания для ведения здорового образа жизни у студента находятся на низком уровне: 
11–24 баллов; 

У студента полностью отсутствуют навыки и знания для ведения здорового образа жизни: 0–10 
баллов. 

Результаты анкетирования представлены в табл. 1 и на рис. 1. 
Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов 
№ студента Общее количество полученных баллов 

1 56 баллов 
2 59 баллов 
3 47 баллов 
4 57 баллов 
5 61 баллов 
6 54 баллов 
7 53 баллов 
8 65 баллов 
9 56 баллов 

10 56 баллов 
11 56 баллов 
12 41 баллов 
13 48 баллов 
14 51 баллов 
15 64 баллов 
16 46 баллов 
17 50 баллов 
18 45 баллов 
19 57 баллов 
20 67 баллов 
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Рис. 1. Минимальный, средний и максимальный показатели баллов студентов 

Если оценивать студентов по нашей разработанной системе, то результаты можно представить 
в виде диаграммы (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Уровень навыков и знаний студентов для ведения здорового образа жизни 

Согласно этой диаграмме, навыки и знания для ведения здорового образа жизни у 16 студентов 
(80% от всей группы) находятся на среднем уровне и лишь только у 4 студентов (20% от всей груп-
пы) они находятся на высоком уровне. Из этого следует факт о необходимости работы с данной мо-
лодежной группой по направлению здорового образа жизни. 

На основе результатов анкетирования нами была разработана программа «ЗОЖ для студентов 
вузов», с целью повышения качества их жизни в учебное и внеучебное время. Реализация программы 
будет способствовать: 

 формированию у студентов готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здо-
ровья окружающих людей; 

 снижению заболеваемости среди студентов; 
 информированности студентов о здоровье и здоровом образе жизни; 
 повышению общего качества жизни. 
Принципы программы: 
 многообразие: программа предполагает большой набор различный мероприятий: от различ-

ный видов физической активности и формы их организаций до воспитательно-просветительных ме-
роприятий, включая опросы и конкурсы; 

 положительная мотивация: данная программа позволяет оздоровить психологический кли-
мат в коллективе, в семье, укрепить взаимопонимание детей и родителей; сделать увлекательным и 
интересным досуг; 

 мобильность: методы и формы в зависимости от опыта и интересов участников постоянно 
обновляются; учитывается появление новых видов физкультурно – оздоровительных занятий и мод-
ных направлений; 
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 научность и доступность: программа направлена на повышение уровня знаний по основам 
гигиены, психологии и т.д., она позволяет проверить свою физическую подготовку и выполнить оп-
ределенные нормативы. 

Цель программы: повышение эффективности информационных и образовательных средств в 
формировании потребности ведения здорового образа жизни студентами 

Задачи: 
 создание модели образовательного процесса, нацеленного на формирования активной жиз-

ненной позиции учащихся; 
 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья студентов, развития культуры 

здоровья и на ее основе формирования здорового образа жизни; 
 разработка комплекса мер по повышению двигательной активности участников образова-

тельного процесса; 
 пропаганда среди учащихся вузов регулярных оздоровительных занятий массовой физиче-

ской культурой и спортом; 
 повышение уровня информированности учащихся вузов в вопросах здорового образа жизни; 
 поощрение физической активности, удовлетворение разнообразных интересов и потребно-

стей населения в физкультурно-оздоровительной деятельности; 
 формирование у студентов потребности в регулярных занятиях физической культурой. 
Прогнозируемые результаты: 
 стабилизация показателей здоровья студентов; 
 сокращение количества занятий, пропущенных по болезни; 
 активизации интереса учащихся к ведению здорового образа жизни; 
 рост числа учащихся, занимающихся физической культурой. 
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ГОМЕОСТАЗ КАК ОСНОВА ЗДОРОВОЙ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Одна из глобальных проблем XXI века – минимизация двигательной активности человека, т.е. 
гиподинамия. Эволюционные процессы развития общества ранее шли при активном влиянии физиче-
ской деятельности человека. Сегодня человечество столкнулось с проблемой компенсации физиче-
ской нагрузки, оптимизации жизнедеятельности человека, при которой физические упражнения рас-
сматриваются не в качестве отдыха и развлечений, как необходимое средство сохранения здоровья и 
работоспособности человека. Ученые своими исследованиями подтвердили, что интеллектуальная 
деятельность взаимосвязана с физическими нагрузками. Гармоничное комплексное воздействие фи-
зических упражнений на человека многообразно, это и формирование скелета, коррекция позвоноч-
ника, улучшение обменных процессов, оптимизация диссимиляции и ассимиляции органических ве-



293 

ществ в организме человека. Идет активное развитие организма человека под влиянием генотипа и 
меняющихся факторов внешней природной и социальной среды. Одним из требований нашего вре-
мени к современному человеку познание самого себя, культуры личности, включая и физическую, 
изучить особенности человеческого организма, диагностировать свое состояние, способность рацио-
нально использовать физическую культуру с условиями трудовой деятельности, быта, отдыха [2, с. 
384]. 

Человек представляет собой сложную биологическую систему, организм как единое целое, 
включающий в себя взаимодействие психики человека, его двигательных и вегетативных функций с 
изменяющимися условиями окружающей среды. Необходимо указать, что медицина рассматривает 
человеческий организм в единстве с окружающей средой. Статистика, приведенная данными ВОЗ, 
говорит о том, что 80% болезней человека в XXI веке возникают по причине, связанной с ухудшени-
ем экологической ситуации. Противопоставить всему этому можно только лишь глубокие знания в 
сфере физической культуры и ведение здорового образа жизни. В рамках данной публикации, я хоте-
ла обратить внимание читателей на информацию о работе пищеварительной системы человека, пра-
вильности самого процесса приема пищи, так как уверена, что эти знания помогут сохранить здоро-
вье, долголетие и благополучие моих современников. 

Питание – это сложный процесс поступления, переваривания, всасывания и синтеза пищевых 
веществ в организме, которые жизненно важны не только для покрытия его энергетических затрат, 
построения и возобновления клеток и тканей, но и для регуляции функций организма. Правильное и 
сбалансированное питание – залог здоровья, силы и красоты человека. К несчастью, многие из нас не 
уделяют этому должного внимания, не задумываются о пользе здоровой пищи для нормального чело-
веческого существования. 

В течение всей жизни на человека воздействуют факторы внешней среды, которые нарушают 
равновесие организма. Значительные изменения в функционировании внутренних систем человека и 
физиологических процессах не происходят благодаря саморегуляции организма. Именно термин 
«гомеостаз» был предложен для обозначения совокупности состояний и процессов, обеспечивающих 
устойчивость организма под воздействием внешних факторов; постоянства внутренней среды.  

Питание играет важную роль в поддержании гомеостаза, так как именно при процессе погло-
щения пищи в организм поступают такие вещества, которые необходимы для образования энергии, 
для роста и возобновления тканей (белки), нормальной жизнедеятельности организма (минеральные 
вещества, вода, витамины). 

Как известно, человек употребляет пищу не только животного, но и растительного происхож-
дения. Данные продукты различаются по кислотно-щелочному показателю, однако кислотно-
щелочной баланс организма должен быть постоянным, а водородный показатель крови (рН) – всегда 
находиться в пределах 7,35–7,45. Только в том случае, если гомеостаз не нарушен, человек считается 
здоровым. Поддержанию гомеостаза в значительной мере способствует сбалансировать диеты по хи-
мическому составу. Вероятно, раньше других этот аспект диететики был разработан в учении йогов. 
Йога делит всю пищу на 3 категории: 

1. Саттава – приносит здоровье, счастье и долголетие. 
2. Раджас – возбуждает. 
3. Тамас – порождает инертность и болезни. 
Указанные результаты приходят при соответствующем подборе продуктов, которые могут 

быть: 
1. Щелочными (овощи, фрукты, ягоды, простокваша). 
2. Кислыми (мясо, рыба, шлифованный рис). 
3. Нейтральными (сливочное и топленое масло). 
4. Концентрированными (яйца и творог) [1, c. 252]. 
Разделение пищи на щелочную и кислую, имеет большое значение. Не случайно специалисты 

из стран Западной Европы и Нового Света, имеющих высокий жизненный уровень населения, обес-
покоены возрастающим объемом пищи кислотного происхождения в виде мяса и его производных. 
Щелочная пища очищает организм и при переваривании образует небольшое количество шлаков, в то 
время как кислая трудна для усвоения и зашлаковывает организм. Употребление концентрированной 
пищи должно быть ограничено как здоровыми, так и больными людьми.  

Американский исследователь Герберт Шелтон, опираясь на работы И.П. Павлова, научно обос-
новал идею раздельного питания, которая со временем переросла в самостоятельную теорию, полу-
чившую признание во всем мире. Им разработана таблица совместимости пищевых продуктов 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Совместимость продуктов по Г. Шелтону и рекомендациям других диетологов  

4 – хорошо, 3 – допустимо, 2 – плохо. 

Следует вывод, что питаться белками и углеводами следует в разное время, а при составлении 
меню учитывать совместимость пищевых продуктов. В этом суть теории раздельного питания. Раз-
дельное питание – это не только другой уровень культуры, но и экономическая теория, поскольку пи-
тание в данном режиме существенно сокращает как расход времени на приготовление пищи, так и 
финансовые затраты, что для определенных социальных групп населения является актуальным. 

Таким образом, питание – важнейший фактор внешней среды, воздействующий на состояние 
организма и его развитие. Для правильной жизнедеятельности необходимо, чтобы питание было ра-
циональным, правильным, физиологически полноценным. Это значит, что как по количеству, так и 
по своему качественному составу пища должна отвечать физиологическим требованиям организма.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
С УЧЁТОМ ВЛИЯНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ  
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О вредном воздействии электромагнитных полей (ЭМП) на организм человека известно давно. 
Нормативы, регламентирующие допустимые уровни ЭМП в производственных помещениях, появи-
лись ещё в середине XX века. Однако за прошедшие полвека существенно возросло количество ис-
точников ЭМП в жилых помещениях. В связи с этим актуальной проблемой является оценка степени 
воздействия ЭМП от бытовых приборов на организм человека. 

Для определения источников ЭМП, оказывающих вредное воздействие, кроме инструменталь-
ных измерений, необходимо определить уровни ЭМП, которые приводят к функциональным измене-
ниям в организме человека. Анализ литературы показал, что для определения допустимых уровней в 
рабочей зоне [1, с. 20] не всегда пригоден. В нём не учтено: 

– влияние ЭМП в некоторых частотных диапазонах, например, магнитного поля при частотах 
3–30 и 50–300 МГц; 

– уменьшение сопротивляемости организма в ночное время. 
Кроме того, предельно допустимые уровни взяты из норматива 1976 года – в то время совре-

менных бытовых приборов было значительно меньше, поэтому теоретических знаний и статистиче-
ских данных о влиянии ЭМП на организм человека было мало. 

В настоящей работе за предельно допустимую величину была принята магнитная индукция в 
диапазоне частот 5–2000 Гц BПДУ = 200 нТл и при частотах 2–400 кГц BПДУ = 25 нТл [2, с. 29]. По 
мнению шведских и американских исследователей воздействие ЭМП с большей напряжённостью при 
продолжительном облучении человека повышает риск развития онкологических заболеваний. 

Объектами исследования были: СВЧ-печь, LCD монитор, электрическая розетка, электриче-
ский чайник, ноутбуки и др. Замеры проводились с помощью измерителей магнитного поля ИМП-05 
в диапазоне частот 5–2000 Гц и 2–400 кГц. Существенное превышение безопасного уровня наблюда-
лось при измерении в непосредственной близости от большинства электроприборов: СВЧ-печи, элек-
трического чайника, розетки, пылесоса, фена, компрессора холодильника (измерительный прибор 
зашкаливал, превышение нормы более чем в 10 раз), а также при замере ЭМП от задней панели жид-
кокристаллического монитора (превышение нормы в 4 раза). Однако при при удалении от бытовых 
источников ЭМП на 0,5 метра наблюдались фоновые значения магнитной индукции. 

На схеме (рис. 1) видно, что большинство бытовых источников ЭМП при нормальном распо-
ложении не оказывают значимого влияния на человека. Все мощные излучатели находятся на значи-
тельном расстоянии от мест частого пребывания человека (телевизор, индукционная плита, холо-
дильник). Кроме того, их влияние непродолжительно (стиральная машина, фен, дрель, пылесос, элек-
трический чайник). 

Осторожность следует проявлять при не стандартном размещении электроприбора. Например, 
в некоторых номерах общежития можно видеть холодильник, расположенный рядом со спальным 
местом. Время работы компрессора невелико, но действие ЭМП на организм происходит во время 
отдыха, когда иммунная система расслаблена. 

Аналогичное предостережение можно сделать в случае ноутбука: под большинством современ-
ных моделей наблюдается превышение нормы в 6-10. Поэтому длительная работах при расположен-
ном на коленях ноутбуке не рекомендуется. 
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Не рекомендуется располагать места работы и отдыха в непосредственной близости за монито-
рами и телевизорами. Электрические розетки должны быть удалены, как минимум на 0,5 метра от 
мест длительного пребывания. 

–  
Рис. 1. Схематичное изображение зон существенного влияния бытовых источников ЭМП  

 
Количественно сравнивать напряжённость, создаваемую сотовыми телефонами, с величиной 

BПДУ не следует, так как последняя определена для полей промышленной частоты 50 Гц. Качественно 
напряжённость ЭМП от мобильных телефонов зависит от модели и качества сигнала при связи с ба-
зовой станцией, а также от режима работы. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения и 
Международное агентство по изучению рака [3, с. 3] отнесли электромагнитные поля радиочастотно-
го диапазона к возможно канцерогенным для людей (группа 2B) из-за увеличения риска возникнове-
ния глиомы, самой распространённой злокачественной опухоли головного мозга, в результате дейст-
вия беспроводных телефонов. Поэтому рекомендуется уменьшать уровень воздействия от них. Для 
этого следует разговаривать при качественном сигнале, не заслонять рукой антенну телефона (если 
она встроенная посмотреть в паспорте место её расположения). В момент дозвона не подносить уст-
ройство к уху, подождать, когда пойдут гудки. Долгие разговоры по телефону окисляют крупные и 
многочисленные мелкие слюнные железы, и тем самым нарушают кислотно-щелочной баланс. При 
выборе телефона следует обращать внимание на уровень SAR (Specific Absorption Rate).  

Таким образом, на электромагнитное поле человека действуют другие источники излучения, 
гораздо более мощные, чем излучение нашего тела. Это может привести к кардинальному ухудше-
нию здоровья, что может быть связано с ритмом обновления клеток в нашем организме. Например, 
часть мозга (гиппокамп), отвечает за обучение, память и каждый день пополняется тысячами новых 
нейронов. Но не все они выживают. Под действием ЭМП, непосредственно действующих на мозг, 
возникает меньше новых нейронов, вследствие чего ухудшаются память и способность усваивать но-
вую информацию.  

Человек никогда не откажется от благ цивилизации. Бытовые приборы, многочисленные точки 
доступа Wi-Fi, мобильные телефоны и др. могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, в 
том числе, и к синдрому усталости. Длительное воздействие полей низких частот высокой интенсив-
ности увеличивает вероятность заболевания лейкемией [4]. Поэтому следует их располагать так, что-
бы минимизировать негативное воздействие на биополе человека. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЮ 
СПОРТОМ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В современном мире всё больше и больше людей сталкивается с тем, что в достаточно молодом 
возрасте они уже имеют целую россыпь болезней и других недугов, многие из которых связаны с от-
сутствием активности и ведением не самого здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельно-
сти и здоровый образ жизни это очень тесно связанные между собой понятия. Здоровье человека в 
понимании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – это состояние полного физического, 
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Физическое здоровье определяется состоянием и функционированием организма. Если человек 
физически здоров, то он может выполнять все свои текущие обязанности без излишней усталости. У 
него достаточно энергии, чтобы успешно учиться в школе и делать все необходимые дела дома. 

Душевное здоровье определяется тем, насколько человек доволен собой и как успешно справ-
ляется со своими ежедневными функциями. Если человек душевно здоров, он удовлетворен своими 
достижениями и может делать выводы из своих ошибок. Для поддержания душевного здоровья необ-
ходимо уделять достаточное время отдыху и увлечениям, иметь возможность получать новый опыт и 
делиться своими чувствами и переживаниями с другими людьми, которые могут его понять. 

Социальное здоровье определяется тем, насколько человек умеет контактировать с другими 
людьми. Социально здоровый человек может устанавливать и поддерживать отношения в обществе, 
он уважает права людей, умеет оказывать помощь и способен сам принять ее, поддерживает здоро-
вые отношения с родственниками, умеет находить новых друзей, умеет выразить свои потребности и 
нужды так, чтобы они стали понятны окружающим. 

При таком понимании здоровья можно сказать, что основная цель образования – научить лю-
дей быть здоровыми в течение всей жизни. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это поведение и мышление человека, обеспечивающие ему ох-
рану и укрепление здоровья; индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку не-
обходимый уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с выполнением обязанностей и 
для решения личных проблем и запросов; система жизни, обеспечивающая достаточный и оптималь-
ный обмен человека со средой и тем самым позволяющая сохранить здоровье на безопасном уровне 
[1, с. 671]. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) – система знаний, обеспечивающая безопасность оби-
тания человека в производственной и непроизводственной среде, и развитие деятельности по обеспе-
чению безопасности в перспективе с учетом антропогенного влияния на среду обитания. 

Безопасность человека определяется отсутствием производственных и непроизводственных 
аварий, стихийных и других природных бедствий, опасных факторов, вызывающих травмы или рез-
кое ухудшение здоровья, вредных факторов, вызывающих заболевание человека и снижение его ра-
ботоспособности [2]. 

Так, в современном мире действительно очень много людей молодого возраста (16–35 лет) и 
детей имеют немало проблем со здоровьем. С чем же это может быть связано? Я бы выделила 6 ос-
новных причин слабого здоровья у молодого поколения: 
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1. Дефицит питательных веществ. В современном мире мы всё меньше употребляем в пищу 
«живые» продукты. Большая часть того, что мы кушаем производиться быстро, а значит с нарушени-
ем законов природы. Всё больше мы видим на прилавках овощей и фруктов, которые продаются не в 
свой сезон, а значит, не имеют нужного количества витаминов и питательных веществ. 

2. Хронический стресс. Связано это явление, прежде всего с огромным количеством информа-
ции, которая нас окружает. Люди стараются потреблять всё больше и больше информации, но орга-
низму сложно адаптироваться к такому ритму, поэтому усталость и раздражение накапливаются, 
превращаясь в хронический стресс, а затем и погружают вас в депрессию. 

3. Чрезмерная токсичность. Мы живем в мире, в котором с каждым годом становится все 
больше токсических, отравляющих веществ. Неспособность правильно выводить эти токсины из на-
шего организма и устранять их из нашего образа жизни, неизбежно приведет к плохому здоровью, 
боли и страданию. 

Некоторые люди склонны считать, что наш организм способен самостоятельно очищаться и 
они правы. Но стоит учитывать тот факт, что наш организм переполнен токсинами в такой степени, 
что он стал частично парализован и не в состоянии выполнять свои очистительные функции надле-
жащим образом. С токсинами, находящимися на наших тарелках; в воздухе, которым мы дышим; в 
воде, которую мы пьем; в средствах личной гигиены, которые мы используем и даже в искусственно 
внедренных непосредственно в наши тела зубных пломбах из амальгамы и вакцинах, наш организм 
не имеет выбора, кроме как сломаться и преодолевать болезнь. 

4. Плохой сон. Организму необходимо постоянно восстанавливать силы, которые он потратил 
в течение дня, однако многие об этом забывают. 

5. Отсутствие движения. Малая подвижность является еще одной основной составляющей 
плохого здоровья. Не так страшно ожирение, к которому может привести отсутствие физических на-
грузок, как страшен застой крови. Хороший кровоток необходим для того, чтобы питать ваши мыш-
цы, органы, сухожилия и ткани необходимыми питательными веществами во всем организме. 

Это не означает, что вы должны делать упражнения или бегать 6 дней в неделю по 60 минут в 
день, но вам необходима какая-либо физическая активность по крайней мере 5 раз в неделю, за счет 
чего вы сможете увеличить частоту сердечных сокращений и улучшите кровоток. 

6. Отрыв от естественного. Мы склонны игнорировать или создавать препятствия самым есте-
ственным потребностям в жизни и это самым прямым образом связано с нашим плохим здоровьем. 
Мы отгорожены от солнечных лучей, отключены от целительной природы Земли и пьем мало воды, 
что приводит к недостатку витамина D, воспалениям и хроническому обезвоживанию. Конечным ре-
зультатом игнорирования этих основ жизни становится плохое здоровье и к сожалению, на этом спи-
сок причин не заканчивается. 

Если говорить о том, как привлечь молодёжь и детей к здоровому образу жизни, то тут также 
можно выделить несколько направлений: 

1. Популяризация спорта. Тут огромную роль играют победы в спорте высоких достижений. С 
этим у нас в стране есть небольшие проблемы, особенно если вспомнить прошедшую совсем недавно 
Олимпиаду в Пхенчхане. Если у детей и подростков не будет кумиров, то и спортом они будут зани-
маться менее охотно. 

2. Создание имиджа здорового человека. В недалёком прошлом большая часть «крутых» пер-
сонажей в кино, да и в жизни злоупотребляли курением и алкоголем. Такой образ формировался дос-
таточно долго (90-е годы), теперь же задачей является создание нового имиджа. Я считаю, что наша 
страна уже неплохо продвинулась в этом направлении (фильмы «Движение вверх», «Чемпионы» и 
т.д.) 

3. ГТО. В советское время были нормы ГТО (готов к труду и обороне), очень хорошо, на мой 
взгляд, что сейчас эти нормы вновь ввели и поощряют тех, кто смог сдать физические упражнения на 
эти самые нормы. 

Таким образом, я считаю, что привлекать молодёжь к занятию спортом и физической культу-
рой крайне необходимо. Ведь соблюдение принципов здорового образа жизни влечёт за собой здоро-
вый организм, а соответственно и большую работоспособность.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ЗВЕНА 

На современном этапе становления молодежи очень важно предупредить и разработать основ-
ные меры профилактики здорового образа жизни, так как у общества появилось много негативных 
привычек, которые негативно влияют на физическое и психическое развитие личности. Всем извест-
ны основные компоненты здорового образа жизни: питание, сон, отказ от вредных привычек, поло-
жительные эмоции и др., но мало кто соблюдает и придерживается правильного здорового образа 
жизни. Родители, преподаватели являются основным источником закладки правильного здорового 
образа жизни и развития гармонической личности, поэтому все будет зависеть от того каким багажом 
знаний и примером личным мы сможем передать будущему поколению. Именно поэтому необходимо 
контролировать данный процесс, для того, чтобы уменьшить негативное влияние на подростка внеш-
них, негативных факторов [8, с. 59; 9, с. 73]. Безусловно, мы должны большое внимание обращать на 
условия проживания как материально, так и физически, экологическую обстановку, стрессовые си-
туации и многое другое. Помимо вышеизложенного мы должны принимать во внимание, что в 
ХМАО-Югре преобладают заболевания кардиореспираторной системы, и при этом необходимо за-
ниматься физическими упражнениями, спортом [3, с. 123; 6, с. 120].  

Здоровый образ жизни необходимо воспитывать и развивать с самого рождения, чтобы ребенок 
рос в гармонии со средой обитания [1, с. 20; 2, с. 14; 7, с. 68]. Одним из важных компонентов являет-
ся соблюдение режима дня, контролировать свое поведение, вырабатывать биологические ритмы в 
организме [4, 5, 8, с. 59; 9, с. 73]. 

Учитывая все вышесказанное, целью данной работы послужило сравнение уровня знаний 
школьников 8-х и 10-х классов и их отношение к здоровому образу жизни, а также соблюдение пра-
вил здорового образа жизни.  

Школьникам предложили анонимные анкеты, где они отмечали свои ответы. Первый вопрос 
звучал: «Принимаете ли Вы витамины?», на что 47% учеников 8-х классов ответили что иногда, но 
все же принимают витамины, 32% делает это реже, 10% делает это каждый день и лишь 11% не при-
нимают их вовсе. У 10-х классов ситуация схожая, 38% иногда принимает витамины, 24% делает это 
реже, 14% делает это каждый день и 24% вовсе этого не делают (рис. 1).  

 
Рис. 1. «Принимаете ли Вы витамины?» 

Также нужно помнить о прогулках на свежем воздухе, поэтому присутствовал вопрос – 
«Сколько часов в день Вы проводите на свежем воздухе?» Большинство ответило, что примерно 1–2 
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часа в день, что крайне мало. Менее часа в день, на улице проводит 28% восьмиклассников и 14% де-
сятиклассников, 19% учеников 8-х классов проводят 2–4 часа на улице и 38% учеников 10-х классов, 
и лишь 11% у 8-х и 5% у 10-х классов проводят на улице более 4-х часов (рис. 2).  

Как мы можем заметить, старшие школьники больше гуляют на улице, нежели младшие, это 
может зависеть от увлечений и секции, в которых занимаются школьники, ведь в среднем взрослые 
школьники занимаются меньше в различных секциях, нежели младшие и у них больше времени на 
прогулки. 

 
Рис. 2. «Сколько часов в день Вы проводите на свежем воздухе?» 

Курение – одна из главных проблем современного общества, и особенно удручает то, что она 
влияет и на детей школьного возраста, но радует, что очень малая часть учеников курит, лишь 8% у 
8-х и 14% у 10-х классов. Это лишь несколько человек, на несколько десятков, это не может не радо-
вать (рис. 3). 

 

 
Рис.3. «Как Вы относитесь к курению?» 

Употребление алкоголя тоже является большой проблемой, особенно среди школьников. Среди 
8-х классов, 83% не пьет, 14% делают это только по праздникам и лишь 3% делают это чаще. А вот 
среди 10-х классов лишь 43% не пьет, 47% пьет по праздникам и 10% пьет чаще и без повода (рис. 4). 
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Рис. 4. «Как часто Вы принимаете алкогольные напитки (любые)?» 

Далее им был задан вопрос «Вы сбрасываете накопившийся стресс?», копить его нельзя, нужно 
найти, где и как его можно сбросить, на что ученики ответили следующим образом. Многие сбрасы-
вают его, занимаясь творчеством (рисуя, сочиняя и т.п.) (17% и 21%), а так же занимаясь спортом 
(19% и 13%), либо же смотря фильмы (20% и 23%) или же просто сидя в интернете (17% и 13%), кто-
то просто играет в компьютерные игры (12 и 10%), остальные же сбрасывают стресс, поедая еду (7% 
и 10%), 5% и 8% сбрасывают его иными способами, а среди 10-х классов нашлось 5% тех, кто сбра-
сывает стресс при помощи алкоголя (рис. 5).  

 
Рис. 5. «Как Вы сбрасываете накопившийся стресс?» 

Для составления полной картины, нужно знать и то, чем ученики занимаются в свое свободное 
время, для того чтобы направить их по правильному пути. «Где Вы проводите свое свободное вре-
мя?», многие ответили что дома (42% и 34%), а также на улице (27% и 29%). Среди восьмиклассни-
ков, многие проводят свое свободное время в спортивных залах (18%), поддерживая свое здоровье, а 
среди десятиклассников таких меньше, всего 11%, но зато они (18%) любят посещать кинотеатры, в 
отличие от учеников 8-х классов, среди них всего 4% таких. Также ученики 10-х классов проводят 
свой досуг в кафе (8%), а ученики 8-х классов проводят свое свободное время в других местах, на-
пример, посещают дискотеки (2%) (рис. 6). 
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Рис. 6. «Где Вы проводите свое свободное время?» 

В заключении решено было узнать то, как сами ученики оценивают свое здоровье. У них спро-
сили – «Как Вы оцениваете свое здоровье?». 49% и 67% ответили, что, скорее всего, здоровы, воз-
можно, их беспокоят небольшие недуги, но ничего страшного в этом нет. 43% и 33% ответили, что 
полностью здоровы. А так же были восьмиклассники, которые считают себя, скорее всего больными 
(5%), либо же точно больны (3%) (рис. 7). 

 
Рис. 7. «Как Вы оцениваете свое здоровье?» 

 
Подводя итоги, можно сказать следующее, восьмиклассники лучше осведомлены и лучше вы-

полняют правила здорового образа жизни, нежели десятиклассники. Но в целом, все неплохо, нужно 
просто провести дополнительную работу с десятиклассниками и убедить их в важности поддержания 
своего здоровья. А также не забывать напоминать об этом и восьмиклассникам, ведь далеко не всего 
знают и выполняют правила здорового образа жизни и поддерживают свое здоровье. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКАМИ 
8  И 10 КЛАССОВ 

Процесс жизнедеятельности человека весьма сложный благодаря многообразию различных ас-
пектов, влияющих на него. Школьное время – это тот момент, когда человек сильнее всего подвер-
жен изменениям как физиологических особенностей, так и взгляда на мир в целом. Именно поэтому 
необходимо контролировать данный процесс, для того чтобы уменьшить негативное влияние на под-
ростка. Огромное влияние на жизнедеятельность школьника играет семейное воспитание и воспита-
ние в школьной среде [8, с. 59; 9, с. 73]. Для того чтобы нормализовать процесс жизнедеятельности 
школьника, родителям и педагогам необходимо правильно составить режим дня, а именно грамотно 
включить в него процесс обучения и отдыха, дабы не перегружать ученика, а также попытаться уб-
рать все возбудители стресса из его окружения [4, 5, 3, с. 123; 6, с. 120].  

Безопасность человека и его здоровье навсегда останется одной из главных проблем человече-
ства. Если с раннего возраста начать прививать человеку соблюдение правил безопасности своего 
здоровья, это поможет максимально обезопасить жизнь человека в будущем [1, с. 20; 2, с. 14; 7, с. 68]. 
Поэтому необходимо постоянно следить за всеми изменениями в процессе жизнедеятельности 
школьника, его привычками и увлечениями, а также за тем, что вызывает у него стрессовое состояние 
и пытаться уменьшить их влияние, ведь они будут строить наше будущее, от них зависит будущий 
облик человечества [8, с. 59; 9, с. 73]. 

Учитывая все вышесказанное, целью данной работы послужило сравнение уровня знаний 
школьников 8-х и 10-х классов и их отношение к здоровому образу жизни, а также соблюдение пра-
вил здорового образа жизни.  

Школьникам предложили анонимные анкеты, где они отмечали свои ответы. Первый вопрос 
звучал так – «Сколько лет Вы проживаете на севере?» Это необходимо знать, дабы определить, уча-
ствуют ли в нашем опросе люди, плохо адаптировавшиеся к условиям севера. Ученики 10-х классов 
практически все проживают на севере более 10 лет и должны быть хорошо адаптированы к его усло-
виям. А вот среди 8-х классов немногим больше половины (67%) хорошо адаптировались, 11% тоже 
могли успеть привыкнуть к здешним условиям, 18% – плохо адаптированные и 4% не успели еще 
привыкнуть к суровым условиям севера (рис. 1). 
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Рис. 1. «Сколько лет Вы проживаете на Севере?» 

Далее у них спросили – «Как часто Вы посещаете медицинские учреждения?» На что мы полу-
чили примерно одинаковые ответы что у 8-х, что у 10-х классов. Большая часть посещает врача при-
мерно 1 раз в полгода, немногим меньшее количество учеников ходит к врачу чаще, примерно 1 раз в 
месяц, около 20% бывают там не чаще 1 раза в год, и лишь 10% бывают там более 1 раза в месяц 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. «Как часто Вы посещаете медицинские учреждения?» 

Примерно 40% учеников 8-х и 10-х классов питаются 2–3 раза в день. 3–4 раза в день питается 
28% среди 8-х классов и 24% среди 10-х классов, 4–5 раз в день 8% и 9% учеников 8-х и 10-х классов 
соответственно, примерно равные показатели. А вот тех, кто питается 1–2 раза в день, среди 10-х 
классов больше (29%), относительно 8-х классов (13%), это может говорить о нарушении режима пи-
тания у взрослой аудитории опрашиваемых. А так же, среди 8-х классов существует 10% тех, кто пи-
тается более 5 раз в день, среди 10-х классов таких нет вовсе (рис. 3). 

 
Рис. 3. «Сколько раз в день питаетесь?» 
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На вопрос – «Где Вы обычно питаетесь?». Большинство ответило что дома (рис. 4). 

 
Рис. 4. «Где Вы обычно питаетесь?» 

Ученики 8-х классов ложатся спать в основном в 10–11 часов вечера, что является нормой. 
Ученики же 10-х классов в основном ложатся спать около или после полуночи. Это может говорить о 
нарушенном режиме сна, либо неправильно распорядке дня (рис. 5). 

 
Рис. 5. «Во сколько, примерно, Вы ложитесь спать?» 

Нельзя обходить стороной и эмоциональное состояние учеников, ведь это одно из составляю-
щих здоровья человека, поэтому им был задан вопрос – «Испытываете ли Вы эмоциональную напря-
женность в коллективе?», на что были получены следующие ответы. Половина восьмиклассников 
редко, но все же испытывают эмоциональную напряженность, 23% испытывают ее чаще, и 28% не 
испытывают вовсе. С десятиклассниками ситуация схожая, по 76% напряженно чувствуют себя в 
коллективе, кто-то чаще, а кто-то реже и лишь 24% чувствуют себя спокойно (рис. 6). 
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Рис. 6. «Испытываете ли Вы эмоциональную напряженность в коллективе?» 

Подводя итоги, можно сказать что, восьмиклассники лучше осведомлены и лучше выполняют 
правила здорового образа жизни, чем десятиклассники.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА 

Развитие человека как личности происходит под воздействием культуры. Еще с античных вре-
мен культуру связывают с развитием человека, с «возделыванием» его души и тела, нравственным и 
умственным образованием индивида. Данная традиция усматривает в человеке не продукт природы, а 
продукт воспитания, направленного на культивирование в нем определенных навыков, привычек, 
умений, способностей и убеждений, позволяющих ему жить в обществе. Посредством воспитания 
формируется культура людей и сам человек как культурное существо [5, с. 167]. 

Развивая личность и социальную сферу, в которой непосредственно находится человек, он рез-
ко влияет на биосферу и меняет ее. По определению В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского, человече-
ство становится мощной геологической силой, которая очень сильно преобразует биосферу, земное и 
околоземное пространство. Это выдвигает на первый план проблемы связей разума и жизни, человека 
и Вселенной – с одной стороны – и поисков путей предотвращения и предупреждения их нарушения 
– с другой, с целью сохранения поступательного естественно-исторического процесса эволюции че-
ловека. Ведущим фактором этого процесса является здоровье человека [4, с. 45]. 

Здоровье является самой главной ценностью жизни и занимает самое высокое место в таблице 
потребностей человека. По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения: 
здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, не только от-
сутствие болезни и физических дефектов. Условия жизни в современном обществе выдвигают высо-
кие требования к здоровью человека. Основным составляющими здоровья можно считать три компо-
нента: физиологический, психологический и поведенческий.  

Физиологический компонент заключает в себе рост и развитие органов и систем органов, а 
также их функционирование. В основе этого процесса лежат морфологические процессы, которые 
обеспечивают физическую работоспособность и адаптацию организма к условиям окружающей среды. 

Психологический компонент можно охарактеризовать как состояние психологической сферы. 
Это состояние зависит от эмоциональных, нравственно-духовных и мыслительных компонентов. 
Психологическая составляющая здоровья определяет уровень умственной работоспособности, адек-
ватное поведение человека и состояние его эмоционально-когнитивного комфорта. 

Поведенческий компонент выражается как внешнее проявление состояния организма. О пове-
денческом компоненте судят по адекватности или неадекватности поведения человека, по его уме-
нию общаться. В основе поведенческого компонента лежат жизненная позиция и межличностные от-
ношения. 

Можно смело сказать, что здоровье на прямую зависит от образа жизни человека. Здоровый об-
раз жизни – это типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые ук-
репляют и совершенствуют адаптационные (приспособительные) и резервные возможности организ-
ма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций 
[3, с. 64]. Физическая культура является одним из ключевых звеньев здорового образа жизни. Поня-
тие физическая культура заключает в себе не только постоянное применение специально разработан-
ных комплексов физических упражнений, но и хорошую физическую форму. Хорошая физическая 
форма дает человеку массу преимуществ. Выполнение тех или иных физических упражнений приво-
дит не только к росту и совершенствованию формы мышц и внешнего облика человека, упражнения 
влияют на развитие всех систем организма. У тренированного человека лучше работает сердечно-
сосудистая система, повышаются функциональные возможности нервной, дыхательной и других сис-
тем. Результатом регулярных занятий спортом улучшается самочувствие, увеличивается самооценка 
человека, что влияет на его личностное развитие. 
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Говоря о физическом воспитании, следует разделить такие понятия, как психология физическо-
го воспитания и психология спорта. Благодаря психологии физического воспитания формируется ра-
циональное решение практических задач общеоздоровительного, образовательного и воспитательно-
го характера, при этом учитывается анализ психологических сторон деятельности в физическом вос-
питании. В процессе физического воспитания человек учится контролировать свои действия и управ-
лять ими по средствам зрительных, осязательных, двигательно-мышечных восприятий. Все это спо-
собствует развитию психологической саморегуляции. Психология спорта занимается изучением по-
ведения отдельного индивида во время занятий физическими упражнениями. Занимаясь спортом че-
ловек приобретает массу качеств, знаний, навыков и умений. У него развивается и совершенствуется 
двигательная память, мышление, воля, самоконтроль и самоанализ. Спорт является особенным видом 
деятельности человека [1, с. 104]. 

Обучение является одной из главных сторон физического воспитания. Можно сказать, что обу-
чение включает в себя две составляющие- это преподавание (непосредственно обучающая деятель-
ность педагога) и учение (учебно-познавательная деятельность обучающихся). Физическое воспита-
ние достаточно специфический вид обучающей деятельности, так как оно характеризуется большим 
количеством физической активности, движения и физических нагрузок. 

Существует множество направлений по применению средств физической культуры и спорта. 
Эти направления зависят от различных факторов, таких как возраст, пол, состояния физического здо-
ровья, уровня натренированности и от имеющейся спортивной базы. Можно выделить следующие 
направления применения средств физической культуры и спорта: гигиеническое, оздоровительно-
восстановительное, спортивное, общеподготовительное, профессионально-прикладное и лечебное.  

Гигиеническое направление предполагает использование средств физической культуры для 
восстановления работоспособности и укрепления здоровья в домашних условиях: гимнастика, зака-
ливающие процедуры, правильный режима труда, отдыха и питания в соответствии с требованиями 
гигиены, оздоровительные прогулки, бег, спортивные игры, плавание, ходьба на лыжах и другие фи-
зические упражнения. 

В оздоровительно-восстановительном направление используют средства физической культуры 
и спорта при коллективной организации отдыха и культурного досуга в выходные дни и в период ка-
никул в целях после рабочего восстановления и укрепления здоровья. К средствам этого направления 
относятся туристские походы, экскурсии, подвижные игры, спортивные мероприятия, которые могут 
быть организованы на базе студенческих общежитии, в домах отдыха, оздоровительно-спортивных 
лагерях, строительных отрядах, во время учебной практики и т.д. [2, с. 55]. 

Спортивное направление предполагает специализированные систематические занятия одним из 
видов спорта в учебных группах спортивного совершенствования, в спортивных секциях спортивного 
клуба или индивидуально; участие в спортивных соревнованиях с целью повышения или сохранения 
определенного уровня спортивного мастерства. 

Физическая культура и спорт имеют большое значение в воспитании ребенка. Эти дисциплины 
помогают развить множество значимых качеств, таких как дисциплинированность, сила воли, вы-
держка, выносливость, усердность и прилежность. Помимо всего прочего занятия физической куль-
турой укрепляют здоровье обучающегося, что положительно сказывается на его трудоспособности и 
стрессоустойчивости. Также нельзя не упомянуть профилактическую роль физической культуры и 
спорта, благодаря различного рода упражнениям можно предотвратить такие заболевания, как остео-
хондроз, сколиоз и другие заболевания позвоночника. Это очень важно для обучающихся и студен-
тов, так как большую часть своего времени они проводят в положении напряжения позвоночника. 

Статистика последних лет показывает, что образовательный процесс неблагоприятно влияет на 
здоровье обучающихся. Это касается как организации обучения, так и самого содержания учебного 
процесса, различных психологических процессов и взаимодействий между ученика и преподавателя-
ми, а также между учениками и учениками. Преподаватель физической культуры и спорта должен 
развивать в ученике не только физические навыки и умения, но и обращать внимание на формирова-
ние положительных качеств и черт личности ребенка, и развитие его интеллекта. Этому будет спо-
собствовать акцентирование внимания учеников на их индивидуальных способностях и возможно-
стях, будет активно работать процесс самопознания. Самопознание через физическую активность 
обусловлено наличие теснейшей связи между деятельностью мышц, состоянием внутренних органов 
и психическим состоянием. Процесс физического воспитания оказывает непосредственное воздейст-
вие на внутренний мир человека, на его сознание и поведение. Под влиянием физических упражне-
ний изменяется характер деятельности всех органов и систем организма, совершенствуется их строе-
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ние, повышается устойчивость к заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, укрепляется сома-
тическое и психическое здоровье [5]. 

Было проведены исследования в форме анкетирования среди студентов второго курса факуль-
тета естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
Студентам была предложена анкета, содержащая вопросы по теме влияния физической культуры и 
спорта на психолого-эмоциональную составляющую их жизни. В исследовании принимало участие 
20 студентов возрастом от 19 до 20 лет. В ходе исследования были получены следующие результаты: 
более 60% опрошенных считают, что физическая культура и спорт является ключевым звеном, 
влияющим на психолого-эмоциональное состояние студента, они считают, что благодаря занятиям 
спортом можно избавиться от перенапряжений и стрессов, возникающих во время учебного процес-
са; 30% опрошенных считают, что занятие физической культурой и спортом не могут оказывать 
влияния на их психологическое и эмоциональное состояние; около 10% опрошенных в своих анкетах 
отметили, что занятия физической культурой и спортом угнетают их психологическое и эмоциональ-
ное состояние, они говорят о том, что их физическая форма оставляет лучшего, и что любые физиче-
ские упражнения приносят им дискомфорт. Исходя из процентного соотношения результатов анкети-
рования можно сделать вывод о том, что физическая культура и спорт оказывают влияние не только 
на физическое состояние, но и на эмоционально-психологическое. Для нетренированного человека 
физические упражнения могут доставлять дискомфорт, но при регулярных занятиях физическая фор-
ма улучшается, человек становиться более уверенным в себе, что дает ему дополнительный стимул 
заниматься физической культурой и спортом. 
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Образ жизни как определяющий фактор охраны и укрепления здоровья каждого человека, осо-
бенно в период роста и развития, и всего общества в целом предполагает, наряду с обеспечением со-
циально-экономических условий полноценной жизнедеятельности, формирование у каждого созна-
ния и поведения, соответствующих требованиям здоровья.  

Студенты составляют особую социальную группу, характеризующуюся специфическими усло-
виями жизнедеятельности, связанными с интенсивной умственной деятельностью, периодом взрос-
ления и самостоятельности [2, с. 83; 4, с. 48; 5, с. 627]. Изучение материалов об образе жизни студен-
тов свидетельствует о нерациональности организации режима дня, неупорядоченности учебной на-
грузки и низкой мотивации на здоровый образ жизни [7, с. 116]. Для студентов характерно распро-
странение таких явлений, как несвоевременный прием пищи, систематическое недосыпание, малое 
пребыванием на свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих 
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процедур и др. [2, с. 83; 7, с. 116; 8, с. 49]. Во многом особенности образа жизни студентов определя-
ются режимом обучения, который в связи с переходом на трехуровневое обучение (бакалавриат, ма-
гистратура и аспирантура) мог оказать определенное влияние на изменение образа жизни современ-
ного студента. Это явилось основанием настоящего исследования.  

В исследовании особенностей образа жизни студентов принимало участие 105 студентов-
бакалавров 3 курса разных факультетов КемГУ. Анкетирование проводилось с помощью теста [6, 
с. 205] и с согласия студентов, с последующей обработкой в программе «Statistica 8.0». 

По результатам субъективной оценки студентами образа жизни и соматического здоровья 
(табл. 1) было выявлено, что более 90% всех студентов пропускают занятия из-за болезни очень ред-
ко, либо только 1-2 раза в год. Тем не менее, большинство из них посещают занятия, даже если плохо 
себя чувствуют. В стрессовых ситуациях более 70% студентов не прибегают к алкоголю, курению 
или таблеткам для снятия напряжения, около 20% употребляют редко и только 6% юношей и 7% де-
вушек применяют эти способы для расслабления. 

70% бакалавров оценивают свое физическое развитие как гармоничное, а 7% юношей и 9% де-
вушек отмечают у себя избыток массы тела и 24% юношей и 14% девушек недостаточность массы 
тела. Большое количество студентов, особенно юношей, с недостатком массы тела не характерно для 
юношеского возраста, что может быть риском снижения уровня физической работоспособности и, 
как следствие, снижения адаптации к учебной деятельности [5, с. 627].  

Показатели здоровья человека наполовину зависят от факторов образа жизни, в том числе от 
комплекса оздоровительных мероприятий [3, с. 15]. Анкетирование студентов установило, что 23% 
опрошенных регулярно используют оздоровительные мероприятия, 53% используют их не регуляр-
но, а 23% вовсе не применяют оздоровительные процедуры. Наряду с этим 12% бакалавров выпол-
няют физические нагрузки продолжительностью более 20 минут 5–6 раз в неделю, около 27% зани-
маются 3 раза в неделю, 48% занимаются 2 раза в неделю и совсем не занимаются физической куль-
турой 13% студентов. Низкий уровень двигательной активности ухудшает защитные возможности 
организма, способствует росту заболеваемости студентов и ухудшает показатели физического здоро-
вья [5, с. 627; 6, с. 205]. 

Снижение умственной и физической работоспособности могут быть вызваны нарушением ре-
жима дня, особенно уменьшением продолжительности сна. У половины юношей и четверти девушек 
продолжительность сна составляет 5-6 часов, что не достаточно для процессов восстановления [4, 
с. 48; 5, с. 627]. 

Питание является одним из важных факторов образа жизни. Для сохранения и укрепления здо-
ровья растущего организма, в том числе в юношеском возрасте, необходимо рациональное и сбалан-
сированное питание [3, с. 15; 4, с. 48; 8, с. 49]. Результаты анкетирования установили, что ежедневно 
завтракают 47% юношей и 62% девушек, у 48% юношей и 32% девушек завтрак бывает от случая к 
случаю, а остальные 5% юношей и 6% девушек приходят на учебу не позавтракав. В то же время 
около 60% опрошенных студентов перекусывает в течение учебного дня. 

Таблица 1 
Результаты субъективной оценки студентами 3 курса образа жизни и соматического здоровья, в % 

Вопросы Вариант ответа Юноши  Девушки  
1. Можете ли Вы расслабиться в 
стрессовой ситуации, не прибегая 
для этого к алкоголю, курению или 
таблеткам? 

А. Да 72 76 
Б. Редко 22 17 
В. Нет 6 7 

2. Насколько Ваш реальный вес 
превышает адекватный? 

А. превышает более чем на 50%  0 1 
Б. на 25–49% 4 2 
В. на 15–24% 3 6 
Г. на 4–10% 11 12 
Д. не более чем на 3% 28 30 
Е. ниже на 4–10% 30 30 
Ж. ниже на 11–19% 24 14 
З. ниже на 20–25% 0 5 
И. ниже на 25% 0 0 

3. Применяете ли Вы в повсе-
дневной жизни какой-нибудь метод 
оздоровления? 

А. регулярно 23 24 
Б. не регулярно 53 53 
В. нет 24 23 

4. Сколько раз в неделю Вы за-
нимаетесь физической культурой в 

А. 5–6 раз 15 9 
Б. 3 раза 40 14 
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течение 20 минут и более? В. 2 раза 35 61 
Г. ни разу 10 16 

5. Насколько продолжителен Ваш 
сон (в сутки)? 

А. менее 5 часов 0 0 
Б. 5–6 часов 50 24 
В. 7–8 часов 39 76 
Г. 9–10 часов 11 0 
Д. более 10 часов 0 0 

6. Как часто Вы питаетесь в тече-
ние дня? 

А. 3–4 раза 47 62 
Б. 2 раза 48 32 
В. один раз 5 6 

7. Сколько раз в неделю Вы завтра-
каете? 

А. ни разу 5 6 
Б. от случая к случаю 48 32 
В. ежедневно 47 62 

8. Как часто Вы пропускаете заня-
тия из-за болезни? 

А. болею редко, раз в несколько лет 30 14 
Б. болею 1–2 раза в год 33 38 
В. болею 1 раз в полгода 30 37 
Г. болею 1 раз в месяц 7 11 
Д. болею 1 раз в одну, две недели 0 0 

9. Как часто Вы курите? А. никогда 41 83 
Б. очень редко, не более 1–2 раза в месяц 6 7 
В. иногда (за компанию) 4 9 
Г. каждый день по 5-6 сигарет 23 1 
Д. каждый день 0.5-1 пачку сигарет 26 0 

7.  Как часто Вы употребляете 
алкоголь? 

А. не употребляю вообще 10 40 
Б. 50-70 г сухого или крепкого вина 1 раз в неделю 20 9 
В. очень редко, не больше (50 г креп. напитков) 1–2 
раза в месяц 

32 39 

Г. ежедневно, но не более 40–50 г в день 6 0 
Д. несколько раз в месяц, но в большом количестве 32 12 
Е. ежедневно более 150–200 г. 0 0 

 
В образе жизни отдельных студентов присутствуют вредные привычки: 49% юношей и 1% де-

вушек выкуривают от 5 сигарет до 1 пачки в день. Процент не курящих студентов составляет 41% 
юношей и 83% девушек. Алкоголь употребляют 19% юношей и 9% девушек (50–70 г. сухого или 
крепкого вина) 1 раз в неделю, очень редко (1–2 раза в месяц и не больше 50 г. крепких напитков) 
употребляют 31% юношей и 39% девушек. К сожалению, 31% юношей и 12% девушек употребляют 
алкоголь несколько раз в месяц и в большом количестве, что вызывает необходимость проведения с 
ними профилактической работы специалистами [1, с. 22]. Не употребляют совсем алкоголь только 
9% юношей и 40% девушек. 

По результатам анкетирования была проведена оценка уровня индивидуального образа жизни, 
по которой опрошенные студенты были разделены на 4 группы: со здоровым образом жизни, с опти-
мальным образом жизни (с незначительными отклонениями), с удовлетворительным образом жизни и 
с нездоровым образом жизни. В итоге получено: 40% юношей и 79% девушек ведут здоровый и оп-
тимальный образ жизни, а 60% юношей и 21% девушек ведут удовлетворительный и нездоровый об-
раз жизни (рис. 1). 
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Рис. 1. Процентное распределение студентов на группы по уровням индивидуального образа жизни 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения среди студентов ком-
плекса мероприятий для повышения уровня культуры здоровья, как важнейшей составляющей общей 
культуры, и формирования мотиваций на здоровый образ жизни. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ  
ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Физическое развитие представляется важным при оценке состояния здоровья человека. Занятия 
по физическому воспитанию во время обучения в высшем учебном заведении позволяют влиять на 
различные показатели состояния здоровья студентов. Метод антропометрии является простым и дос-
тупным методом, позволяющим с помощью несложных измерений и расчетных формул оценить те-
лосложение студента и динамику ее изменения под влиянием внешних и внутренних факторов [1, 
с. 528; 2, с. 22; 3, с. 28; 4, с. 194; 5, с. 25; 6, с. 26; 7, с. 40]. 

Для оценки физического развития и уровня здоровья были выбраны студенты 1-4 курсов Ниж-
невартовского государственного университета. В исследовании приняли участие 7 девушек и 6 юно-
шей первого курса возрастом 18–20 лет, 7 девушек и 4 юноши второго курса возрастом 20–21 год, 6 
девушек и 4 юноши третьего курса возрастом 21–22 года и 3 девушки и 5 юношей четвертого курса 
возрастом 22–24 года. 

Антропометрические измерения, проводимые для изучения групповых и индивидуальных мор-
фологических особенностей тела студентов, включали в себя определение следующих параметров: 
рост, вес, объем грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе, систолическое и диастолическое давле-
ния до и после нагрузки, пульс до и после нагрузки, жизненная емкость легких и сила мышц левой и 
правой кисти [8, с. 73]. 

Величина роста у девушек всех курсов колеблется от 145 до 174 см, юношей – 168-181 см. Вы-
явлено, что у девушек наименьшее среднее значение роста наблюдается у первокурсниц, у девушек 
четвертого курса среднее значение роста является наибольшим и составляет 171 см. У студентов 2 и 3 
курсов средние показатели роста практически равны (рис. 1а). Наибольшая средняя величина роста 
среди юношей оказалась у второго курса (рис. 1б). 

  

Рис. 1. Средние показатели роста студентов 1-4 курсов (а – девушки, б – юноши) 

Изучение веса тела студентов всех курсов показало отсутствие у большинства обследованных 
(как у юношей, так и у девушек) излишнего веса (рис. 2а, 2б). Среди девушек большее значение 
среднего по курсу веса выявлено у 3 курса, среди юношей – у второго. 
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Рис. 2. Средние показатели веса студентов 1-4 курсов (а – девушки, б – юноши) 

Величины объема грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе являются важными показателями 
функционального состояния грудной клетки и дыхательного аппарата в целом. На рисунке 3 пред-
ставлены средние по курсу показатели объема грудной клетки (рис. 3а и 3б) 

  

 
 

Рис. 3а. Средние показатели объема грудной клетки на вдохе,  
выдохе и в состоянии покоя студентов 1-4 курсов (девушки) 

 
Рис. 3б. Средние показатели объема грудной клетки на вдохе,  

выдохе и в состоянии покоя студентов 1-4 курсов (юноши) 

Несмотря на то, что у девушек 3 курса и юношей 2 курса большие относительно остальных 
курсов средние величины объема грудной клетки на вдохе и выдохе, большее значение экскурсии 
грудной клетки (разница объемов грудной клетки на вдохе и выдохе) оказалось у девушек 4 курса и 
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юношей 1 курса (рис. 3). Представляется важным отметить, что среди девушек 3 первокурсницы и 1 
третьекурсница занимаются спортом. Среди юношей 1 курса спортсменами являются двое, на 2, 3 и 4 
курсах – по одному человеку. 

У ряда испытуемых показатели систолического и диастолического давлений до и после физи-
ческой нагрузки выходили за пределы нормы. Большее количество отклонений этих показателей вы-
явлено у девушек и юношей второго курса (рис. 4, 5). 

 

  

Рис. 4. Средние показатели систолического давления студентов 1-4 курсов до и после нагрузки  
(а – девушки, б – юноши) 

  

Рис. 5. Средние показатели диастолического давления студентов 1-4 курсов до и после нагрузки 
(а – девушки, б – юноши) 

В целом значение систолического давления до нагрузки у девушек колеблется в пределах 101–
124 мм рт. ст. до нагрузки и 98–145 мм рт. ст. после нагрузки, у юношей – 109–132 мм рт. ст. до на-
грузки и 100–163 мм рт. ст. после нагрузки. Значения диастолического давления до нагрузки у деву-
шек меняется в пределах 60–63 мм рт. ст. до нагрузки и 74-89 мм рт. ст после нагрузки, у юношей – 
56-86 мм рт. ст. до нагрузки и 49–101 мм рт. ст. после нагрузки. Интересным представляется тот 
факт, что среднее значение систолического давления до нагрузки у юношей 3 курса выше, чем после 
(рис. 4а). У девушек 4 курса средний показатель диастолического давления до нагрузки выше, чем 
после нее (рис. 5а). Аналогичная картина наблюдается у юношей 2 и 4 курсов (рис. 5б). 

Данный факт является патологией, возможными причинами которой может являться срыв кон-
троля вегетативной иннервации, недостаточная физическая подготовка или переутомление, стено-
кардия, пониженное кровяное давление и иные причины. 

Среднее значение пульса до нагрузки у девушек колеблется в пределах 70–77 уд./мин., у юно-
шей – 67–71 уд./мин. (рис. 6). После нагрузки пульс повышается в среднем на 17–27%. 
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Рис. 6. Средние показатели пульса студентов 1–4 курсов до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши) 

Жизненная ёмкость лёгких отражает наибольший объём воздуха, который человек может во-
брать в лёгкие после максимального выдоха. Отмечается, что среднее значение рассматриваемой ве-
личины выше среди юношей и девушек 3 курса (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Средние показатели жизненной емкости легких студентов 1–4 курсов (а – девушки, б – юноши) 

Анализ силы мышцы кисти показал, что большее среднее значение этого показателя, как для 
правой, так и для левой руки отмечается у девушек 4 курса (рис. 8а). Среди юношей силы мышц пра-
вой руки наибольшая у 2 курса, левой – у 3 курса значение этого показателя, как для правой, так и 
для левой руки отмечается у девушек 4 курса (рис. 8б). 

 

 

Рис. 8. Средние показатели силы мышц рук 1–4 курсов до и после нагрузки (а – девушки, б – юноши) 

Среди девушек 4 курса большие средние значения относительно других курсов наблюдаются 
по следующим показателям: рост, объемы грудной клетки, сила мышц кисти; среди 3 курса – вес, 
жизненная емкость легких. Среди юношей 2 курса большие средние значения наблюдаются по сле-
дующим показателям: рост, вес, сила мышц правой кисти. Объемы грудной клетки имеют большее 
среднее значение у юношей 1 курса, большее значение силы мышц левой руки – у юношей 3 курса. 
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На основании проанализированных данных можно отметить необходимость более детального 
анализа таких показателей, как систолическое и диастолическое давления до и после физической на-
грузки вследствие наличия возможных патологий сердечно-сосудистой системы среди студентов. 

У части девушек и юношей всех курсов, принимавших участие в исследовании, были отмечены 
превышения показателей систолического и диастолического давлений и пульса над нормативными. 
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АНАЛИЗ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У СТУДЕНТОВ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА 

Антропометрические измерения позволяют получить объективные данные по важным морфо-
логическим параметрам тела человека: рост, вес, пульс, давление, объем грудной клетки, сила мышц 
кисти, измерения жизненной емкости легких и др. Антропометрические измерения выступают осно-
вой соматометрических и физиометрических методов изучении физического развития человека [1, 
с. 13; 2, с. 184; 3, с. 22; 4, с. 28; 5, с. 68; 6, с. 989; 7, с. 40; 8, с. 73]. 

Систематическое изучение физического развития студентов позволяет установить средние зна-
чения размеров тела и физических характеристик, которые характерны в определенный промежуток 
времени для различных возрастно-половых групп обучающихся [1, с. 13; 2, с. 184; 3, с. 22; 4, с. 28]. 

Исследование проводилось на базе Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа, в 
котором принимали участие 40 студентов, возраст которых составил от 17 до 19 лет. Исследуемыми 
параметрами являлись рост, масса тела, жизненная емкость легких, силы мышц правой и левой кисти, 
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частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давления до и после 
нагрузки, объем грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе. 

Рост представляет собой длину тела, наибольшее значение которого характерно для утреннего 
времени. В вечернее время и после физических нагрузок его величина может уменьшиться на 2 и бо-
лее сантиметров. Среднее значение для роста девушек исследуемой группы людей составило 167,7 
см, для юношей – 170 см (рис. 1). 

 
Рис. 1. Среднее значение роста для девушек и юношей, см 

Вес тела является важным и объективным показателем здоровья человека. Его величина колеб-
лется в течение дня, вследствие этого контроль этого показателя проводится утром натощак. Среднее 
значение веса для девушек составило 60,5 кг, для юношей – 67,5 кг (рис. 2). Учитывая средний рост 
юношей и девушек, можно сделать вывод о том, что в среднем проблем с избыточным весом у иссле-
дуемой группы студентов не наблюдается. 

 
Рис. 2. Среднее значение веса для девушек и юношей, кг 

Жизненная емкость легких представляет собой объем воздуха, полученный при максимальном 
выдохе, сделанный после максимального вдоха. Измерения проводились с помощью спирометра. 
Средние значения этого показателя варьируются в пределах 2,5–3 см3 для девушек и 3,5–4,2 см3 для 
юношей. Для исследуемой группы учащихся среднее значение у девушек составило 2,8 см3, а для 
юношей – 3,6 см3, что входит в диапазон установленных средних значений (рис. 3). 

 
Рис. 3. Среднее значение жизненной емкости легких для девушек и юношей, см3 

Сгибательная сила кисти определялась с помощью динамометра. Как правило, среднее значе-
ние силы мышц левой кисти меньше правой руки на 5–10 кг. Для девушек (рис.4) среднее значение 
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силы мышц правой руки составило 27,1 кг, для левой – 23,2 кг при среднестатистическом значении 
этого показателя для женщин, равном 25–33 кг [1, с. 13; 2, с. 184]. Что касается мужчин, среднестати-
стические показатели составляют 35–50 кг. Для исследуемой группы юношей среднее значение для 
правой руки составило 44 кг, для левой – 38,5 кг (рис. 4), что входит в представленный диапазон. 

 

Рис. 4. Среднее значение силы мышц кисти для девушек и юношей, кг 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) представляет собой количество сокращений сердца за 
одну минуту и является важным показателем работы сердца. ЧСС может отличаться в зависимости от 
возраста, пола, размеров тела, натренированности и по иным причинам. Нормальные значения ЧСС в 
покое составляют 60–80 уд./мин. У девушек среднее значение ЧСС в покое составило 82 уд./ мин., у 
юношей – 77 уд./мин. После нагрузки ЧСС у девушек увеличилась на 24%, у юношей – на 12%. 

 

Рис. 5. Среднее значение частоты сердечных сокращений для девушек и юношей, уд./мин. 

Помимо ЧСС, диастолическое (ДАД) и систолическое давление (САД) являются важными по-
казателями работы сердечно-сосудистой системы. Систолическое давление в большей степени харак-
теризует работу сердца, в то время как диастолическое – работу сосудов. Нормальное систолическое 
давление в состоянии покоя колеблется в пределах 120–130 мм рт. ст., диастолическое – 70–80 мм рт. 
ст. Среднее значение САД у девушек в состоянии покоя составило 118 мм рт. ст, у юношей – 
120 мм рт. ст, ДАД у девушек – 74 мм рт. ст., у юношей – 69 мм рт. ст. Систолическое давление после 
нагрузки у девушек повысилось на 3%, у юношей – на 6% (рис. 6, 7). Важно отметить, что среднее 
значение ДАД у девушек после нагрузки ниже, чем в состоянии покоя. Это может свидетельствовать 
о развитии некоторых патологий, что требует серьезных медицинских исследований.  

 
Рис. 6. Среднее значение систолического артериального давления  

до и после нагрузки для девушек и юношей, мм рт. ст. 
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Рис. 7. Среднее значение диастолического артериального давления до и после нагрузки  

для девушек и юношей, мм рт. ст. 

Объем грудной клетки (ОГК) напрямую связан с уровнем физического развития человека и яв-
ляется важным показателем состояния здоровья. У девушек объем грудной клетки при вдохе из со-
стояния покоя увеличивается на 4%, у юношей – на 2%. Снижение ОГК на выдохе у девушек соста-
вило 4%, у юношей – 6% (рис. 8), что является нормой. 

 

Рис. 8. Среднее значение объема грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе для девушек и юношей, см3 

Таким образом, средние значения исследуемых показателей (рост, масса тела, жизненная ем-
кость легких, силы мышц правой и левой кисти, частота сердечных сокращений, систолическое и 
диастолическое давления до и после нагрузки, объем грудной клетки в покое, на вдохе и выдохе) для 
выбранной группы студентов находятся в пределах нормы по всем показателям, кроме диастоличе-
ского артериального давления после нагрузки у девушек, что требует более глубокого медицинского 
исследования. 
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РОЛЬ ВИТАМИНОВ В СИСТЕМЕ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Рациональное питание -- наиболее важное условие сохранения здоровья, нормального роста и 
развития организма как ребенка, так и взрослого человека [1, с. 1444]. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, состояние здоровья человека от питания и образа жизни зависит на 70-80%, и 
лишь на 10-15% от медицинской помощи и генетических факторов. 

Полноценное питание зависит не только от энергетической ценности потребляемых продуктов 
и сбалансированности рациона по белкам, жирам и углеводам, но также и обеспеченности продуктов 
питания витаминами, макроэлементами и микроэлементами [2, с. 56]. 

В настоящее время в Российской Федерации существует серьезная проблема витаминодефи-
цитного состояния у населения. Установлено, что даже сбалансированный и разнообразный рацион 
питания современного человека имеет дефицит по многим витаминам на 20-30% [3, с. 58]. Кроме то-
го, важно отметить, что у спортсменов потребность в витаминах при регулярных физических нагруз-
ках возрастает более чем на 33%. Тренировки также приводят к увеличению потребности в мине-
ральных веществах вследствие нервно-эмоционального напряжения и специфических гормональных 
сдвигов [4, с. 17]. 

Витамины представляют собой низкомолекулярные органические соединения, которые обла-
дают высокой биологической активностью [5, с. 29]. Витамины являются незаменимым фактором пи-
тания органического происхождения, регулирующим физиологические и биохимические процессы в 
организме путем запуска ферментативных реакций [6, с. 56]. 

Витамины обладают многими биологическими свойствами. Эти соединения оказывают влияние 
на рост и развитие организма, репродуктивную функцию, функционирование головного мозга и сер-
дечной мышцы, нервную систему, иммунную реакцию на внешние раздражители, заживление ран и 
др. [1, с. 1444]. 

В ходе выполнения научных исследований было доказано, что витамины принимают участие в 
регуляции белкового, углеводного и липидного обменов. На белковый обмен в большей степени 
влияют такие витамины, как В5, А, В6, В12, Е, К, на углеводный – РР, В2, А, С, на липидный – РР, 
В2, В5, В12, липоевая кислота, холин. 

В настоящее время изучено более 20 витаминов и витаминоподобных веществ. Из них незаме-
нимыми витаминами считаются 13, остальные являются витаминоподобными соединениями. Суще-
ствует несколько классификаций витаминов. Наиболее распространенная классификация подразделя-
ет их на водорастворимые, жирорастворимые и витаминоподобные соединения (табл. 1) [2, с. 56]. 
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Таблица 1 
Классификация витаминов 

Водорастворимые витамины 
Витамин В1 тиамин 
Витамин В2 рибофлавин 
Витамин РР кислота никотиновая, никотинамид 
Витамин В5 кислота пантотеновая 
Витамин В6 пиродоксин 
Витамин В12 цианкобаламин 
Витамин В9 кислота фолиевая 
Витамин С кислота аскорбиновая 
Витамин Р биофлавоноиды 
Витамин Н биотин 

Жирорастворимые витамины 
Витамин А ретинол 

Витамин D2 эргокальциферол 
Витамин D3 холекальциферол 
Витамин Е токоферол 
Витамин К нафтохиноны 

Витамин К1 филлохиноны 
Витамин К2 менахинон 

Витаминоподобные соединения 
Холин  

Мионозит инозит, мезоинозит 
Витамин И  

 липоевая кислота 
 оротовая кислота 

Витамин В15 пангамовая кислота, карнитин 
 
Основной источник витаминов для человека – пища. За исключением витаминов А и D, не со-

держащихся в продуктах растительного происхождения, остальные витамины содержатся практиче-
ски во всех продуктах питания. Роль разных продуктов в обеспечении организма витаминами неоди-
накова. Мясо и мясные продукты являются основными источниками витамина В12 и играют значи-
тельную роль в обеспечении витаминами В1, В2, и В6. С молоком и молочными продуктами в орга-
низм поступают витамин А, до 50% суточной потребности витамина В2; с растительными маслами – 
витамин Е, с животными жирами – А и D. Достаточно распространенная точка зрения, что в свежих 
овощах, фруктах и натуральных соках содержится весь набор необходимых организму витаминов, 
является ошибочной. Эти продукты являются важным источников только витаминов С, К, фолиевой 
кислоты и каротиноидов. Содержание различных витаминов в продуктах питания показано в таблице 
2. 

Таблица 2 
Содержание витаминов в продуктах питания 

Витамин Продукты растительного происхождения Продукты животного происхождения 

А Морковь, цитрусовые Сливочное масло, сырь, яйца, печень, 
рыбий жир 

Бета-
керотин 

Морковь, петрушка, шпинат, весенняя зелень, дыня, поми-
доры, спаржа, капуста брокколи, абрикосы  

D  Молоко, яйца, рыбий жир, печень 
трески, жирные сорта рыбы 

Е Кукурузное, подсолнечное, оливковое масла, горох, облепи-
ха  

К Зеленые лиственные овощи, шпинат, брюссельская, белоко-
чанная и цветная капуста, крупы из цельного зерна  

В1 Сухие пивные дрожжи, проростки пшеницы, овес, орехи 
(фундук) Свинина 

В2 Дрожжевой экстракт, проростки пшеницы, отруби пшеницы, 
соевые бобы, капуста брокколи Печень, яичный желток, сыр 

В5 Дрожжи, бобовые, грибы, рис Печень, мясные субпродукты 
В6 Проростки и отруби пшеницы, зеленые лиственные овощи Мясо, печень, рыба, молоко, яйца 
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В9 Орехи, зеленые лиственные овощи, бобы, проростки пшени-
цы, бананы, апельсины Яйца, мясные субпродукты  

В12 Дрожжи, морские водоросли Печень, почки, икра, яйца, сыр, мо-
локо, творог, мясо, рыба 

РР Зеленые овощи, орехи, крупы из цельного зерна, дрожжи Мясо, в том числе куриное, печень, 
рыба, молоко, сыр 

С Цитрусовые, томаты, дыня, капуста, зеленые овощи, черная 
смородина  

Н  Яичный желток, печень, почки 
 
Содержание витаминов в продуктах питания варьирует и зависит от многих причин: от сорта и 

вида продуктов, характера их технологической обработки, способов и сроков хранения, выбора блюд 
и национальных предпочтений. 

Важным фактором является состав пищи. При преобладании в рационе питания углеводов ор-
ганизму требуется больше витаминов В1, В2 и С. Недостаточное поступление в организм белка при-
водит к снижению усвоения витаминов В2, С, никотиновой кислоты, нарушению преобразования ка-
ротина в витамин А. Снижение поступления витаминов в организм вызывает употребление высоко-
рафинированных (просеянная белая мука, белый рис, сахар) и консервированных продуктов. 

К снижению содержания витаминов в продуктах питания приводят современные методы куль-
тивирования овощей и фруктов (количество витаминов А, В, В2 и С сократилось во многих овощных 
культурах на 30%; из них витамин Е почти полностью исчез; количество витаминов в шпинате может 
отличаться в зависимости от урожая в 30 раз). Выращивание овощей в теплицах также приводит к 
снижению содержания в них витаминов, при этом европейцы употребляют овощи из теплиц 9 меся-
цев в году. 

Витамины разрушаются при термической обработке пищи (теряется от 25 до 90-100%), в том 
числе при кипячении молока; при хранении продуктов при комнатной температуре и в холодильнике: 
в яблоках за 3 месяца хранения витамин С разрушается на 16%, через полгода – на 25%, спустя год на 
50%; к декабрю количество витамина С в картофеле уменьшается вдвое, к марту – в 4 раза. Второе и 
третье место по «хрупкости» среди витаминов занимают пиридоксин (В6) и фолиевая кислота (В9). 
Под воздействием света (очень активно витамин В2, витамин А – под воздействием ультрафиолета), 
при высушивании, замораживании, механической обработке, хранении в металлической посуде. 

Витаминная недостаточность представляет собой патологическое состояние, вызванное сниже-
нием обеспеченности организма определенным витамином. 

Дефицит витаминов имеет первичные и вторичные причины. Первичные причины заключаются 
в несбалансированном питании и недостаточном поступлении витаминов с пищей вследствие одно-
образного лечебного питания. Ко вторичным причинам относят патологии желудочно-кишечного 
тракта, повышенный диурез, нарушение функции печени, нарушение синтеза витаминов в кишечни-
ке, антибиотикотерапия, нарушение биодоступности витаминов, повышенные потребности в период 
интенсивного роста, беременности, лактации и иные причины. 

Несомненно, дефицит витаминов оказывает влияние на функционирование и состояние всех 
органов и систем человека. Важнейшим показателем психосоматического здоровья является именно 
обеспеченность витаминами. Согласно некоторым исследованиям Института питания РАМН, даже 
сбалансированный рацион имеет дефицит по основным витаминам (А, группы B, C, E) на 20–30%. 

Недостаток витаминов группы B выявляется у 30–40%, бета-каротина – более чем у 40%, а ви-
тамина C – у 70–90% обследуемых. Дефицит аскорбиновой кислоты среди детского населения обна-
руживается у 70–100% детей, недостаточная обеспеченность такими витаминами, как тиамин (В1), 
рибофлавин (В2), пиридоксин (В6) – у 60–80% детей различного возраста. Ниацин и фолиевая кисло-
та также оказываются в группе дефицитных витаминов. Недостаток витаминов может обнаруживать-
ся не только зимой и весной, но и летом и осенью. Данный факт является причиной круглогодичного 
полигиповитаминоза. 

Таким образом, крайне важным является восполнение недостаточности витаминов за счет по-
лучения их из натуральных продуктов или химических аналогов. 
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Для большинства людей работа на предприятии ‒ это один из основных способов заработка де-
нег, с помощью которых можно удовлетворить основные потребности человека (в еде, одежде, жи-
лье, образовании, и т.д.). Но для того, чтобы была высокая отдача от работников, необходимо заинте-
ресовать людей, работающих на предприятии, в конечном результате, также необходимо мотивиро-
вать людей для положительного отношения к выполняемой работе. 

Это возможно только в том случае, когда процесс работы и конечные результаты позволяют 
удовлетворить необходимые для человека потребности. Получая необходимые для жизни потребно-
сти, человек будет более высоко мотивирован для дальнейшей работы. А хорошая мотивация ‒ это 
залог успеха. Руководителю, желающему воздействовать на трудовую мотивацию подчиненных, не-
обходимо улучшать условия и охрану труда, для достижения желаемого результата. Огромное значе-
ние улучшения условий труда объясняется тем, что они в основном представляют собой производст-
венную среду, в которой протекает жизнедеятельность человека на протяжении всего времени трудо-
вого процесса. 

Охрана труда включает в себя множество мероприятий по защите человека на производстве от 
различных негативных воздействий, оказываемых на него в производственной среде. От условий и 
охраны труда в прямой зависимости находится уровень работоспособности человека, результатив-
ность его работы, состояние здоровья, отношение к труду. 

Условия и охрана труда на предприятии 
Условия труда – это различные факторы внешней среды, оказывающие непосредственное 

влияние на работоспособность человека, а также на его состояние здоровья, это характеристики про-
изводственного процесса, воздействующие на сотрудника предприятия в рабочей среде. В производ-
ственной среде на человека (здесь – работника МУП «Болотинский водозабор») воздействует боль-
шое количество внешних факторов, которые в свою очередь можно разделить на несколько групп [1]. 

В первую группу включают факторы, которые не зависят от особенностей производства, среди 
них географические и климатические, которые обусловлены географическим районом и климатиче-
ской зоной размещения предприятия, и социально-экономические. Последние зависят от социально-
экономического строя общества и определяют положение трудящегося в обществе в целом. Они на-
ходят свое выражение в трудовом законодательстве, в совокупности социальных благ и гарантий. 
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Во вторую группу включают факторы, зависящие от особенностей производства и его коллек-
тива. Эти факторы формируются благодаря воздействию особенностей, технологии, экономики и ор-
ганизации производства (производственно-технические), а также воздействию особенностей трудо-
вого коллектива (социально-психологические) и другие различные факторы, влияющие на условия 
труда рабочего персонала [2]. 

Основные условия труда составляют продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 
размер минимальной заработной платы, вопросы охраны и дисциплины труда, производственно-
технические, санитарно-гигиенические нормы строго установлены законом. Условия труда насосной 
станции отвечают санитарно-гигиеническим нормам и оба вышеперечисленных фактора влияют на 
условия, в которых работают машинисты насосной станции [3]. 

Охрана труда – система сохранения жизни и состояния здоровья рабочего персонала в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия по защите рабочего персонала в произ-
водственной среде, где он проводит большое количество времени. 

К охране труда лиц, трудящихся на насосной станции, относят правила внутреннего распоряд-
ка, которые необходимо выполнять персоналу, обслуживающему электрические машины, в целях как 
собственной безопасности, так и безопасности лиц, которые находятся на данном предприятии. Так-
же необходимо выполнять инструкции, прописанные в уставе предприятия, разработанные руководи-
телем данной организации в целях защиты и безопасности сотрудников, трудящихся в данной орга-
низации. Нормы прописаны в российском законодательстве, правилах техники безопасности, коллек-
тивных договорах, приказах и инструкциях ведомств. Они включают в себя: 

‒ нормы, регулирующие планирование и организацию труда на предприятиях; 
‒ нормы и правила по технике безопасности и производственной санитарии; 
‒ нормы, устанавливающие льготы и компенсации за работу во вредных условиях; 
‒ нормы, регулирующие деятельность органов надзора и контроля по охране труда; 
‒ нормы, устанавливающие ответственность должностных лиц за нарушение законов о труде 

и правил по охране труда. 
Машинисту насосных станций необходимо уметь пользоваться первичными средствами пожа-

ротушения, знать их местонахождение и следить за их исправностью. В здании насосной станции 
обязательно должны находиться огнетушители и ящик с сухим песком, а также специальные средства 
для пожаротушения. 

Одним из самых важных аспектов по охране труда персонала насосной станции являются сред-
ства индивидуальной защиты. Машинист насосной станции должен быть обеспечен специальной 
одеждой, обувью и другими средствами защиты от поражения током и других опасных воздействий, 
оказывающих влияние на работоспособность человека в производственной среде, в соответствии с 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. В данные средства защи-
ты входит следующая спецодежда, представленная в таблице 1. 

Таблица 1 
Спецодежда машиниста насосной станции и сроки ее использования 

Наименование 
1 Костюм хлопчатобумажный 3Ми – 12 мес. 
2 Рукавицы, комбинированные Ми – до износа 
3 Ботинки кожаные Мп – 12 мес. 
4 Диэлектрические перчатки – до износа 
5 Диэлектрические галоши – до износа 

Для наружных работ зимой дополнительно: 
6 Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке Тн – 36 мес. 
7 Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке Тн – 36 мес. 
8 Сапоги кирзовые утепленные СлТн30 – 24 мес. 
9 Рукавицы утепленные Тн – до износа 

 
Перед пуском насосных агрегатов машинисту необходимо защитить ограждениями движущие-

ся части насосов в целях безопасности других сотрудников предприятия. Необходимо проследить за 
тем, чтобы переходы между насосами не загромождались, и необходимо обеспечить подход к элек-
трическим аппаратам со всех сторон для того, чтобы в случаях непредвиденной ситуации иметь дос-
туп к опасному месту для локализации возникшей опасности.  
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Мероприятия по улучшению условий и охраны труда на насосной станции 
Конкретный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также снижению 

уровня профессиональных рисков определяет работодатель. Финансирование данных мероприятий 
должно осуществляться в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство. Работник не несет 
затрат на мероприятия по улучшению охраны труда на производстве. Мероприятия по охране труда 
разрабатываются работодателем. Составляется соответствующий план, который подразделяется на: 
перспективный и годовой. 

Перспективным является план, который включает в себя комплексные мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда организации на длительный период времени (в сроки заключенного 
договора). Годовой план составляется на календарный год, его принимают вместе с коллективным 
договором и как отдельные приложения на будущие года.  

Улучшение условий и охраны для трудящихся на предприятии персонала ‒ это одна из основ-
ных задач директора предприятия МУП «Болотинский водозабор». Для улучшения условий трудовой 
деятельности необходимо проводить мероприятия, которые позволят сделать трудовой процесс на 
производстве более безопасным и менее утомляемым. 

Наиболее значимые мероприятия по улучшению условий и охраны труда, а также снижению 
уровня профессиональных рисков: 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда и оценке профессиональных рисков. 
2. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, обеззараживающими средствами. 
3. Инструктаж и проверка знаний по охране труда персонала, работающего на водозаборе. 
4. Проведение обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров. 
5. Установка новых и модернизация имеющихся средств защиты от опасных производствен-

ных факторов. 
6. Установка систем автоматического контроля уровня опасного производственного фактора 

на рабочем месте. 
7. Ежемесячная проверка и осмотр средств индивидуальной защиты машиниста насосной 

станции. 
8. Инструктаж по технике безопасности для персонала, работающего на данном предприятии. 
9. Ежегодная проверка и мероприятия по пожарной безопасности, пожаротушению. 
Данный перечень мероприятий позволит создать безопасную производственную среду для пер-

сонала, работающего на предприятии МУП «Болотинский водозабор». 
Мероприятия по улучшению условий труда на насосной станции 
Улучшение условий труда машиниста насосной станции необходимо, так как человек, рабо-

тающий на данной должности, испытывает сильное напряжение в связи с наблюдением за состояни-
ем технологического процесса, оборудования и его исправности. Поэтому необходимы благоприят-
ные условия для существования в данной производственной среде. На предприятии МУП «Болотин-
ский водозабор» осуществляют следующие мероприятия по улучшению условий труда: 

1. Снижение вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а также неблагоприятно 
воздействующих механических колебаний, таких как шум, вибрация, ультразвук и излучений (иони-
зирующих, электромагнитных, ультрафиолетовых) на рабочих местах. 

2. Установка новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 
производственных и бытовых помещениях. 

3. Установка различных аспираторных и пылегазоулавливающих приборов с целью обеспече-
ния нормального микроклимата и чистоты воздушной среды в рабочей зоне. 

4. Механизация уборки производственных помещений и постоянной очистки вентиляционных 
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

5. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест для организованного отдыха, 
помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также ук-
рытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; расширение, 
реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений. 

Но необходимо обеспечить не только зону комфортной работы, но и менее напряженную физи-
ческую и нервно-психическую среду производственной жизнедеятельности. К основным мерам по 
снижению физической и нервно-психической напряженности на производстве относят следующие 
меры: 

‒ повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких производственных процессов, 
использование современной высокопроизводительной техники; 
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‒ совершенствование организации рабочих мест; 
‒ организация приемов и методов труда; 
‒ оптимизация темпа работы; 
‒ оптимизация режима труда и отдыха; 
‒ улучшение транспортного обслуживания рабочих мест, связанных с тяжелыми предметами 

труда; 
‒ научно обоснованное установление норм обслуживания оборудования и норм времени его 

обслуживания с учетом объема информации, которую работник может правильно воспринять, пере-
работать и принять своевременное и правильное решение [6, с. 302]. 

Улучшение охраны труда для сотрудников насосной станции является очень важной задачей, 
потому что работа на данном предприятии непосредственно связана с электрическими машинами и 
аппаратами. На предприятии «Болотинский водозабор» работа очень ответственная и опасная. В за-
висимости от того как выполняют свою работу лица, трудящиеся на данном предприятии, зависит 
водоснабжение населения города [7]. 

В связи с напряженной работой, которая требует большого внимания, для сотрудников необхо-
димо улучшать охрану труда, проводить различные мероприятия по охране труда в целях безопасно-
сти сотрудников. Для улучшения охраны труда оперативного и рабочего персонала насосной станции 
проводят следующие мероприятия: 

 нанесение на производственное оборудование, органы управления, элементы конструкции и 
коммуникации сигнальных цветов и знаков безопасности. 

 перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с 
целью обеспечения безопасности работников. 

 установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, ки-
слотных и других различных производственных коммуникаций и сооружений. 

 внедрение технических приборов для защиты персонала от электрического тока. 
 наличие заземлённого оборудования и полов. Температура и влажности воздуха, токопрово-

дящая пыль в воздухе оказывают дополнительное влияние на вероятность поражения электрическим 
током [8]. 

Машинист насосной станции выполняет основные функции по обслуживанию насосных агре-
гатов для бесперебойного снабжения водой населения города. Так как работа машиниста насосной 
станции непосредственно связана с электрическими машинами и прочими электрическими прибора-
ми, то она является опасной в связи с тем, что каждый день есть риск поражения электрическим то-
ком. Для бесперебойного снабжения водой населения машинист насосной станции обязан выполнять 
ряд различных требований, правил, инструкций и других различных распоряжений [3]. 

Целью охраны труда является научный анализ условий труда, технологических процессов, ап-
паратуры и оборудования с точки зрения возможности возникновения появления опасных факторов, 
выделение вредных производственных веществ. На основе такого анализа определяются опасные 
участки производства, возможные аварийные ситуации и разрабатываются мероприятия по их устра-
нению или ограничению последствий [5]. 
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Терроризм, а также его последствия являются одной из основных и наиболее опасных проблем, 
с которыми сталкивается современный мир [4, с. 307]. Это явление в той или иной степени касается 
как развитых обществ, так и государств, преодолевающих этап своего реформирования или развития. 
Реальностью настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопаснос-
ти большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. 
Его жертвами может стать любая страна, любой человек мир [3, с. 302]. 

Статистика жертв свидетельствует о том, что количество пострадавших возрастает с каждым 
годом, особенно хорошо видно эту динамику с 2013 по 2016 год.  

 

 
Рис. 1. Количество террористических преступлений в России 

Человек становится личностью в процессе социализации [1, с. 93]. Начальные стадии воспита-
ния он получает в семье и в образовательных учреждениях. Необходимо разработать и внедрить в 
учебно-воспитательный процесс комплексы образовательных программ, которые будут направлены 
на профилактику терроризма, укрепление установок толерантного сознания и поведения среди моло-
дежи. 

Анкетирование проводилось в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 9» среди обучающихся 7 класса в возрасте от 12 до 13 лет. В данном анкетирова-
нии приняли участие 8 девочек и 17 мальчиков. В рамках исследования нами было проведено вне-
классное мероприятие по теме: «Культура безопасности при террористической угрозе». После него 
обучающиеся ответили на вопросы контрольного анкетирования. Результаты опроса до и после про-
веденных нами мероприятий представлены ниже.  

Ответы на вопрос «Что такое, по вашему мнению, «терроризм»?» распределились следующим 
образом: 15 человек ответили верно, 10 человек – нет. После проведенных мероприятий результаты 
улучшились (рис. 2) [2, с. 273]. 

На второй вопрос (рис. 3) большинство учащихся (23 человека) считают, что проблема терро-
ризма существует. О том, где впервые появилось понятие «терроризм» дали правильный ответ только 

0

500

1000

1500

2000

2500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 те
рр

ор
ис

ти
че

ск
их

 ат
ов

год

Количество



329 

2 ученика. После проведенного нами мероприятия, результаты показали положительную динамику: 
20 человек дали верный ответ и только 5 человек ответили неверно (рис. 4). 

На вопрос «Считаете ли вы себя в безопасности, находясь в школе?» большинство подростков 
ответили «да» – 15 человека и только 10 ответили «нет». После проведенных мероприятий результа-
ты остались на прежнем уровне (рис. 5). 

 
Рис. 2. Ответы на вопрос «Что такое, по вашему мнению «терроризм?» 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Как вы считаете, существует ли реальная проблема терроризма» 

 
Рис. 3. Ответы на вопрос «Где впервые появилось понятие «терроризм»?» 
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Далее мы узнали, что ученики в основном не задумываются, что они могут стать жертвой те-
ракта (18 человек), и только 6 учеников бояться оказаться в данной ситуации. После проведенного 
классного часа результаты изменились в положительную сторону (рис. 6). На вопрос «Как вы считае-
те, что такое террористический акт?» (рис. 7) большинство учеников дали верный ответ 14 человек, 
но есть 11 учащихся которые не знают, что такое террористический акт. После проведенных меро-
приятий 19 учеников усвоили понятие «террористический акт» и 6 человека посчитали эту информа-
цию ненужной.  

 
Рис. 5. Ответы на вопрос «Считаете ли вы себя в безопасности, находясь в школе?» 

 
Рис. 6. Ответы на вопрос «Боитесь ли вы оказаться жертвой теракта?» 

 
Рис. 7. «Как вы считаете, что такое террористический акт?» 
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Учащиеся считают, что при совершении террористического акта террористами движет «жесто-
кость и насилие» – 13 человек. Некоторые из них считают, что деньги, комплексы и самореклама 
(рис. 8). До проведения классного часа 14 человек отметили верные виды терроризма и 11 человек 
заблуждаются в своем мнении (рис. 9). После проведённого мероприятия большинство учащихся за-
помнили основные виды терроризма. В основном ученики считают, что террористический акт проис-
ходит в силу психологической неуравновешенности террориста (14 человек). Также есть ученики, ко-
торые считают, что это связанно с готовностью к насилию, агрессивностью и гипнозом (рис. 10).  

 
Рис. 8. Ответы на вопрос «На ваш взгляд, что движет террористами при совершении теракта?» 

 
Рис. 9. Ответы на вопрос «Укажите основные виды терроризма» 

 
Рис. 10. Ответы на вопрос «Как Вы думаете, в силу 

каких качеств человек совершает террористический акт?» 
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К сожалению 18 человек в вопросе «Опишите, свои действия в случае террористического ак-
та?» не дали ответа, только 3 человека знают как вести себя в такой ситуации и 4 человека частично 
предполагают, что нужно делать при террористическом акте (рис. 11). После проведенного меро-
приятия результаты улучшились. Но остались 8 человек, которые так и не знают как себя нужно пра-
вильно вести в случае терроризма. На вопрос «Как вы думаете, могут ли террористические методы 
быть оправданными, если направлены на благие цели?» 9 человек дали ответ «скорей всего нет», из 
чего можно сделать вывод о сомнении учащихся и только 6 человек дали твердый ответ «нет, не су-
ществует» (рис. 12). После проведенного классного часа мнения некоторых обучающихся поменялась 
в лучшую сторону.  

 
Рис. 11. Ответы на вопрос «Опишите, свои действия в случае террористического акта» 

 
Рис. 12. Ответы на вопрос «Как вы думаете, могут ли террористические методы быть оправданными, 

если направлены на благие цели» 
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Рис. 13. Ответы на вопрос «Проводят ли с вами открытые уроки на тему «Терроризм» 

Как показ опрос, уроки на тему «Терроризм» проводятся в школе, но есть учащиеся, которых 
либо отсутствовали на этих занятиях, либо хотели бы, чтоб их проводили чаще (рис. 13). Информа-
ции о борьбе с терроризмом и правилах поведения в случае угрозы теракта для 10 обучающихся дос-
таточно, 9 учеников считают, что ее мало и только 6 человек затруднились ответить на этот вопрос 
(рис. 14). 

 
Рис. 14. Ответы на вопрос «Достаточно ли информации о борьбе с терроризмом и правилах поведения в 

случае угрозы теракта вы получаете, или такой информации должно быть больше?» 

Проанализировав ответы учащихся первичного анкетирования, можно сделать вывод, что уча-
щимся недостаточно известно о террористической угрозе и о действиях и правилах поведения в слу-
чай террористического акта. Таким образом, необходимо повысить количество классных часов, раз-
личных культурных мероприятий как среди обучающихся, так и родителей на эту тематику. По ре-
зультатам контрольного анкетирования можно утверждать, что после проведённого нами мероприя-
тия уровень знаний у обучающихся 7 класса повысился.  
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МОШЕННИЧЕСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ И ВЛИЯНИЕ НА ПОДРОСТКОВ 

В последние время огромную популярность получили смс-рассылки или электронные письма с 
сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Почти каждому из нас приходили 
сообщения с просьбами помочь в трудной ситуации. Мошенников отличает то, что они просят по-
мочь исключительно деньгами. В таких случаях злоумышленники пользуются доверием близких и 
друзей человека, придумывая самые разные истории. Школьники в этом возрасте наивны и доверчи-
вы, их легко обмануть [1, с. 180]. В данной работе мы рассмотрели то, как часто дети старших клас-
сов попадаются на уловки мошенников. 

Актуальность темы в том, что социальные сети представляют риск не только для взрослого на-
селения, но и для школьников. Самая надежная защита – это отказ от социальных сетей. Но в наше 
время – это далеко не всегда возможно. В большинстве случаев школьники не откажутся от социаль-
ных сетей, поэтому необходимо быть благоразумным, бдительным, внимательным, в целях своей 
безопасности, чтобы оградить себя от подобного рода преступлений [1, с. 180; 2, с. 320]. 

Цель данной работы заключается в том, чтобы выяснить, как часто дети старших классов попа-
даются на уловки мошенников. 

Школьникам была предложена анонимная анкета, где они отмечали свои ответы. На вопрос 
«Есть ли у Вас дома компьютер с выходом в интернет?», 88% ответили, что есть, 12,% что нет выхо-
да в интернет (рис. 1). 

 
Рис. 1. Есть ли у Вас дома компьютер с выходом в интернет 

Следующий вопрос был: «Являетесь ли Вы пользователем социальных сетей?», где мы выяви-
ли, что 94% сидят в социальных сетях, и 6% нет (рис. 2). 

 
Рис. 2. Являетесь ли Вы пользователем социальных сетей 
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Далее, мы хотели выяснить, как часто дети сталкиваются с мошенничеством / кражами в Ин-
тернете, а также с психологическим давлением со стороны других пользователей Интернета. 24% 
школьников ответили, что редко сталкиваются с мошенничеством, а 76% никогда не встречали. На 
следующий вопрос дети ответили, что часто сталкиваются с психологическим давлением со стороны 
других пользователей Интернета – 6%, 41% – редко, и 53% никогда не сталкивались (рис. 3 а, б). 

 

  
Рис. 3. а) Как часто Вы сталкиваетесь с 

мошенничеством / кражами в Интернете 
б) Как часто Вы сталкиваетесь с психологическим 

давлением со стороны других пользователей 
Интернета? 

На вопрос о том, «Как часто Вы даете малознакомым людям адрес своей электронной почты?», 
12% ответили, что редко, 88% что никогда не дают (рис. 4). 

 
Рис. 4. Как часто Вы даете малознакомым людям адрес своей электронной почты 

Больше половины ответили, что им взламывали страницу это – 52%, остальным 47% не взла-
мывали (рис. 5). 

 
Рис. 5. Вам когда-нибудь взламывали личную страницу в соц. сетях 

Далее, мы хотели выяснить, как часто школьники дают в Интернете малознакомым людям но-
мер своего мобильного телефона. На что 28% ответили, что редко дают, а 72% никогда не дают 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Как часто Вы даете в Интернете малознакомым людям номер своего мобильного телефона 

Следом мы хотели выяснить, принимали школьники когда-нибудь участие в лечение бездом-
ных животных, предварительно скинув деньги на банковскую карту, как это просят сделать в соц. се-
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тях школьники. Больше половины ответили, что игнорируют участие – 53%, и 47% нет, так как боят-
ся попасться мошенникам (рис. 7). 

 
Рис. 7. Вы когда-нибудь принимали участие в лечение бездомных животных, предварительно скинув 

деньги на банковскую карту, как это просят сделать в соц. сетях 

Меньше половины школьников ответили, что им приходило смс о выигрыше это – 41%, 59% не 
приходило (рис. 8). 

 
Рис. 8. Приходили ли Вам смс в соц. сетях или на номер телефона о том,  

что вы выиграли деньги, машину или другие призы 

Следом мы хотели выяснить попадались ли школьники на уловки мошенников? (сбор денег, 
вымогательство и т.д.). 24% опрошенных ответили, что попадались, 76% не попадались (рис. 9). 

 
Рис. 9. Вы когда-нибудь попадались на уловки мошенников 

В результате проведенной работы, удалось выяснить, что большинство опрошенных очень 
внимательны и бдительны. Редко дают свою электронную почту и номер мобильного телефона не-
знакомым людям, но, несмотря на это чуть меньше половины школьников все же попадались на 
уловки мошенников. 

Литература 

1. Михайловская Ю.В. Мошенничество и его профилактика: монография. Минск, 2011. 180 с.  
2. Научно-технический прогресс как фактор развития современного общества: сборник статей Между-

народной научно-практической конференции (25 января 2018 г., г. Оренбург). В 3 ч. Ч. 3. Уфа: АЭТЕРНА, 2018. 
320 с.  

 
 

47%53%

Да

Да, и попался(ась) на 
уловки мошенников

Нет, так как боюсь 
попасться мошенникам

Игнорирую все сборы денег 
на лечение

41%
59%

Да

Нет

24%

76%

Да

Да, но вовремя 
понял(а) и больше не 
отвечал(а) на смс
Нет



337 

УДК 373:371.72 
Ю.С. Фиалковская 

 студент 
Г.Н. Сологуб 

 канд. культурологии, доцент 
г. Краснодар, Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОПАГАНДЫ 
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В современном мире актуальность здорового образа жизни очевидна. Социум предъявляет к 
человеку слишком много требований, с автоматизацией производства мы все больше времени прово-
дим в офисах, что не позволяет вести достаточную физическую активность. Урбанизация городов, 
ухудшение экологической обстановки, психологические нагрузки, качество воды и продуктов, ин-
тернет зависимость – всё это провоцирует негативное влияние на состояние здоровья.  

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования работы таких зарубежных 
и отечественных ученых как: И.И Брехмана, Б. Спиноза, А.Л. Хейна, П.Ф. Лесгафта, К.Г. Юнга, 
М. Ломоносова, Ю.П. Лисицына, А.В. Мартыненко, И.Ф. Матюшкина, В.А. Сухомлинского, 
А.Я. Иванюшкина и др. [1, с. 84; 2, с. 256; 3, с. 86; 4, с. 136; 5, с. 213; 6, с. 11]. Перечисленные иссле-
дователи внесли серьезный вклад в изучение и анализ данной проблемы, однако и сегодня тема здо-
ровья остается актуальной. 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье – это не от-
сутствие болезни как таковой или физических недостатков, а состояние полного физического, ду-
шевного и социального благополучия. Качество здоровья человека более чем на половину, зависит от 
его образа жизни и здоровых привычек. Привычка — это потребность в осуществлении того или ино-
го действия без которого человек уже не может обойтись. В свою очередь здоровые привычки – это 
те, которые благотворно влияют на жизнь и здоровье человека и помогают ему в достижении постав-
ленных целей. 

Здоровые привычки формируются с раннего детства благодаря подражанию взрослым. Поэто-
му необходимо отказаться от пагубных пристрастий и вести физически активную жизнь, наполнен-
ную позитивным мышлением, чтобы на своем примере воспитать здоровое поколение.  

По нашему мнению, здоровье человека, да и всего общества в целом более чем на 50% зависит 
от здорового образа жизни. 

Доктор медицинских наук, профессор Б.Н. Чумаков под здоровым образом жизни понимает ак-
тивную деятельность людей, направленную, в первую очередь, на сохранение и улучшение здоровья. 
При этом он отмечает, что необходимо учитывать то, что образ жизни человека и семьи не складыва-
ется сам по себе в зависимости от обстоятельств, а формируется в течение жизни целенаправленно и 
постоянно. Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной профилак-
тики в укреплении здоровья населения через изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с ис-
пользованием гигиенических знаний в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприят-
ных сторон, связанных с жизненными ситуациями [5, с. 213]. 

Формирование здорового образа жизни складывается из нашего стиля жизни, материальной 
обеспеченности, информационно-просветительской работы и социальной пропаганды, а понятие здо-
рового образа жизни закладывается в семье. Дети, являясь отражением своих родителей, копируют не 
только слова, жесты, мимику, но и тот образ жизни, который ведут их родители. Таким образом, се-
мья, будучи одним из самых мощных средств в формировании личности ребенка закладывает тот об-
раз жизни, которого ребенок будет придерживаться всегда.  

По статистике, которую приводит ВОЗ, за время обучения в школе около половины детей при-
обретают то или иное хроническое заболевание и только 10% выпускников полностью здоровы. ВОЗ, 
что причинами негативных изменений здоровья детей за последние десять лет являются: уменьшение 
численности здоровых детей: среди учеников их количество не превышает 10-12%; количество функ-
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циональных нарушений среди учащихся всех возрастов увеличилось в 1,5 раза, хронических болез-
ней – в 2 раза; в 2 раза возросла доля заболеваний ЖКТ, в 4 раза опорно-двигательного аппарата 
(сколиоз, остеохондроз, плоскостопия); увеличилось количество детей, имеющих несколько диагно-
зов: школьники 7–8 лет имеют в среднем 2 диагноза, 10–12 лет – 3 диагноза, 15–17 лет – 3–4 диагно-
за, а 20% старшеклассников-подростков имеют в анамнезе 5 и более функциональных нарушений и 
хронических заболеваний. 

Основными причинами такого положения являются: пренебрежительное отношение к санитар-
ным требованиям в образовательных учреждениях, не сбалансированное питание и некачественные 
продукты, несоблюдение нормативов режима учебы и отдыха. Возрастающий объем учебных про-
грамм, который зачастую не соответствует возрастным возможностям школьников. До 75% учащихся 
постоянно или периодически испытывают разного рода стресс. Также, на состояние здоровья школь-
ников отрицательно воздействует гиподинамия (недостаточная двигательная активность – в младших 
классах она составляет 30–40 процентов, а среди старшеклассников – 70–85 процентов) [3, с.86], дети 
очень много сидят на уроках, потом делают уроки, смотрят телевизор, играют в компьютер, а време-
ни на прогулку не хватает. 

Опираясь на труды ученых, в той или иной мере исследовавших проблемы и состояние здоро-
вья школьников, а также собственные теоретические поиски, мы пришли к выводу, что на современ-
ном этапе гармоничное развитие ребенка нарушают следующие факторы: учебная нагрузка в школе и 
ЕГЭ; занятия в учреждениях дополнительного образования; уменьшение контроля со стороны роди-
телей; становление личности ребенка и формирование собственных взглядов на образ жизни; влияние 
одноклассников на поведение и предпочтения ребенка; половое созревание и психологическая рани-
мость, связанная с ним; отсутствие полового воспитания в школе и в семье, что негативно влияет на 
межполовые отношения между детьми; интернет зависимость. Кроме того, значимым фактором 
ухудшения состояния здоровья детей школьного возраста (в старших классах) являются вредные 
привычки, такие как курение и алкоголь. 

 Чтобы выяснить, насколько школьники осведомлены о вредных привычках, нами был прове-
ден опрос среди учащихся двух восьмых классов (65 человек) СОШ № 22. По итогам опроса были 
получены следующие статистические данные: о вредных привычках знают 100% учащихся; 5% уве-
рены, что курение и алкоголь абсолютно безопасны и не влияют на организм; остальные 95% убеж-
дены, что курение и алкоголь негативно влияют на здоровье человека. Курить пробовало 15% уча-
щихся, алкоголь 50%. Всё это говорит о том, что необходима постоянная пропаганда здорового об-
раза жизни среди учеников средних образовательных учреждений. Однако, очень радует тот факт, 
что 100% опрошенных никогда не пробовали любого рода наркотические вещества и не имеют жела-
ния их попробовать. 

Полученная информация подтолкнула нас сформировать основные пункты здорового образа 
жизни школьника: 

1. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха, у ребенка должен быть полноценный сон (7–
8 часов).  

2. Обеспечить ребенка полноценным и сбалансированным питанием, которое содержит все не-
обходимые витамины, минералы и микроэлементы. Исключить фаст-фуд, сдобу, чипсы, газировки, 
сухарики и прочую некачественную еду. Соблюдать оптимальный питьевой режим. 

3. Соблюдать личную гигиену. 
4. Организовать для ребенка оптимальный режим двигательной активности, это могут быть и 

спортивные секции, и плавание и танцы. Если не хватает времени на двигательную активность, необ-
ходимо либо уменьшать количество дел, либо быстрее их выполнять.  

5. Очень важно половое воспитание во время образовательного процесса. Многие школьники 
абсолютно ничего не знают об индивидуальных особенностях развития мужского и женского орга-
низма. Поэтому для таких разговоров необходимо подключать психологов, которые знают, как найти 
правильный подход к детям.  

6. Пропаганда здорового образа жизни в семье и образовательных учреждениях. 
7. Правильная мотивация школьников. 
Таким образом, ретроспективный анализ исследований, посвященных проблеме ЗОЖ, позволя-

ет сделать вывод о том, что актуальность здорового образа жизни на современном этапе вызвана воз-
растанием и изменением характера нагрузок на организм школьника в связи с усложнением общест-
венной жизни, ухудшением техногенной, экологической и психологической обстановки, провоци-
рующей негативные сдвиги в состоянии здоровья. Поэтому пропаганда здорового образа жизни среди 
учащихся необходима на постоянной основе, как в семье, так и в образовательных учреждениях.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
МЕХАНОСБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Развитие условий труда – отдельная, независимая область деятельности, которая имеет важное 
значение в социальной политике, осуществляемой государством. Для решения теоретических и прак-
тических задач, которые определяют эту проблему, органами государственной власти были разрабо-
таны и реализованы множественные правовые, промышленные, экономические и организационные 
мероприятия. 

«Охрана труда» – это дисциплина, которая возникла в синтезе многих наук. Главными объек-
тами её исследований является человек в процессе труда, производственная среда и её обстановка, 
взаимосвязь человека с промышленным оборудованием, технологическими процессами, организация 
труда и производства [3]. 

Безопасность работников на производстве обеспечивается техническими решениями, которые 
принимаются на основе различных проектов. Системы защиты должны обеспечивать избегание 
влияния на людей опасных и вредных производственных факторов выше их допустимых значений. 
Во-первых, невозможно полностью защитить человека на производстве от всех опасных и вредных 
производственных факторов. Во-вторых, может случиться, что защита, обеспечивающая безопас-
ность людей, требует очень больших финансовых затрат. В-третьих, системы защиты могут отказы-
вать вследствие старения, износа или вследствие случайных факторов. В-четвертых, участие в произ-
водственной деятельности человека предъявляет особые требования к обеспечению его безопасности 
[2, с. 42]. 

Суть в том, что воздействие опасных и вредных производственных факторов на человека, кото-
рые присутствуют на производстве, приводит к различным травмам, болезням, ухудшению общего 
самочувствия и др. Приоритетной задачей анализа условий труда является установка закономерно-
стей, которые вызывают потери или ухудшение работоспособности человека, и разработка на этой 
основе действенных профилактических мероприятий. 

На участке механосборочного производства имеются следующие вредные и опасные факторы: 
а) механические факторы, воздействующие на человека кинетической, потенциальной энерги-

ей и механическим вращением, а именно кинетическая энергия движущихся и вращающихся тел, а 
также шум и вибрация. 

б) термические факторы, которые характеризуются энергией тепла и аномальной температу-
рой. К ним относятся нагретая температура предметов и поверхностей. 

в) электрические факторы, характеризующиеся наличием токоведущих частей оборудования.  
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Нужно учитывать все факторы, воздействующие на безопасные условия труда, при разработке 
мероприятий по минимизации их воздействия [1, с. 50]. 

Защита от шума и вибрации 
Шум – это беспорядочное хаотическое сочетание волн разной частоты и интенсивности. Шум и 

вибрация причиняет большой ущерб на производстве, вредно действуя на организм человека. 
Шум появляется в результате механических колебаний. Выделяют три категории воздействия 

шума на органы слуха: 
а) утомление слуха; 
б) шумовая травма; 
в) посредственная тугоухость. 
Для понижения шума, который возникает в помещении, предусмотрено: массивное бетонное 

основание, лаки, поглощающие шум, применение звукоизолирующих кожухов и акустических экра-
нов на станках. Наиболее эффективный метод – это дистанционное управление технологическим 
оборудованием. 

Вибрация – это колебательные механические движения, которые двигают тело полностью. 
Вибрации не передаются в виде волн сжатия/разряжения и распространяются только при соприкос-
новении одного тела с другим. Долгое время воздействия довольно интенсивной общей вибрации 
сказывается нежелательным образом на позвоночнике и увеличивает риск возникновения изменения 
позвонков и дисков [3]. 

Для борьбы с вибрацией машин и различного оборудования и защиты работников от вибрации 
используют разные методы. Для снижения вибрации часто применяют эффект вибрадемпфирования 
– это преобразование энергии механических колебаний в другие виды энергии, наиболее часто в теп-
ловую. Поэтому в конструкции деталей используются материалы с большим внутренним трением: 
пластмассы, вибродемпфирующие покрытия, специальные сплавы, резины. Для предотвращения об-
щей вибрации применяют установку вибрирующих машин и оборудования на отдельные виброгаси-
мые фундаменты. Резина, пробки, войлок применяют для предотвращения передачи вибрации от 
эпицентра к рабочему месту. Наиболее действенным средством защиты человека от вибрации являет-
ся устранение контакта с вибрирооборудованием. Это осуществляется путем использования удален-
ного управления, промышленных роботов, автоматизации и замены технологических операций. Спе-
циальную обувь с массивной подошвой из резины применяют как средство собственной защиты че-
ловека. Рукавички, перчатки, которые делают из упругодемпфирующих материалов, которые защи-
щают руки от вибрации. То есть, защитные мероприятия, аналогичные защите от шума: звукоизоли-
рующие кожухи, кабины и так далее. Эффективно применять дистанционное управление. 

Пожарная безопасность 
Пожары – это большая проблема на предприятии в машиностроительной отрасли для работни-

ков и причиняют огромный материальный урон. Механосборочное производство имеет разнообраз-
ные станки, оборудование, конвейеры и автоматические линии, покрасочные камеры и т.п., для рабо-
ты которых необходимо использование горюче-смазочных материалов, которые так же используются 
при шлифовке, работе испытательных стендов, кузнечно-прессового оборудования, термических це-
хов, закалочных ванн. Причины пожаров, которые возникают на этих производствах, это нарушение 
технологического режима, поломка с коротким замыканием электрического оборудования, самовоз-
горание промасленной ветоши, несоблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов, ре-
конструкции установок с отклонением от технологических схем. На участке проектирования не ис-
ключены такие причины пожара: чрезмерная нагрузка проводов, появление больших переходных со-
противлений, самовозгорание некоторых материалов, высокая конденсация воспламеняемой смесей 
газов, паров или аэрозолей. Для снижения вероятности возгораний устанавливаются следующие пра-
вила, которые должны неукоснительно соблюдаться: курить исключительно в местах, которые спе-
циально для этого отведены, подтеки и разливы масла и растворителя убирать ветошью. 

Электробезопасность 
Использование большинства машин и оборудования тесно связано с применением электриче-

ской энергии. Электрический ток, который проходит через тело человека, оказывает термо-, электро- 
и биологическое воздействие, вызывая различного рода травмы электричеством. Основные причины 
воздействия тока на человека: 

а) случайное касание или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям; 
б) возникновение напряжения на металлических частях оборудования в результате поврежде-

ния изоляции или ошибочных действий персонала; 
в) шаговое напряжение в результате замыкания провода на землю. 
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Главными мерами защиты от поражения током являются: изоляция, недоступность токоведу-
щих частей, применение малого напряжения (не выше 42 В, а в особо опасных помещениях – 12 В), 
защитное отключение, предохранители, использование специальных электрозащитных средств, за-
щитное заземление и зануление, особая защита во влажных помещениях. Одно из наиболее часто 
применяемой мерой защиты от поражения током является защитное заземление. 

Заземление – соединение металлических частей с землей, которые могут быть под напряжени-
ем. Заземлители подразделяются на искусственные, предназначающиеся для целей заземления, и ес-
тественные – это металлические предметы для других целей. В качестве заземляющих проводников 
применяют полосовую или круглую сталь. Её прокладывают открыто по корпусу здания на специ-
альных опорах. Заземлительное оборудование крепится к магистрали заземления параллельно от-
дельными проводниками. 

Охрана труда – это реализация здоровых и безопасных условий труда различными средствами. 
Безопасность труда – это состояние условий труда, при которых, воздействие на работающего 

опасными и вредными производственными факторами исключено или воздействие вредных произ-
водственных факторов не превышает предельно допустимых значений. 

Охрана труда состоит из таких разделов как: законодательные акты и управление охраной тру-
да, организация охраны труда; производственная санитария; пожарная безопасность и промышленная 
экология. 

Техника безопасности и «Охрана труда» предполагают мероприятия по технике и организации 
безопасного производственного труда на предприятии. Причинами травм и профессиональных бо-
лезней обычно является нарушение правил технической безопасности и производственных инструк-
ций. 

Сoздание безoпасных услoвий труда на производстве механосборочных цехов – это одна из са-
мых основных обязанностей работодателя. Высокий уровень организации охраны труда на предпри-
ятии способствует росту производительности труда работников, а тем самым и увеличению произ-
водства, и повышению его трудоспособности; уменьшению потерь рабочего времени, сокращению 
случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний и т.д. 

Необходимость охраны труда диктуется на сегодняшний день не только гуманитарными, но и 
экономическими соображениями. Высокий уровень безопасности производства одинаково выгодны и 
работникам, и работодателям. 
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Автономное выживание является оной из самых интереснейших тем в курсе ОБЖ, ей уделен 
целый раздел в программе обучения. Данная тема очень важна, так как в нашу жизнь нельзя предска-
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зать и неизвестно куда ты попадешь завтра, поэтому нужно быть готовым ко всему по максимуму. В 
данной статье представлены результаты анкетирования школьников, анкета была направлена на вы-
явление уровня знаний школьников по теме автономного выживания. Представлены пути повышения 
интереса школьников к теме автономного выживания [1, с. 383; 2, с. 384; 3, с. 271].  

Даже в наши дни нередки случаи, когда человек в результате сложившихся обстоятельств по-
падает в условия автономного существования, благоприятный исход которого во многом зависит от 
его психофизиологических качеств, прочных знаний основ выживания и других факторов. Тема авто-
номного выживания в школе всегда интересной для школьников, и дети проявляют активный интерес 
при изучении данной темы. Поэтому важно сохранить интерес школьников к автономному выжива-
нию и повысить уровень из знаний в данной области [2, с. 384; 3, с. 271]. 

Учитывая все вышесказанное, нами было проведено анкетирование по выявлению уровня зна-
ний школьников о способах автономного выживания, а также уровень интереса школьников к актив-
ному отдыху на природе. 

Анкетирование проводилось в МБОУ СОШ № 10 среди учеников 10-х классов. Ученикам было 
предложено анонимно ответить на 16 вопросов. Первый вопрос, который был предложен школьни-
кам «Бывали ли вы когда-нибудь в лесу?». Выяснилось, что 76% опрошенных приходилось хоть раз в 
жизни провести время в дикой природе, а 24% никогда не были в лесу вообще (рис. 1).  

 
Рис. 1. Бывали ли вы когда-нибудь в лесу 

Далее ученикам был предложен вопрос «Как часто вы бываете в лису?», выяснилось 52% оп-
рошенных редко бывают в лесу, 29% иногда все таки бывают в лесу и 19% опрошенных бывают в ле-
су часто (рис. 2). 

 
Рис. 2. Как часто вы бываете в лесу 

Следующим вопросом анкеты был вопрос «Ходите ли вы с родителями в походы?», приятной 
новостью было узнать, что большинство (65%) ходят с родителями в походы, и родители находят 
время, для такого семейного времяпровождения (рис. 3). 
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Рис. 3. Ходите ли вы с родителями в походы 

На вопрос «Приходилось ли вам ночевать в лесу?» 57% школьников ответили отрицательно и 
43% положительно (рис. 4).  

 
Рис. 4. Приходилось ли вам ночевать в лесу 

В ходе анкетирования выяснилось, что те ребята, которые ходят в походы больше предпочита-
ют пешие летние походы, их доля составила 31%, доля горных походов составила 9%, по 4% на вод-
ные и зимние пешие походы, 52% вообще не ходят в походы (рис. 5). 

 
Рис. 5. Какие походы Вам нравятся больше всего 

Так же на вопрос «Умеете ли вы пользоваться компасом?» большинство, а это 62%, ответили, 
что умеют и 38% опрошенных дали отрицательный ответ (рис. 6). 

 

Рис. 6. «Умеете ли вы пользоваться компасом» 

Далее школьникам был предложен вопрос «Знаете ли вы как правильно развести костер?» 76% 
ответило, что знают, как правильно развести костер, но опять же, возможно школьники умеют разво-
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дить костер, но не знают, как правильно это делать, а вот 24% честно ответили, что не знают, как это 
делается (рис. 7). 

 
Рис. 7. «Знаете ли вы, как правильно развести костер» 

Половина опрошенных (52%) выезжают на природу отдохнуть, 35% школьников выезжают на 
природу, чтобы порыбачить, 6% предпочитают охотиться на природе и 7% ответили, что предпочи-
тают заниматься на природе чем-то другим (рис. 8).  

 
Рис. 8. «С какой целью Вы чаще всего выезжаете на природу» 

Подавляющее большинство опрошенных 79% считают важным изучение навыков выживания в 
дикой природе, и всего 5% не считают важным изучения навыков выживания и 16% затрудняются 
ответить на данный вопрос (рис. 9). 

 
Рис. 9. «На Ваш взгляд, важно ли изучение навыков выживания в дикой природе» 

30% опрошенных школьников не знают о том, что в школе действует кружок автономного вы-
живания и 70% в курсе о данном кружке (рис. 10).  
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Рис. 10. «Есть ли у Вас в школе кружок автономного выживания» 

На вопрос, запишутся ли школьники на данный кружок, если он появится у них в школе, 55% 
ответило – нет, а вот 45% сказали, что запишутся (рис. 11). 

 
Рис. 11. Если в вашей школе появится кружок, запишитесь ли Вы 

 
В 74% опрошенных школьников считают, что данный кружок будет полезен и 26% наоборот 

считают бесполезным кружок выживания (рис. 12). 

 

Рис. 11. Будет ли полезен кружок автономного выживания в Вашей школе 

В результате анализа проведенного анкетирования выяснилось, что интерес школьников к ав-
тономному выживанию находиться на высоком уровне, и школьники готовы развиваться в данном 
направлении. В связи следует развивать данное направление в школах, такие мероприятия как «Шко-
ла безопасности», «Тропа выживания», различные элективные курсы помогут удержать интерес 
школьников к автономному выживанию.  
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Опыт педагогического проектирования является одной из актуальных направленностей подго-
товки педагога и тем самым увеличивает качество образοванᴎᴙ [3, с. 19]. Здоровье – тема актуальная 
для всех времен и народов, в 21 веке она становится первостепенной.  

В последние годы результаты медицинского осмотра детей показывают неблагоприятную си-
туацию со здоровьем школьников. Данная ситуация обусловлена ухудшением социальной и эконо-
мической обстановки, наследственностью, качеством питания и загруженностью детей в семье и 
школе. Так же малоподвижным образом жизни и максимально проводимым временем за компьюте-
ром. Состояние недоздоровья детей обучающегося возраста в Российской Федерации стало достаточ-
но серьезной проблемой, не только медицинской, но и педагогической. Одна из причин этого – образ 
жизни семей, где происходит воспитание детей [1, с. 45].  

Другой причиной является то, что у учащихся и их родителей не достаточно сформировано це-
лостность отношения к здоровью и это говорит о недостаточной пропаганде знаний о здоровом обра-
зе жизни. Разработка школьных обучающих программ о здоровом образе жизни началась в конце 
двадцатого столетия. Однако результаты остаются более плачевнее ожидаемых. Это объясняется 
трудными ситуациями изменения поведенческих привычек, так же неподготовленностью учителей к 
просветительской деятельности в области здоровья.  

Реформирование системы образования ориентировано на воспитание общечеловеческих ценно-
стей, на сохранение и укрепление здоровья детей. Целостная оценка здоровья подразумевает единст-
во организма и личности, с выделением взаимосвязи следующих определяющих компонентов: ду-
ховного, физического, психического и социального [1, с. 45]. Перед школой стоит задача не «дотя-
нуть» ребенка до последнего звонка, а полноценно подготовить ученика к самостоятельной жизни, 
создав все предпосылки для того, чтобы эта жизнь сложилась счастливо. И здоровье здесь играет 
важную роль.  

В настоящее время, чтобы отойти от традиционной системы образования обучения, необходи-
мо повышая качество образования, качественно изменять профессиональную деятельность педагога с 
помощью более инновационных технологий подготовки учителей [2, с. 201]. В современных педаго-
гических условиях развития, как и в курсе ОБЖ, технологᴎᴙ педагогического проектирования позво-
ляет подготовить педагога-организатора ОБЖ к успешной деятельности [5, с. 199]. Осуществляя ин-
новационную деятельность в преподавании курса ОБЖ, учитель на творческом уровне осваивает но-
вые профессиональные способы и способствует получению более качественно новых результатов в 
обучении школьников [4, с. 12].  

Целью работы явилась оценка эффективности проектного метода обучения в формировании и 
развитии установок здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Объектом исследования явилась МБОУ СОШ г. Сургута. В исследовании принимали участие 
10 и 11 классы, в количестве 95 человек. Эксперимент проходил в такой последовательности:  

1. Проверка знаний о здоровом и безопасном образе жизни в виде тестирования: – Методика 
«Индекс отношения к здоровью» (С. Дерябо, В. Ясвин); – Методика «Гармоничность образа жизни 
школьников» (Н.С. Гаркуша); – Методика «Уровень владения школьниками культурными нормами в 
сфере здоровья» (Н.С. Гаркуша); – Методика «Участие школьников в здоровьесберегающих и пропа-
гандирующих здоровый образ жизни мероприятиях» (Н.С. Гаркуша); – Методика «Определение об-
щего уровня сформированности культуры здоровья школьников» (Н.С. Гаркуша).  

2. Разработка и защита учащимися проектов. 
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3. Повторное тестирование по методикам, проводимыми на начальном этапе исследования для 
выявления улучшения качества знаний.  

Мониторинг знаний о ЗОЖ проводился в 10–11 классах МБОУ СОШ г. Сургута с помощью ан-
кеты. Понятия о «ЗОЖ» у учащихся отождествлено с понятием «здоровье», причем 50% учащихся 
считают, ЗОЖ – это «когда у тебя ничего не болит», т.е. не предусматривают никаких действий со 
своей стороны, направленных на укрепление и сохранение здоровья, это говорит о том, что они не-
правильно понимают, что входит в содержание понятия «ЗОЖ». Но другие 50% учащихся имеют 
элементарные представления о ЗОЖ, они называют некоторые компоненты ЗОЖ – «нужно занимать-
ся спортом, есть фрукты, овощи, закаляться, гулять», но пока их знания еще не систематизированы и 
фрагментарны.  

Отношение к состоянию своего здоровья у учащихся не адекватное: 49% учащихся считают, 
что у них здоровье «отличное», 41 % учащихся считают свое здоровье «не очень хорошее», а лишь 
10% считают, что у них здоровье «удовлетворительное». А ведь каждый ребенок в классе кроме ско-
лиоза имеет и сопутствующие заболевания.  

К занятиям на уроках ЛФК (лечебная физическая культура) учащиеся относятся по-разному, 
это связано с тем, что на уроках ЛФК им приходится прикладывать усилия, выполняя упражнения. 
Неоднозначно и их отношение к лечебным процедурам, лишь 25% они нравятся. Следовательно, 
большинство учащихся класса склонны придерживаться ведущих принципов ЗОЖ, но реализуют их 
не всегда последовательно и постоянно. 

По результатам тестирования мы видим, что наиболее важными по значимости для школьников 
составляют материальное благополучие, хорошие вещи, общение с друзьями и семейные ценности. 
Здоровье и ЗОЖ получило у испытуемых наименьшее количество баллов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты тестирования 10–11-х классов  

по методике «Гармоничность образа жизни школьников» до применения метода проектов 

После проведения тестирования и подсчета баллов, мы видим преобладание среднего уровня 
понимания ценности и значимости здоровья у школьников. То есть частичное понимание школьни-
ками важности сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, эпизодическое 
овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты тестирования 10–11-х классов  

по методике «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья» 

После проведения всех методик, на уроках ОБЖ были разработаны проекты школьниками, 
учащиеся сами выбирали темы, которые по их мнению были наиболее проблемные, и самостоятельно 
создавали проекты, затем проекты были представлены на уроке в виде докладов и презентаций. По-
сле защиты проектов, учащимся было предложено пройти повторное тестирование, по тем же мето-
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дикам. Далее все полученные результаты были обработаны и сформированы выводы. После обработ-
ки результатов тестирование видно, что ценностные установки и жизненные приоритеты школьников 
по вопросам здоровья изменились. Здоровье и ЗОЖ стали у школьников в приоритете, нежели в тес-
тировании до проведения метода проектов. 

После тестирования и обработки полученных данных у школьников выявлен высокий уровень 
понимания ценности и значимости здоровья. Это значит, что у школьников осознанное отношение к 
собственному здоровью, ведению здорового образа жизни, самостоятельное овладение практически-
ми навыками сохранения и преумножения здоровья (рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты тестирования 10–11 х классов  

по методике «Гармоничность образа жизни школьников» после проведения метода проектов 

У школьников после обработки результатов выявлен высокий уровень владения культурными 
нормами в сфере здоровья. Это показатель идеального образа жизни здорового человека, физически 
активного, укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего сотрудничать с окружающими в во-
просах сохранения и укрепления здоровья, в совершенстве владеющего культурными нормами в сфе-
ре здоровья (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты тестирования 10–11 х классов по методике «Уровень владения школьниками 

культурными нормами в сфере здоровья» после проведения метода проектов 

Преобладает высокий уровень участия в здоровьесберегающих мероприятиях. Наличие физи-
ческой и творческой активности детей, как элемента стиля жизни, то есть целеустремленная деятель-
ность школьника для укрепления здоровья, развития физического потенциала. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что понятие здорового образа жизни 
является многогранным и пока недостаточно разработанным. Ведение здорового образа жизни пред-
полагает не хаотическое использование различных методик, но применение индивидуального, тща-
тельно подобранного плана. План этот должен учитывать физиологические и психологические осо-
бенности конкретного человека, стремящегося улучшить свое состояние. Здоровый образ жизни не 
предполагает какую-то специальную физическую подготовку, его принципы рассчитаны на исполь-
зование их обычным человеком с целью поддержания работоспособности и нормализации жизнедея-
тельности организма.  

Метод проектов, создал условия для самостоятельного освоения учениками учебного материа-
ла в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот процесс от идеи проекта до его 
практической реализации. В результате они осваивают алгоритм проектно-преобразовательной дея-
тельности, учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, обобщать и применять полу-
ченные ранее знания по предметам, приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и 
развивают умения планировать и принимать решения. В проектной деятельности в процессе освоения 
курса ОБЖ у учащихся формируется осознанное отношение к своему здоровью.  

Создавая условия для включения ребенка в процесс творчества и применяя методы, адекватные 
его психофизиологическим особенностям, мы добиваемся таких результатов, как снижение утомляе-
мости; повышение продуктивности и работоспособности; формирование позитивного мышления ре-
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бенка и его отношение к собственному здоровью, формированию и развития установок ЗОЖ [1, с 38]. 
Школа может и должна внушить ребёнку необходимость заботы о своём здоровье. Каким должен 
быть стимул, побуждающий его вести здоровый образ жизни? «Это нужно мне» – только такой мотив 
может побудить к действию, стать смыслом и целью для формирования здоровой личности [4, с. 13].  

Из вышеизложенного мы выявили следующее: 
1. Возможности применения проектного метода в обучении школьников заключаются в том, 

что он позволяет каждому ученику увидеть себя как человека способного и компетентного, развивает 
у учащихся необходимые социальные навыки (коммуникабельность, умение сотрудничать, слушать и 
слышать собеседника), так же исследовательские умения (выявление проблем, сбор информации из 
литературы и т.д.), наблюдение, умение строить гипотезы, обобщать, развивать аналитическое мыш-
ление.  

2. Уровень знаний о формировании и развитии установок здорового и безопасного образа жиз-
ни по пройденным методикам перед применением метода проектов показал преобладание среднего 
уровня понимания ценности и значимости здоровья у школьников – 38%, среднего уровеня владения 
школьниками культурными нормами в сфере здоровья – 39%, низкого уровня участия в здоровьесбе-
регающих и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятиях – 59%, а так же низкого уровня 
культуры здоровья у 52% обучающихся.  

3. Результативность метода проекта заключается в том, что уровень отношения к собственно-
му здоровью и ЗОЖ у обучающихся повысился. Так знания о гармоничности образа жизни школьни-
ков после проведения методов проекта находился на высоком уровне у 55% обучающихся, понима-
ние ценности и значимости здоровья у 46%, высокий уровень участия в здоровьесберегающих меро-
приятиях наблюдался в 36% случаях и средний уровень сформированности культуры здоровья у 49% 
школьников. Это говорит о том, что использование метода проекта на уроках ОБЖ способствует по-
вышению знаний о здоровом и безопасном образе жизни обучающихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  
В АЭРОФОТОСЪЁМКЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И КАРТ 

Успешное использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных областях 
привело к их широкому применению в гражданских целях. В настоящее время использование БПЛА 
приобретает всё большую популярность в различных средах человеческой деятельности. Они нахо-
дят своё применение в градостроительстве, геологоразведке, экологическом мониторинге, геодезии и 
прочих отраслях. 

Целью данной работы является изучение возможностей применения беспилотников для выпол-
нения аэрофотосъёмочных работ. К основным задачам можно отнести: 

 сравнение БПЛА с другими методами воздушных съёмочных работ, 
 демонстрация возможностей использования БПЛА для аэрофотосъёмки. 
На данный момент можно с уверенностью говорить об успешном применении беспилотников 

для решения следующих задач геодезии: 
 оперативное картографирование, 
 картографирование объектов реконструкции и строительства, 
 авиационное беспилотное обследование вдольтрассовых линий электропередач, 
 экологический мониторинг застроенных территорий, промышленных зон, сельскохозяйст-

венных угодий, 
 контроль производственных работ на объектах строительства и реконструкции, 
 авиационное беспилотное патрулирование трасс магистральных трубопроводов, 
 авиационное обследование линейной части магистральных газопроводов [1]. 
На сегодняшний день, применение БПЛА для проведения аэрофотосъёмки является одним из 

самых перспективных направлений для сбора геопространственных данных по сравнению с сущест-
вующими технологиями дистанционного зондирования Земли. 

Чтобы определить реальное место данной технологии среди уже существующих и широко 
применяющихся методов, аэрофотосъёмку с использованием БПЛА можно сравнить с космической 
съёмкой или с воздушным лазерным сканированием.  

Данные космической съёмки обладают максимальным покрытием, но не всегда информация, 
полученная таким образом, является актуальной, так как для некоторых территорий данные прихо-
дится ждать очень продолжительное время, да и точность полученной информации может не удовле-
творять требованиям. Сравнить фрагменты съёмок со спутника и ортофотоплана, построенного по 
материалам аэрофотосъёмки с использованием БПЛА можно на рисунке 1. 
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Рис. 1. Фрагменты космосъемки и ортофотоплана, построенного с помощью БПЛА 

Технологии воздушного лазерного сканирования имеют относительно среднюю площадь по-
крытия территории, обладают более высокой, в сравнении с космической съёмкой, точностью и, на-
конец, данные, полученные этим методом, являются более актуальными. 

В отличие от других методов дистанционного зондирования земли, применение беспилотников 
наиболее оправдано в случае, когда необходимо получить информацию в максимально короткие сро-
ки при относительно небольшой площади территории. К тому же, если учитывать стоимость каждой 
из технологий, БПЛА являются наиболее оптимальным решением с точки зрения финансовых затрат 
на работу [2]. 

Использование БПЛА для аэрофотосъёмочных работ получило спрос относительно недавно, и 
сейчас современная картография активно развивается в данном направлении. Получаемые в резуль-
тате беспилотной аэрофотосъемки цифровые ортофотопланы с наполнением векторными данными и 
привязкой к внешним базам данных используются как конечный продукт в геоинформационных сис-
темах (ГИС), так и как плановая основа для создания цифровых топографических планов и карт [3]. 

Опыт показывает, что аэрофотосъёмка с использованием БПЛА может с успехом заменить тра-
диционную аэрофотосъемку и наземные методы сбора пространственных данных с целью создания и 
обновления топографических и кадастровых планов крупных масштабов. 

Готовым продуктом аэрофотосъёмочных работ является цифровая модель местности (ЦММ), с 
набором разнообразной семантической информации. 

Точность ортофотопланов и ЦММ, созданных в результате обработки материалов аэрофото-
съемки с использованием БПЛА, не уступает точности материалов традиционных методов, которые 
требуют значительных затрат времени и средств [4]. 

К основным конструктивным частям беспилотников относят: корпус, двигатель, бортовая (ав-
топилот) и наземная системы пилотирования и аэрофтосъёмочное оборудование (рис. 2). Также, ле-
тательный аппарат может быть оснащён и другими приборами, например: ИК-камерой, сканером, 
курсовой камерой и т.д. 

 
Рис. 2. Основные конструктивные элементы беспилотника 
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В современных БПЛА имеется радиомодем, который используют как для загрузки полётного 
задания, так и для передачи оператору телеметрических данных о состоянии полёта и текущем поло-
жении на участке работ [5]. 

Полевые работы аэрофотосъёмки с использованием БПЛА включают в себя: 
 геодезические (планово-высотная подготовка) работы – определение координат временных 

базовых станций и точек ПВО, а также выбор метода определения координат этих точек;  
 аэрофотосъемочные работы – подготовка полетного задания, аэрофотосъемка, контроль ка-

чества АФС. 
Требования к планово-высотному обоснованию для аэрофотосъёмки с использованием БПЛА 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Требования к ПВО для аэрофотосъемки с помощью БПЛА 

Требование Площадная съемка Линейная съемка 
1:5000 1:2000 1:500 1:500 + 1:5000 1:2000 1:500 

Количество точек на 1 км2 0,5 2 6 10 0,5 2 6 
Точность определения координат точек ПВО 20 см 10 см 5 см 3 см 20 см 10 см 5 см 

 
Для расчета прогнозной трассы полёта используют различные программные средства. Это мо-

гут быть как узкоспециализированные программные обеспечения, как правило, идущие в комплекте с 
БПЛА одной фирмы (Seoscan Planner 2.1 для беспилотников Geoscan), или же другие программы бо-
лее общего назначения и находящиеся в свободном доступе (Google Earth) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Построение маршрутов 

Эти программы необходимы не только для построения маршрутов, но и для отображения ме-
стоположения беспилотника в процессе работы и оценки качества производства аэрофотосъёмочных 
работ. 

Также специальные программные средства, установленные на плату БПЛА позволяют реализо-
вать ряд функций, такие, как: расчет высоты полёта в зависимости от масштаба требуемого цифрово-
го плана, расчёт времени полёта, количество снимков на район съёмки, скорость движения беспилот-
ника, интервалы съёмки. Эти программы позволяет осуществлять разбивку района на отдельные уча-
стки, в случае, если необходимо производить несколько полётов или старт и посадку выполнять с 
разных позиций. 

Автопилот беспилотника должен решать не только задачи полёта и навигации, но и управлять 
фотоаппаратом, установленном на борту для обеспечения получения снимков с заданным межкадро-
вым интервалом. При перелёте на нужное расстояние от предыдущего центра фотографирования, за-
данный интервал может выдерживаться нестабильно, поэтому необходимо регулировать время сра-
батывания затвора с таким расчетом, чтобы у смежных снимков была достаточная величина перекры-
тия [6]. 

К задачам автопилота относят и регистрирование координат центров фотографирования геоде-
зического спутникового приемника ГЛОНАСС/GPS для автоматической обработки получаемых дан-
ных, построения модели местности и привязки к существующим системам координат. При этом точ-
ность определения координат зависит от технического задания на выполнение аэрофотосъёмочных 
работ [7]. 

При использовании двухчастотной ГЛОНАСС/GPS спутниковой геодезической системы следу-
ет учитывать взаимное расположение матрицы фотоаппарата и антенны геодезического приёмника 
(рис. 4). Внеся необходимые коррективы, в процессе постобработки можно получить координаты 
центров фотографирования с точностью, превышающей 5 сантиметров. 
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Рис. 4. Взаимное расположение матрицы фотоаппарата и антенны геодезического приемника 

Аэрофотосъёмочная аппаратура, применяемая в беспилотниках, выбирается в зависимости от 
модели БПЛА, его основных характеристик и требуемого качества снимков. В некоторых случаях 
снимки можно получить с точностью 1 сантиметр местности на один пиксель. При этом всё оборудо-
вание монтируется под корпус (рис. 5). 

 
Рис. 5. Фотоаппарат, встроенный в корпус БПЛА 

Для построения ортофотоплана местности существует целый комплекс специализированных 
программ по обработке снимков, их выбраковке, склейке и привязке к координатам. Итогом аэрофо-
тосъёмочных работ является ортофотомозаика, привязанная к существующим координатам на мест-
ности (рис. 6). 

 
Рис. 6. Пример ортофотомозаики населённого пункта, созданной по снимкам с БПЛА 

На современном этапе развития технологий БПЛА, Россия значительно отстаёт от лидирующих 
стран в части применения этих технологий. Но стоит отметить, что в последние годы этот разрыв 
стремительно сокращается. На российском рынке с каждым годом появляется всё больше отечест-
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венных производителей, оценивших удобство, простоту и рентабельность использования БПЛА в 
различных сферах [8, 9]. 

Выводы. 
Подводя итог, можно выделить следующие плюсы использования БПЛА для аэрофотосъёмоч-

ных работ: 
1. Рентабельность. 
2. Получение снимков высокого разрешения. 
3. Оперативность получения данных. 
4. Возможность применения в труднодоступных зонах. 
5. Малый штат сотрудников. 
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

Проект межевания территории является особым видом градостроительной документации, кото-
рая разрабатывается в соответствии с определенными видами деятельности, требующими внутренне-
го межевания участка [1].  

Цель подготовки проекта межевания – формирование земельных участков под существующие 
садовые участки и территории общего пользования (улицы и проезды) территории дачного неком-
мерческого товарищества.  

Объектом проектирования является территория дачного некоммерческого товарищества 
«Строитель-86», также данный проект межевания подготовлен в целях определения границ сущест-
вующих дачных участков на территории ДНТ «Строитель-86». 

ДНТ «Строитель-86» располагается в Ханты-Мансийском автономном округе в границах горо-
да Нижневартовска в Северо-восточной части города, вблизи базы отдыха «Голубое озеро» (рис. 1). 

 



355 

 
Рис. 1. Схема расположения объекта землепользования в границах города Нижневартовска 

У большинства земельных участков, подлежащих межеванию, видом разрешенного использо-
вания является ведение садоводства. Предметом деятельности товарищества является: 

1. Обработка земель. 
2. Благоустройство и озеленение участков. 
3. Организация садово-огороднического хозяйства. 
Площадь проектируемой территории составляет 13,3397 га. Территория ДНТ «Строитель-86» 

состоит из двух земельных участков с кадастровыми номерами 86:11:0402002:237, 
86:11:0000000:68495, находящимися в аренде у ДНТ «Строитель-86» (рис. 2, 3). На территории зем-
лепользования находятся 161 земельный участок. Категория земель – «земли населенных пунктов». 

Для садовых участков установлено разрешенное использование – ведение садоводства, для 
территории общего пользования (улицы и проезды) территории данного некоммерческого товарище-
ства – земельные участки (территории) общего пользования, для участков занятыми сооружениями 
инженерной инфраструктуры – коммунальное обслуживание, что соответствует правилам землеполь-
зования и застройки города Нижневартовска. 

 
Рис. 2. Схема границ проектируемой территории дачного некоммерческого товарищества 

«Строитель-86» города Нижневартовска 
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Рис. 3. Схема границ существующих земельных участков 

Для данного землепользования был разработан проект межевания территории. В результате 
проектирования были выявлены несоответствия по площади земельного участка с нормативно-
правовыми актами. В соответствии с Законом ХМАО № 26-оз от 03.05.2000 г. (ред. от 20.02.2015 г.) 
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Юг-
ре» (принят думой Ханты-Мансийского автономного округа 14.04.2000г.), предельно минимальный и 
максимальный размер земельного участка, соответствующий виду разрешенного использования, со-
ставляет 400 кв.м и 1500 кв.м, но данный закон не распространяется на земельные участки, предос-
тавленные садоводческому, огородническому или дачному объединению до введения в действие 
данного Закона. 

Размеры земельных участков на застроенной территории устанавливаются с учетом фактиче-
ского землепользования в соответствии с градостроительными регламентами, Правилами землеполь-
зования и застройки на территории города Нижневартовска, а также с учетом прилегающих к ним 
территорий, необходимых для их функционирования (обслуживания), и соблюдения требований по-
жарной безопасности [2]. 

Технико-экономические показатели проекта межевания территории землепользования показа-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели проекта межевания 

№ п/п Наименование показателя Единица из-
мерения 

Современное 
состояние 

Расчетный 
срок 

1 Площадь территории в границах проекта межевания га 13,3397 13,3397 
2 Территории подлежащие межеванию, в том числе: га 13,3397 13,3397 

2.1 Зона дачного хозяйства и садоводства. 
Из них: га 13,3397 12,0508 

2.1.1 Ведение садоводства га - 12,1563 
2.1.2 Коммунальное обслуживание га - 0,0188 
2.1.3 Земельные участки (территории) общего пользования га - 1,2701 

 
Решениями проекта межевания территории планируется увеличить территориальную зону 

дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704 в соответствии с Градостроительным регламентом) за счет 
земель общего пользования. 

Границы уточняемого земельного участка были определены по фактически используемым 
границам и материалам топографической съемки. 

Территории общего пользования (улицы и проезды) на территории ДНТ «Строитель-86» 
установлены шириной 6-8 м с минимальным радиусом поворота 6,5 м. Профиль и уклоны дорог 
должны обеспечить сток поверхностных вод со всей территории ДНТ «Строитель-86». 

На фрагменте чертежа проекта межевания территории ДНТ «Строитель-86» (рис. 4) указаны: 
1. Границы обруземых земельных участков (коммунальные обслуживания). 
2. Границы обруземых земельных участков (земельные участки (территории) общего 

пользования). 
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3. Границы обруземых земельных участков (ведение садоводства). 
4. Границы земельных участков прошедшего кадастровый учет. 
Земельные участки (территории) общего пользования- земельные участки занятые площадьми, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными 
объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации. 

Зона коммунального обслуживания входит в состав производственных зон и явялется зоной 
размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
объектов транспорта, объектов оптовой торговли [3]. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент чертежа проекта межевания территории ДНТ «Строитель-86» 

Данный проект межевания разработан для определения границ существующих дачных участ-
ков на территории ДНТ «Строитель-86» в сложившейся застройке, согласно распоряжения № 112-р 
от 08.02.2017, Администрации города Нижневартовска для упрощения процесса кадастровых работ 
при приватизации земельных участков. 
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ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
КАРТЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ: 
ИСТОРИКО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Карта административно-территориального деления (АТД) отражает систему территориальной 
организации региона, с точки зрения управления территорией. Эволюция АТД региона как процеду-
ры социально-экономического обустройства территория является, во-первых, результатом длитель-
ного исторического процесса, происходящего под воздействием ряда факторов, таких как: изменение 
территории региона, проведение политических реформ, смена политической власти, исторические 
традиции, экономические процессы. Во-вторых, любые изменения АТД закономерно сопровождают-
ся соответствующими изменениями административной карты региона. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, как независимый субъект Российской Федера-
ции, функционирующий в современном статусе и современных границах с 1993 года, также не явля-
ется исключением в этом плане. На протяжении всей истории своего существования (официальной 
датой рождения округа считается 10.12.1930 г., хотя в последнее время предпринимаются попытки 
«удревнить» возраст Югры даже до 900 лет) административная карта современной территории, вхо-
дящей в состав ХМАО – Югры, испытала неоднократные изменения. 

Рассмотрим кратко историю трансформации территории Ханты-Мансийского автономного ок-
руга в аспекте картографических изменений. 

Опустим древний этап истории Югры, когда на старинных картах отсутствовала сетка границ 
АТД, а существовали лишь абстрактные названия типа «Югория», «Обдория», «Кондория» и др. 
Также не будем рассматривать карты реконструкции территорий княжеств древней Югры ввиду от-
сутствия их четких границ. За временное начало анализа возьмем территорию Югры с момента при-
соединения к Московскому государству, когда произошла привязка территории к традиционной для 
России административно-территориальной сетке. 

В XVIIIвеке территория Югры практически целиком входила в состав Тобольской губернии (за 
исключением небольших участков крайних западных территорий, входивших в состав Верхотурского 
уезда и Архангельского разряда) с разделением на Березовский, Тобольский, Пелымский и Сургут-
ский уезды (рис. 1). 

 
Рис. 1. Карта административного деления Тобольской губернии  

в пределах современной территории ХМАО–Югры в XVIII веке [2] 
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Логика проведения административных границ обуславливалась администрированием сбора 
ясака (дани) с коренного населения и ориентировалась на территории проживания разных этнотерри-
ториальных групп хантов, манси, ненцев и селькупов [5]. 

В составе Тобольской губернии территория ХМАО просуществовала до 1918 года с тем же де-
лением на уезды, лишь несколько поменялись их границы и Пелымский уезд был заменен Турин-
ским. Наиболее существенным изменением границ за этот период стало разделение крайней восточ-
ной части современной территории ХМАО между Енисейской и Томской губерниями (рис.2). 

 
Рис. 2. Карта административного деления Тобольской губернии на 1913 год [2] 

В 1918 году административный центр губернии был перенесен из Тобольска в Тюмень, губер-
ния была переименована в Тюменскую, но это не сопровождалось территориальными изменениями, и 
в таком виде административная карта территории просуществовала до 1923 года. 

В 1923 году произошла коренная ломка прежнего АТД страны. В его основу было положено 
хозяйственное (экономическое) районирование страны, разработанное Госпланом СССР, нацеленное 
на подъем промышленного производства на основе структурирования экономического пространства 
страны. В результате этих изменений возникла Уральская область. С ликвидацией Тюменской губер-
нии на её территории образовывались Тюменский, Тобольский, Ишимский округа, включённые в со-
став Уральской области. При этом уезды и волости ликвидировались, а округа делились на районы 
[4]. 

Территория в составе современного ХМАО практически полностью входила в состав Тоболь-
ского округа (за исключением крайней восточной части, вошедшей в состав Красноярского и Том-
ского округов Сибирского края). В пределах Тобольского округа территория была разделена между 
Березовским, Сургутским, Самаровским (ныне Ханты-Мансийский) и Кондинским районами, сохра-
нившимися до настоящего времени, только в иных границах. Незначительные крайние северные уча-
стки относились к Обдорскому району (современная территория Ямало-Ненецкого округа), а крайне 
южные – к Уватскому району Тюменской области (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Фрагмент карты административного деления Уральской области  

в пределах современной территории ХМАО–Югры в 1929 году 
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В 1928 г. образован Ларьякский остяцкий туземный (ныне – Нижневартовский) район (ранее 
входивший в состав Томского округа Западно-Сибирского края), к которому в марте 1936 г. был при-
числен Александровский район, еще в 1925 г. переданный Томскому округу Западно-Сибирского 
края [3].  

По меткому выражению С.И. Алексеева и П.П. Гриценко «обращает на себя внимание одна 
существенная деталь – большая часть границ создаваемых районов проведена «по линейке». Очевид-
но, что какие-либо исторические особенности формирования территорий, границы расселения корен-
ных народов в тот момент не учитывались» [3]. 

Современная административная карта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начала 
формироваться с 10 декабря 1930 года, когда Постановлением Президиума ВЦИК на севере Тоболь-
ского округа Уральской области был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в 
селе Самарово. Вместе с ним возник Ямальский (Ненецкий) (ныне Ямало-Ненецкий) с центром в г. 
Обдорске (ныне Салехард). Административно-территориальное размежевание Тобольского округа 
было проведено в 1931 г., а сам округ в январе 1932 года был упразднен. 

Границы Остяко-Вогульского национального округа отличались от современных границ Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры. Его территория была значительно шире и включала в 
состав Березовский, Кондинский районы, Кушеватский, Мужевский сельсоветы и Шурышкарский 
туземный остяцкий район Обдорского района (ныне территория ЯНАО), Самаровский район. Сургут-
ский район (включая верховья р. Пур Уральской обл.) и Ларьякский остяцкий туземный район Запад-
но-Сибирского края. Кроме того, в состав Остяко-Вогульского национального округа входили участ-
ки верховьев р. Демьянки (в настоящее время относятся к Уватскому району Тюменской области) и 
верховья р. Елогуй (современная территория Красноярского края) (рис. 4) [2]. 

 
Рис. 4. Административная карта Остяко-Вогульского национального округа на 1932 год 

17 января 1934 году Уральская область была упразднена и территория Остяко-Вогульского на-
ционального округа вошла в состав вновь созданной Обско-Иртышской области с центром в г. Тю-
мень без каких-либо изменений границ. Но уже 7 декабря 1934 года Обско-Иртышская область была 
также упразднена и ее территория вошла во вновь образованную Омскую область. 

Следует отметить, что при реорганизациях административной карты округа в 30-е годы XX в. 
изменилась логика проведения административных границ – районирование проводилось по нацио-
нальному признаку. Поэтому первоначально Шурышкарский район (населенный в основном ханты и 
коми) был включён в состав Остяко-Вогульского национального округа. Но уже 10 сентября 1937 го-
да Постановлением ВЦИК район переведён в состав Ямало-Ненецкого национального округа. 

14 августа 1944 г. из состава Омской области была выделена Тюменская область как самостоя-
тельная административная единица, включающая территории национальных округов – Ханты-
Мансийского (получившего новое название в 1940 году) и Ямало-Ненецкого (см. карту на рис. 5). 

На этой административной карте границы Ханты-Мансийского национального округа на западе 
с Республикой Коми и Свердловской областью и на юго-востоке – с Томской областью уже оконча-
тельно оформились и приобрели очертания, близкие к современным. В тоже время сократилась тер-
ритория округа на крайнем северо-востоке – верховья правых притоков Ваха отошли частично к 
Ямало-Ненецкому национальному округу и Красноярскому краю. В то же время на юге практически 
весь бассейн р. Демьянки, населенный преимущественно хантыйским населением, оставался в грани-
цах округа [2]. 
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Рис. 5. Административная карта Ханты-Мансийского национального округа на 1945 год 

К 1964 году административная карта округа приобрела свои внешние границы, которые оста-
ются неизменными до настоящего времени: отрегулирована делимитация границы на северо-востоке 
с ЯНАО и на юге с Уватским районом Тюменской области. Причем, если на северо-востоке логика 
проведения границы соответствовала принципу разделения территорий по национальному признаку – 
граница проведена строго по водоразделам, разделяющим бассейны Ваха и Таза, населенных соот-
ветственно хантами и селькупами, то на юге бассейн Демьянки с южной этнолокальной группой хан-
тыйского населения оказался оторванным от Ханты-Мансийского национального округа (рис. 6) [5].  

 
Рис. 6. Административная карта Ханты-Мансийского национального округа на 1964 год 

Что касается внутренних административных границ в пределах округа – то они еще испытали 
дальнейшие изменения. В 1968 году из состава Кондинского района был выделен Советский район, в 
1980 году образован Нефтеюганский район, а в 1988 году из состава Березовского района выделен 
Белоярский район. Создание Белоярского района – последнее по времени крупное изменение терри-
ториально-административной сетки округа на уровне района (рис. 7). 
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Рис. 7. Карта современного административно-территориального деления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [2] 

В дальнейшем изменений границ административной карты округа не происходило, менялся 
только статус населенных пунктов, районов и самого округа. 

7 октября 1977 г. по новой Конституции СССР округ получил статус автономного, но оставался 
в составе Тюменской области [4]. А в 1993 году уже по новой Конституции РФ Ханты-Мансийский 
автономный округ стал независимым субъектом Российской Федерации, добавив впоследствии к сво-
ему официальному названию древний топоним «Югра». 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. В настоящее время как внешние, так и внутренние границы округа стабилизировались. При-

чем, их расположение в целом отражает объективную реальность как в физико-географичсеком плане 
– границы проведены практически везде по водоразделам бассейнов основных крупных рек округа, 
так и в социально-экономическом – бассейновое расположение местообитания основных этнотерри-
ториальных групп коренного населения округа. 

2. Вместе с тем, многократные «перекройки» административно-территориального деления 
приводили необоснованному с историко-географической точки зрения разделению некоторых терри-
торий (перевод Шурышкарского района, как ареала проживания северной группы ханты, из состава 
Ханты-Мансийского округа в состав Ямало-Ненецкого национального округа; территории бассейна 
Демьянки (демьянская группа южных ханты) к Уватскому району Тюменской области [6]. 
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Кормовые угодья Западно-Сибирской равнины составляют 20,5 млн га земель. Из них только 

10,5 млн га находится в пойменных частях реки Обь, которые в полной мере можно использовать под 
сельскохозяйственные угодья, что позволит содержать большое количество животных и выращивать 
множество видов сельскохозяйственных культур [1].  

Весь спектр условий, (природные, климатические, экономические и т.д.) Нижневартовского 
района ХМАО – Югры не могут позволить вести сельское хозяйство полноценно. Развитие сельского 
хозяйства на многих территориях не превосходит того процента, на который может быть рассчитано. 
В основном это связано с режимом поемности, т.е. большинство угодий на поймах рек заливает и не-
которое время они находятся под водой. Проявляется этот режим в весенне-летнее половодье, кото-
рое препятствует развитию больших массивов лесных сообществ и способствует широкому распро-
странению лугов. Это говорит нам о том, что даже при таких препятствиях нашего сурового района, 
можно использовать территории максимально продуктивно [3]. 

Несмотря на все эти условия, темпы развития сельского хозяйства в Нижневартовском районе 
не отстают от среднестатистических показателей РФ. Этому способствует не только сама структура 
развития сельского хозяйства, но и помощь администрации муниципальных образований в рамках 
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия ХМАО– Югры на 2014–2021 года». Целью, кото-
рой, является устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий автоном-
ного округа, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории автоном-
ного округа. 

Администрация района оказывает содействие сельскохозяйственным предприятиям и кресть-
янским фермерским хозяйствам в улучшении производства, обновлении оборудования, приобретении 
племенного скота, улучшении территории и развитии животноводства. При ведении личного подсоб-
ного хозяйства предоставляется помощь, например, при восстановлении земель. Происходит вовле-
чение заброшенных ранее сельскохозяйственных угодий в оборот и дальнейшее их использование. 
Развитие сельского хозяйства при содействии администрации района приведет к улучшению множе-
ства отраслей этой структуры: развитие овощеводства на защищенном грунте, тепличное выращива-
ние, рыборазведение, организация сбора и переработки дикоросов, выпуск и реализация продукции 
из дикоросов, развитие северного оленеводства, разведение клеточных пород ценных пушных зверей 
(п.Охтеурье), организация рыбодобычи и переработки рыбы и так далее [5]. 

Общая площадь Нижневартовского района составляет около 11800 тысяч га, из них сельскохо-
зяйственные угодья составляют всего лишь 0,41% от общей площади, а сами угодья представлены в 
основном заливными сенокосами(85%) и пастбищами(15%) (рис. 1).  
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Рис. 1. График соотношения угодий по административным районам на территории ХМАО-Югры [4] 

Сенокосные угодья расположены в поймах рек Большой Еган, Обь, Вах (рис. 2).В основном се-
нокосы представлены осоковой растительностью. По большей части они используются для заготовки 
кормов для скота. В целом продуктивность сенокосов Нижневартовского района находится на высо-
ком уровне, ведь это сенокосы заливные, располагаются на местах разветвления рек и озер по по-
верхностям пойм и имеют богатое разнотравье. Угодья под пастбища в основном заливные, ведь они 
находятся на поймах рек и подвержены затоплению. Множество пастбищ закочкаренные и закуста-
ренные, что осложняет выпас скота. Для размещения дачных и садовых участков используются сель-
скохозяйственные угодья под пашню, залежь и многолетние насаждения [2]. 

 

 
Рис. 2. Размещение сенокосных угодий на поймах рек Обь и Вах 

Основные организационно-правовые формы ведения сельского хозяйства в Нижневартовском 
районе являются крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства. В настоящий 
момент насчитывается 26 крестьянских (фермерских) хозяйств и с каждым годом этот показатель 
увеличивается. Основным направлением является животноводство, т.е. производство мясной, молоч-
ной и молочно-мясной продукции. К животноводству, в основном, относятся такие направления, как 
скотоводство, оленеводство, звероводство, птицеводство, рыбоводство и свиноводство [3]. 

По статистическим данным в Нижневартовском районе за последние 8 лет происходит много-
численный рост поголовья скота, содержащихся не только в сельскохозяйственных организациях, но 
и у индивидуальных предпринимателей. Как итог развитого сельскохозяйственного комплекса можно 
привести пример «Нижневартовский молочный завод», «ОАО птицефабрика Нижневартовская». Ос-
новная часть фермерских хозяйств находится вблизи Нижневартовска, так как основной потребитель 
продукции — это население. Вся продукция товаропроизводителей района осуществляется в 13 тор-
говых точек муниципалитета, из них 7 в пгт. Излучинск. Предприниматели района обеспечивают 
продукцией молочной, мясной и рыбной продукцией 66 торговых точек города Нижневартовска. По 
просьбам жителей района организованы выездные ярмарки-продажи продукции. 
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Большой процент территории района (около 57%) занимают оленьи пастбища, располагающие-
ся на землях запаса и землях лесного фонда. Такое распределение оленьих пастбищ не случайно так, 
как эти угодья пригодны только в определенных природных условиях и типах местности. В таких ти-
пах местности должны быть беломошные леса (сосново-лишайниковые или сосновые лишайниково-
брусничные леса). Основные такие территории находятся в восточной части Нижневартовского рай-
она в пределах Ваховского полесья.  

Оленеводством в районе занимается большое количество коренного населения. На территории 
Нижневартовского района проживают многочисленные национальности и народности, у которых ве-
дется свое традиционное ведение сельского хозяйства (оленеводство, рыболовный и охотничьи про-
мыслы, а также собирательство). В пределах района насчитывается около 136 территорий традици-
онного природопользования [5]. 

Таким образом, территория Нижневартовского района пригодна для развития сельского хозяй-
ства. Сельскохозяйственные угодья и оленьи пастбища района имеют благоприятные условия для ве-
дения различных форм хозяйствования на земле. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И МЕЖЕВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

При планировании и межевании территории объекта разрабатывается проект на основании гра-
достроительного и земельного законодательства. Подготовка данного проекта осуществляется на ос-
новании документов территориального планирования муниципальных образований.  

Проект планировки территории – это часть градостроительной документации, которая показы-
вает размещение конкретных объектов капитального строительства, планировочных элементов (до-
рог, озеленения и т.п.), элементов инженерной инфраструктуры и прочих составляющих на некото-
рой проектируемой территории. Она может быть уже застроенной или же только подлежать застрой-
ке. Главным назначением проектирования является выделение основных элементов структуры пла-
нировки. Сюда можно отнести объекты как местного, так и регионального и даже федерального зна-
чения. 

Проект по межеванию территорий представляет собой особый вид градостроительной доку-
ментации, которая разрабатывается для разных типов территорий. Непосредственно земельный уча-
сток, где проходит межевание, может быть застроенным или не иметь застройки. Основная цель – 
точное установление границ земельных участков. 
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Цель проекта планировки и межевания территории линейного объекта (далее Проект) – уста-
новление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения проекти-
руемых объектов для реализации устойчивого развития территории Нижневартовского 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.  
Объектом проектирования является линейный объект регионального значения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Узунского месторождения нефти. Куст 
скважин № 9». Он расположен на межселенной территории в границах лицензионного участка Узун-
ского нефтяного месторождения Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры. В географическом отношении территория проектируемого объекта находится в 73 км от го-
рода Нижневартовск. 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда, находящихся в ведении Ниж-
невартовского территориального отдела – лесничества (Нижневартовское участковое лесничество). 

Проектируемый объект находится за пределами территорий традиционного природопользова-
ния коренных малочисленных народов Севера, не пересекает водоохранные зоны и прибрежные за-
щитные полосы водных объектов, а также на территории отсутствуют объекты историко-культурного 
наследия (рис. 1). 

Линейный объект расположен параллельно существующему техническому коридору коммуни-
каций. Строительство будет носить локальный характер и затрагивать территорию, которая уже под-
вергалась мощному длительному техногенному воздействию. 

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 6кВ № 1 на куст скважин № 9. 
4) ВЛ 6кВ № 2 на куст скважин № 9. 
5) Нефтегазопровод к. 9 – т. вр. к. 9. 
6) Высоконапорный водовод т. вр. к. 9 – к. 9. 
Расчет полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта осуществляется в соответствии с существующими нормами отвода земель.  

 
Рис. 1. Схема границ зон с особыми условиями использования территории 
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Площади испрашиваемых земельных участков под проектируемый объект показаны в табли-
це 1. 

Таблица 1 
Площади земельных участков под проектируемый линейный 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 Куст скважин № 9 (участок 2) 

86:04:0000001:22962:ЗУ1 1,456 Куст скважин № 9 (участок 1) (часть КН 
86:04:0000001:22962) 

86:04:0000001:22962:ЗУ2 1,812 Куст скважин № 9 (участок 2) (часть КН 
86:04:0000001:22962) 

86:04:0000001:22961:ЗУ1 1,597 Куст скважин № 9 (участок 2) (часть КН 
86:04:0000001:22961) 

86:04:0000001:ЗУ3 12,441 Коридор коммуникаций на куст скважин № 9 
 
Площадь аренды земель для площадных объектов установлена в соответствии с генеральными 

планами, границами зон противопожарной защиты объектов, в увязке с трассами внешних 
коммуникаций и границами ранее отведенных земель. 

В графических материалах координаты границ земельных участков, необходимых для 
размещения проектируемого объекта, определены в местной системе координат ХМАО – Югры 
МСК-86 зона 4.  

Основными видами разрешенного использования проектируемого объекта является: 
выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка и эксплуатация месторождений 
полезных ископаемых, заготовка древесных материалов [1]. 

 
Рис. 2. Основная часть проекта планировки территории для размещения линейного объекта 
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На основании изученных нормативно-правовых актов, документов и полученных данных со-
ставлен проект планировки и межевания линейного объекта регионального значения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Обустройство Узунского месторождения нефти. Куст 
скважин № 9» на территории Нижневартовского района в целях обеспечения устойчивого развития 
территории.  
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Развитие государственного строя Российской Федерации тесно связано с проведением земель-
ных реформ. Исторически тесная взаимосвязь прослеживается с началом устройства государства 
Российского. Цель теоретического исследования заключается в анализе земельных реформ, проходя-
щих в России, и их влияние на развитие территорий и использование земельных ресурсов. 

Российская Федерация является по площади самым большим государством и занимает 1 млрд 
709 млн га [1]. Земля является главным государственным ресурсом, так как является средством про-
изводства и важнейшим условием существования человеческого общества. Основная функция земли 
– сельскохозяйственная, однако, основная площадь Российской Федерации относится к зоне рисково-
го земледелия, что связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Земледелие 
являлось основным видом деятельности русского населения [2]. Освоенные земли в VIII-IX в. Севе-
ро-Европейской части России: Мурманские берега, Кольский полуостров, позволили использовать 
другие природные ресурсы: лесные, рыболовные. На полуострове развивалась торговля и разные 
промыслы. Господствующей формой феодального земледелия оставалась боярская вотчина. Черно-
сошное крестьянство сократилось благодаря раздаче земель. В центральных районах (Владимирская, 
Ярославская, Костромская, Московская, Тверская, Нижегородская, Рязанская земли) преобладала 
трёхпольная система земледелия, которая обеспечивала более высокие и устойчивые урожаи [4]. Ос-
новным на южных плодородных землях оставался перелог: поля засеивали до полного истощения, а 
затем бросали их и переходили на новые участки. На северных и лесных землях применяли подсечно-
огневое земледелие. Сначала срубали лес, освобождая место под пашню, затем когда деревья засыла-
ли, их сжигали, а полученную золу использовали как удобрение [6]. 

Завоевание лесостепных территорий в XV–XVI вв. позволило большей части населения России 
заниматься земледелием. Значительным явлением в истории сельского хозяйства России в XVIIIвеке 
стал процесс территориального разделения труда. В земледелии преобладало производство зерновых, 
технических культур. Так же в этот период наблюдалось и развитие отношений помещиков и кресть-
ян. В 1877 году дворяне владели 79,9% частной земли, тогда как купцы – 10,7%, а крестьяне – 6,3%. 
К 1905 году это соотношение заметно изменилось [8]. 

В дореволюционной истории России зерновое хозяйство было преобладающей отраслью сель-
ского хозяйства. Посевы зерновых составляли 88,6% всех посевов. Валовое производство за 1910—
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1912 достигало в среднем около 4 миллиардов рублей при всей продукции полеводства в 5 миллиар-
дов рублей. Зерно было основной экспортной статьёй России. 25% экспорта давала Кубань [3]. 

Использование территории в процессе хозяйственной деятельности приводит к освоению все 
более новых районов. Освоение сельскохозяйственных территорий менялось с севера на юг. Значи-
тельно расширялись посевные площади как в европейской части России, так и в Сибири. Распахива-
лись нетронутые земли, луга, под пашни выкорчевывались лесные участки и кустарники. 

Особенности природных условий и наличие ресурсов приводят к разным формам использова-
ния территории. Так наиболее высокий уровень освоенности характерен для степного Предкавказья и 
восточноевропейской лесостепи. Тут наблюдается наивысшая распаханность 60–70%, и интенсивный 
земледельческий тип освоенности. Доля природных кормовых угодий повышается за счет распахан-
ности территорий Предкавказа и восточноевропейской лесостепи. Сплошное земледельческое освое-
ние постепенно переходит в очаговое [7]. 

Анализ проводимых реформ и развитие территории России показал следующие основные этапы: 
I этап. 1550–1684 гг. Писцовые межевания. Межевания проводятся через Поместный приказ. В 

этот период осуществляются записи о землях поместных и вотчинах, сел, деревень по видам и земле-
владениям, описание населений и их занятий. Главной отраслью экономики в России оставалось зем-
леделие. Неотъемлемой частью хозяйства являлось скотоводство. Охотничьи и рыболовные промыс-
лы сохраняли существенную роль в хозяйстве населения крайнего севера и северо-востока. 

В этот период земледелие сделало некоторые успехи. Увеличилось количество земледельческих 
районов. Хлеб начали возделывать в северной, приморской части Новгородской области Поволжье и 
Урале. Территории крайнего севера и северо-востока в этот период были неземледельческими.  

В это время в широких размерах утверждается трёхполье, которое в то время господствует в 
центральных и западных районах государства. Применяется удобрение для почв. На севере широко 
применялась подсека. Невелика и неустойчива была урожайность.  

С конца XV в. увеличивается спрос на хлеб. В связи с этим хлеб становится заметным товаром 
на внутреннем рынке. Продавать хлеб крестьян побуждала зачастую нужда в деньгах для уплаты го-
сударственных податей и помещичьих денежных оброков. Однако дальнейшему развитию рыночных 
связей крестьянского хозяйства серьёзно препятствовало усиление феодальной эксплуатации, в пер-
вую очередь рост барщины. 

II этап. 19 сентября 1765 г. Генеральные межевания. Комплекс правительственных мероприя-
тий по описанию и картографированию земельного фонда. Изучение хозяйственного состояния страны. 

В период генеральных межеваний происходит передача дворянам всего фонда земель, которое 
составляло выше 70 миллионов десятин (76.5 мл.га.). После отмежевания губерний было найдено бо-
лее 165 тыс. дач с количеством земли около 141 миллиона десятин. События смутного времени при-
вели к разорению и опустошению значительной части России, особенно ее центральных районов. На-
чиная с 20-х гг. XVII в. начался процесс восстановления хозяйства. В основном оно было восстанов-
лено к 40-м гг. XVII в. Однако этот процесс в различных регионах страны шел неодинаковыми тем-
пами. Быстрее восстанавливались южные районы, где были плодородные земли. Медленнее подъем 
хозяйства проходил в центральных районах России, наиболее пострадавших во время польской ин-
тервенции и крестьянской войны. Например, в 14 центральных уездах в 70-м г. XVII в. распаханная 
земля составляла 60% от ранее возделываемой. Трехпольная система земледелия. Развивалось садо-
водство и огородничество. В сельском хозяйстве оставались рутинными методы обработки земли, 
традиционные для предшествующего времени. Однако в XVII в. в целом по сравнению с XVI столе-
тием в России было произведено больше сельскохозяйственной продукции, прежде всего за счет ос-
воения новых посевных площадей на юге России, в Поволжье, Сибири (можно конкретнее). Наблю-
дается развитие промыслового хозяйства. 

III этап. Реформа 1861 года. 19 февраля 1861 года был подписан Манифест об отмене крепост-
ного права и Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Сельское хозяйство 
после реформы еще долго переживало застой. Малоземелье, безлошадье, высокая арендная плата, 
система отработок – все это подрывало крестьянское хозяйство. Крестьянские хозяйства постепенно 
стали основными производителями сельскохозяйственной продукции и поставщиками ее на рынок. 
Постепенное расширение посевных площадей(в черноземных губерниях, на востоке и юге- востока 
страны). В стране преобладает трехпольная система земледелия. Производство зерновых значительно 
выросло. Реформа способствовала переходу крестьян от натурально- потребительского хозяйства к 
таварно-рыночному. 

IV этап. 1906 г. Столыпинская реформа. Главное содержание реформы составило разрушение 
общины и насаждение частной крестьянской земельной собственности. В годы реформы расшири-
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лись масштабы крестьянских переселений. В основном правительство активно содействовало пересе-
лению людей из центральных губерний на окраины России. Освоение Сибири. Усовершенствование и 
упорядочение землепользования. Более 10% крестьянского населения выделилось из общины, начав 
самостоятельную хозяйственную деятельность. В эти годы происходит заселение Сибири и Урала. 
Основными районами переселения становятся Средняя Азия, Северный Кавказ. 

V этап. Земельные преобразования Октябрьской революции. Создание нового земельного 
строя. Важными законодательными актами в области аграрной политики являются:  

1) Декрет о земле (8 ноября 1917 г.) 2) Закон о социализации земли (27 января 1918 г). 
Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения 

и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства. Октябрьская революция уничтожила 
помещичье землевладение и обеспечила передачу почти всех сельскохозяйственных угодий (98%) в 
безвозмездное пользование крестьянству. Она дала также первый и достаточно мощный импульс для 
кооперирования сельского хозяйства. В этот период осваиваются и заселяются территории Северо- 
Востока. 

VI этап. 1990 г. Становления современной земельной реформы. Осуществление перехода к 
многообразию видов собственности на землю, землевладения, землепользования; обеспечение соци-
ально справедливого и экономически обоснованного перераспределения земель и создания равных 
условий для всех форм хозяйствования; создание экономического механизма регулирования земель-
ных отношений и стимулирования использования и охраны земель; прекращение процессов деграда-
ции земель и связанных с ней других ресурсов, обеспечение их восстановления. На этом этапе проис-
ходит присоединение Приамурья, Приморья, Казахстана и Средней Азии. 

VII этап. В 1925 г. сельское хозяйство в основном достигло довоенных показателей. За 3-4 года 
крестьяне восстановили сельское хозяйство после сильной разрухи, увеличились посевные площади, 
повысилась урожайность и техническое оснащение сельскохозяйственных предприятий. В это время 
заселялись территории Алтая. 

VIII этап. В начале XX в. возросло производство технических культур. Расширились площади 
под посевами картофеля, сахарной свеклы, льна и конопли. Резко возросло хлопководство в Средней 
Азии в связи с ростом спроса российской текстильной промышленности. 

Заметные успехи были достигнуты в животноводстве, в основном за счет разведения продук-
тивного скота. За 1900–1913 гг. поголовье лошадей увеличилось с 19,2 млн до 23,3 млн голов, крупно-
го рогатого скота с 30,8 до 47 млн. При этом произошло перемещение специализации по разведению 
крупного рогатого скота в восточные регионы страны. В 1913 г. 35% крупного рогатого скота прихо-
дилось на Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан. Овцеводство наибольшее развитие получило в Сред-
неволжском, Юго-Восточном, Южном степном и Предкавказском регионах, в которых сосредоточи-
валось свыше половины поголовья овец. 

Последние четыре года идет развитие Дальнего Востока и Байкальского региона. В 2014 году 
Правительство РФ утвердило программы по развитию, целями которой является ускорение социаль-
но-экономического развития, и реализации экспортного потенциала, а также развитие транспортной 
инфраструктуры территории Дальнего Востока и Байкальского региона для обеспечения необходимо-
го объема перевозок [5]. Задачами программы является: создание производств, ориентированных на 
экспорт, развитие человеческого капитала, социально-экономическое развитие территории. 

С 2016 года вступала в силу программа «Раздача земли на Дальнем Востоке». Эта программа 
направлена на развитие территории Дальнего Востока, предоставить возможность гражданам реали-
зовать свои проекты, привлечь новых жителей. Здесь представлены земли целевого назначения: сель-
скохозяйственные угодья, участки под индивидуальное жилищное строительство, земли промышлен-
ного назначения. За период программы поступило более 120 тысяч заявок на получение земельного 
участка. Одобрено более 29 тысяч заявок. 

В России также существуют регионы, где слабо развито сельское хозяйство. К этим регионам 
относится Северо-Западный федеральный округ. Доля сельского населения в регионе составляет око-
ло 17%. Большая часть населения находится в зоне рискованного земледелия. Здесь большие перспек-
тивы имеет производства льна, выращивание картофеля. Площадь сельского хозяйства в регионе со-
ставляет около 5,5 млн га. Очень велика доля многолетних насаждений. Еще в регионе представлены 
такие отрасли, как животноводство и растениеводство. Так же динамично в регионе развивается садо-
водство, объем которого вырос в 16 раз за последние 5 лет. 

Вывод. В связи с изменением основ государственного строя в России началось коренное ре-
формирование земельных отношений. Сельское хозяйство ныне провозглашено одним из приоритет-
ных направлений развития национальной экономики. Государство осознает необходимость разработ-
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ки и реализации мер по обеспечению эффективного хозяйствования в многоукладном агропроизвод-
стве. Проведенные земельные реформы в России дали определенные результаты. Во-первых, в России 
произошло значительное перераспределение земель, в результате чего, появились коллективными 
сельскохозяйственные организации, индивидуальные, крестьянские (фермерские) хозяйства. Во-
вторых, появились собственники земель. В-третьих, в связи с введением платы за землю возросли по-
ступления в бюджет. Одним из главных плюсов земельных реформ является освоение и заселение 
территории Российской Федерации. На данный момент территорией заселения представляет Дальний 
Восток. Завоевание и освоение земель способствовало развитию земельных ресурсов, а именно 
улучшение плодородия почвы, классификации их по назначению, распределению, использованию и 
охраны. На данный момент земельные ресурсы являются важнейшим ресурсом жизнедеятельности 
человека. 
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИГОНОВ  
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Актуальность темы обусловлена разработкой Правительственной программы по рекультивации 
полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) на десятилетний период. В соответствии с Постановлени-
ем ХМАО-Югры № 426-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016 – 2020 годы», на региональном уровне рекультивация полигонов ТБО субсидируется бюджет-
ными средствами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Количество и мощность полиго-
нов определяются технико-экономическими обоснованиями на строительство полигонов. Согласно 
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию» полигон ТБО отводится для нужд населения на период 20-
30 лет, по классификации жилищного фонда и нормам накопления ТБО на человека рассчитывается 
землеотвод под обустройство полигона ТБО. Расположение полигона ТБО должно соответствовать 
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
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Основные положения по проектированию», предусматривают следующие требования и санитарно-
гигиенические нормы:  

1. В соответствии с гидрогеологическими условиями, на территориях со слабофильтрующими 
грунтами (глиной, суглинками, сланцами), с залеганием грунтовых вод при их наибольшем подъеме, 
учитывая уровень воды при эксплуатации полигона не должен превышать 2 метра от нижнего уровня 
захороняемых отходов. 

2. Категория земли. Под полигоны отводят земельные участки не подходящим для сельского 
хозяйства, либо сельскохозяйственных землях худшего качества, а также территорию без лесов или 
покрытые лесом низкобонитетные. 

3. Климатические условия. Полигоны следует размещать на земельных участках с подветрен-
ной стороны по отношению к населенным пункта и зонам отдыха. 

4. Гидрографические условия. Самым благоприятным фактором является полное отсутствие 
рек на водозаборе. Максимальная водность водотока – положительная сторона. Это обеспечивает 
возможность принятия стоков полигона в случае экстренной ситуации. 

5. Геоморфология. Идеальным для полигона считается участок с умеренно наклонным релье-
фом, лучше – с одним склоном. Самым нежелательными участками станут равнинные или наоборот 
слишком наклонные территории. 

6. Особое значение имеет грунтовые воды. При залегании водоупора на глубине более 25 м 
глубина геологических выработок должна быть не менее чем на 6 м ниже дна карт, а при необходимо-
сти устройства дренажа глубина выработок должна уточняться согласно прилагаемой схеме дренаж. 

Цель исследования заключается в обосновании обустроенных и функционирующих полигонов 
ТБО на территории Среднеобской низменности. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема расположения полигонов ТБО на территории Среднеобской низменности,  

в пределах Нижневартовского района (М 1:600000) 

Среднеобская низменность относится к широтному отрезку реки Обь и представляет собой вы-
ровненную долину с развитым комплексом надпойменных террас и пойменных уровней. Важнейши-
ми социальными объектами в пределах Нижневартовского района здесь являются различные про-
мышленные центры, такие как Самотлорское, Ватинское месторождения добычи нефти, населенные 
пункты – Нижневартовск, Мегион, Высокий, Вата, Лангепас. Полигоны ТБО располагаются вблизи 
населенных пунктов, в пределах Среднеобской низменности. Природные характеристики территории 
следующие. Надпойменные террасы представлены озерно-аллювиальными супесчаными отложения-
ми, сверху перекрытые мощными торфяниками олиготрофного типа. Уклон поверхности очень сла-
бый в сторону р. Обь 1-1,5°, поверхность выровненная, что создаёт условия для заболачивания по-
верхности. Дренированные, повышенные участки и крутые берега р. Обь представлены подзолами 
иллювиально-железистыми супесчаными [2], что свидетельствует о проявляющихся сильных эрози-
онных процессах и неустойчивости поверхности. Эрозионная активность береговой зоны по данным 
С.Е. Коркина составляет 2-5 м/год [1]. Среднее годовое количество осадков, согласно данным научно-
прикладного справочника по климату СССР составляет 450 мм [3]. 
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В ходе применения цифрового картографического метода были определены места расположе-
ния полигонов основных населенных пунктов (рис. 1), располагающихся на территории Среднеоб-
ской низменности, определены их площади (табл. 1). Анализируя территориальное расположения по-
лигонов ТБО населенных пунктов Нижневартовского района, были определены соответствия и несо-
ответствия характеристик со СНИПами и нормативными документами. 

Таблица 1 
Характеристики полигонов ТБО, расположенных в Среднеобской низменности в пределах 

Нижневартовского района 

Название 
Год начала и 

окончания экс-
плуатации 

Пло-
щадь, 

га 

Проектная 
вмести-
мость 

Мощ-
ность т/г 

Накопле-
но тонн Широта Долгота 

Ближай-
ший насе-

ленный 
пункт 

Полигон ТБО в рай-
оне ДНС-32 Само-
тлорского месторо-

ждения 

1993–2023 8,2 62757 2090 30000 76,57278 61,38361 Нижне-
вартовск 

Полигон твердых 
бытовых отходов г. 

Лангепас 
1998–2022 5,11 24326 10136 173729 75,17513 61,2965 Лангепас 

Полигон ТБО г. Ме-
гион 2001–2021 13,8 164968 20000 96609 76,0225 61,11176 Высокий 

Полигон ТБО и ПО 2002–2032 16,33 146749 14154,8 5753,17 75,20139 61,41722 Лангепас 
 
В таблице приведены данные существующих полигонов ТБО на территории Нижневартовского 

района. Исходя из таблицы, видно, что «Полигон ТБО и ПО», организованный в 1998 году является 
самым большим по площади, это связанно с количеством жителей в г. Нижневартовске – 274 575 чело-
век. Данный полигон является серьезной антропогенной нагрузкой, как для ландшафтов Среднеоб-
ской низменности, так для реки Обь в целом. Рекультивационные мероприятия полигона запланиро-
ванные в 2022 годе не ликвидируют основную проблему – загрязнение окружающей среды. Это, пре-
жде всего, связано с гидрологическими особенностями территории: в весенний половодный период, 
уровень грунтовых вод и талых поверхностных вод соединяется и благодаря малым рекам: Рязанский 
Ёган, Ватинский Ёган, Урьевский Ёган переносит в речные воды р. Обь растворенные загрязняющие 
вещества и токсичные соединения. 

Были определены следующие несоответствия: 
1. Слагающие породы поверхность представлены торфами и супесями, обладающие легко 

фильтрующими свойствами, не способные задерживать загрязняющие вещества, сопутствующие по-
лигоны ТБО.  

2. Определяя под полигоны ТБО земли лесного фонда, относящиеся к торфяным олиготроф-
ным болотам, теряются запасы торфа, как важнейшего топливно-энергетического ресурса. 

3. Поверхностный и подземный гидрологические режимы непосредственно связанны с гидро-
логическим режимом р.Обь. Особенно, проявляющийся во времена половодья. 

4. Высокая эрозионная активность первой надпойменной террасы приводит к неустойчивости 
поверхности и возникновению риска, попадания опасных загрязняющих веществ в реку. 

5. Расположение не самое лучшее для жителей г. Нижневартовска, так как при метеоролигиче-
ских осадках часть бытовых отходов смывает через проезжую часть, попадая в конечном итоге в реку 
Обь, тем самым загрязняет её. 

В рамках исследования был произведен прогнозный расчет необходимой площади полигона 
ТБО для г. Нижневартовска. Площади полигонов ТБО рассчитываются исходя нормативов. Определив 
примерные нормативы для подбора площади участка под полигон ТБО, высчитаем количество мусора 
производимого жителями города Нижневартовска. Учтем тот фактор, что полигон по СНиП 2.01.28-85 
«Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные поло-
жения по проектированию» устраивается на 20-25 лет.  

Используя данные приведенные в СМИ норма накопления ТБО на 1 человека составляет 1,5 
м3/год. Расчет количества полученных бытовых отходов происходил по формуле (1) для каждого года 
(табл. 2).  

퐴 = 푁 ∗ 퐾  (1) 
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где N–количество населения на определенный год, K– коэффициент, который приходится на 1 
человека (м3/год), вырабатываемого бытовых отходов, A – показатель сколько в общем население пе-
реработало бытовых отходов (м3). 

Количество жителей города Нижневартовска составляет 274 575 человека, исходя из данных 
официального сайта г. Нижневартовска [8] была составлена табл. 2. 

Таблица 2 
Рост численности населения г. Нижневартовск за 2005–2017 года 

Годы Количество жителей Нижневартовска Количество отходов населения за год, м3 

2005 год 240 100 человек 360 150 м3 
2006 год 240 800 человек 361 200 м3 
2007 год 242 000 человек 363 000 м3 
2008 год 244 000 человек 366 000 м3 
2009 год 245 872 человек 368 808 м3 
2010 год 251 694 человек 377 541 м3 
2011 год 252 488 человек 378 732 м3 
2012 год 258 780 человек 388 170 м3 
2013 год 263 228 человек 394 842 м3 
2014 год 265 994 человек 398 991 м3 
2015 год 268 456 человек 402 684 м3 
2016 год 270 846 человек 406 269 м3 
2017 год 274 575 человек 411 862,5 м3 

 
Для прогнозирования дальнейшего роста численности населения г. Нижневартовска и произве-

денного ими количества мусора воспользуемся метом экспоненциального сглаживания. Этот метод 
основан на распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее 
развитие объекта прогнозирования и вычисляется по формуле (2):  

푈 = α ∗ 푦 + (1 − α) ∗ 푈   (2) 
где t – период, предшествующий прогнозному; 

t+1 – прогнозный период; 
푈  – прогнозируемый показатель; 
α – параметр сглаживания;  
푦  – фактическое значение исследуемого показателя за период, предшествующий прогнозному; 
푈 , – экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего прогнозному. 
 
Параметр сглаживания высчитывается по формуле (3): 

α =  (3) 
где n – число наблюдений, входящих в интервал сглаживания. 

Из данных табл. 2 и формулы (3) получаем n = 12 , тогда α = = 0,15. Затем определим на-
чальное значение Uₒ: 

I расчетный способ (через средне арифметическую) Uₒ = ( 360 150 м3 + 361 200 м3 + 363 000 м3 
+ 366 000 м3 + 368 808 м3 + 377 541 м3 + 378 732 м3 + 388 170 м3 + 394 842 м3 + 398 991 м3 + 402 684 м3 
+ 406 269 м3 + 411 862,5 м3 )/ 12=4978249,5 / 12 =414 854,125 м3 

II расчетный способ (принимаем первое значение базы прогноза) Uₒ = 360 150 м3. 
Расчет экспоненциально взвешенной средней произведенного количества мусора жителями г. 

Нижневартовска в год, используя формулу (1) и (2), запишем данные в таблицу: 
Таблица 3 

Год 
Количество от-

ходов населения 
за год, 푦  

Экспоненциально взвешенная средняя 
푈 , м3 

Расчёт средней относительной 
ошибки, / Ф ур/

уФ
∗ 100,% 

I способ II способ I способ II способ 
2005 360 150 414 854,125 360 150 15,1893 0 
2006 361 200 406 648,5063 360 150 12,5826 0,2906 
2007 363 000 399 831,2303 360307,5 10,1463 0,7417 
2008 366 000 394 306,5458 360711,375 7,734 1,445 
2009 368 808 390 060,5639 361504,6688 5,7625 1,9802 
2010 377 541 386 872,6793 362600,1685 2,4716 3,9574 
2011 378 732 385472,9274 364841,2932 1,7798 3,6676 
2012 388 170 384461,7883 366924,8992 0,9553 5,4731 
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2013 394 842 385 018,0201 370111,6643 2,488 6,2633 
2014 398 991 386 491,6171 373821,2147 3,1327 6,3083 
2015 402 684 388366,5245 376746,6825 3,5555 6,4411 
2016 406 269 390 514,1458 380637,2801 3,8779 6,309 
2017 411 862,5 392877,3739 384482,0381 4,6095 6,6479 

Прогноз на 2018  395674,1428 388589,1074   
 
Переведем наши данные прогноза на 2018 год из кубических метров в квадратные метры для 

определения площади необходимого полигона. Воспользуемся для этого конвектировкой данных: по I 
расчетному способу составляет 39 567,4 м2 и по II расчетному способу составляет 38 858,9 м2 (учиты-
вая, что высота полигона не должна превышать 10 м от уровня земной поверхности). 

Расчет необходимой площади полигона ТБО с помощью метода экспоненциального сглажива-
ния показал о необходимости выделения земельного участка площадью 39 600 м2 (3,96 га) . Согласно 
требованиям и санитарно-гигиеническим нормам к полигону ТБО, наилучшим участком является 
граница между Среднеобской низменностью и урочищем Черный урман (Аганский увал). Природные 
характеристики следующие: суглинистый состав пород, грунтовые воды около 2,5 м, низкобонитет-
ный лес на олиготрофных болотах, с можностью торфа 1,5-2 м. 

В заключении можно резюмировать, что неорганизованные свалки различных отходов – прямая 
экологическая опасность, эпицентр заражения воздуха, грунта, грунтовых вод, через которые инфек-
ция и токсичные вещества могут распространяться от центра заражения на значительные расстояния. 
В качестве примера негативного воздействия полигонов ТБО на окружающую среду можно выделить 
их отрицательное воздействие на санитарно-гигиенические условия проживания людей в городских 
зонах, прилегающих к территории полигонов. Неприятный запах от полигонов (даже уже законсерви-
рованных) распространяется ветровыми потоками на несколько километров, создавая неблагоприят-
ные условия жизнедеятельности на территории городских застроек. 

В ходе исследования пришли к выводам, что природные характеристики Среднеобской низмен-
ности, где располагаются основные полигоны ТБО, не соответствуют требованиям и санитарно-
гигиеническим нормам, предъявляемые законодальством. Расчет площади прогнозируемого полигона 
ТБО с помощью метода экспоненциального сглаживания показал о необходимости выделения зе-
мельного участка площадью 39 600 м2. Исходя из природных характеристик, наиболее подходящим 
местоположением является переходная зона от Среднеобской низменности к урочищу Черный урман. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ В ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
КАРТОГРАФИИ 

Основным результатом палеогеографических исследований являются палеогеографические 
карты, на которых изображается обобщенная география древнего ландшафта, существовавшая на 
протяжении четвертичного квартера. В отличие от географических карт, которые изображают гео-
графию земной поверхности на текущий момент времени, палеогеографические карты имеют неточ-
ности вследствие неполноты геологических данных, а также несовершенства применяемых методов 
исследования [3].  

Несмотря на отмеченные недостатки, палеогеографические карты имеют большое научное и 
практическое значение. Они оказывают огромную помощь при восстановлении геологической исто-
рии земной поверхности и отдельных ее участков, позволяют судить о процессах и явлениях, имев-
ших место на поверхности Земли в определенном геологическом периоде, и об изменениях их во 
времени. Детальные палеогеографические карты являются также надежной основой для прогноза 
осадочных полезных ископаемых. 

Палеогеографические карты земной поверхности составляют в определенной последовательно-
сти. Прежде всего, в разрезах естественных обнажений и в скважинах устанавливают и выделяют на 
изучаемой площади стратиграфическую единицу, соответствующую выбранному этапу геологиче-
ской истории [3]. Следующим этапом служит разработка инженерно-геологической карты, на кото-
рой изображают геолого-генетические комплексы, генезис и возраст отложений. На третьем этапе 
разрабатывают палеогеографическую карту, а именно: восстанавливают физико-географическую об-
становку прошлого в областях накопления и размыва осадков. Чаще всего составляют совмещенные 
инженерно-геологические и палеогеографические карты, называя полученный результат литолого-
палеогеографической картой. На такой карте, прежде всего, реконструируют области суши и моря. 
Реконструкция древней гидрографии начинается с восстановления исходной береговой линии, а 
именно ее положения и конфигурации, затем определяют переход от суши к морю. После чего рекон-
струируют древнюю сушу исходя из областей размыва и аккумуляции осадков, указывают общее на-
правление сноса обломочного материала из зон размыва в зону аккумуляции [3]. 

Для разработки литолого-палеогеографической карты, которая включает в себя совмещенные 
данные инженерно-геологической и палеогеографической карт, целесообразно использовать геоин-
формационные системы на всех этапах построения таких карт. Карты древней географии земной по-
верхности строят, опираясь на современные космоснимки и крупномасштабные топографические 
карты, средне- и мелкомасштабные тематические карты. На основе топографической карты и кос-
моснимка выделяются: горизонтали, гидрографическая сеть, основные формы рельефа, а также рас-
тительность. На основе анализа средне- и мелкомасштабных тематических карт выделяются тектони-
ческие формы, литологический состав пород четвертичного и современного периода, эрозионные 
процессы рельефообразования.  

На современном этапе развития дистанционного зондирования существует множество сервисов 
для работы с космоснимками и картами, например, Яндекс. Карты, Google Maps, Bing Maps, Open 
Street Maps и другие. Наибольшую популярность получили такие инструменты картографических 
сервисов для работы с космоснимками как Google Earth и SAS Planet.  

GoogleEarth – программа, которая поддерживает сервис GoogleMaps, а также возможности про-
смотра фотографий, 3D-моделей различных моделей и профилей рельефа. Отображение профиля 
рельефа особенно полезно для справочной информации на этапах разработки палеогеографических 
карт. С помощью инструмента «Добавить путь» можно выбрать траекторию, по которой необходимо 
составить профиль рельефа, затем использовать функцию «Показать профиль рельефа» (рис. 1).  

Программная среда SAS Planet уникальна большим выбором сервисов для работы с космос-
нимками и картами. Она включает в себя возможность склеить тайлы космоснимка в одно растровое 
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изображение. Кроме того, программа предоставляет возможность экспортировать файл привязки 
космоснимка в одном из трех популярных форматов для использования настольных ГИС. Для такого 
экспорта необходимо выбрать ареал, тип карты, необходимый масштаб и тип файла привязки (рис. 2) 
[2]. 

 
Рис. 1. Функция «Показать профиль рельефа» в GoogleEarth 

 
Рис. 2. Операция «Склеить» в программной среде SASPlanet 

Последующая обработка космических снимков проводится в геоинформационных системах. 
Рассмотрим инструментарии и технологии такой обработки в программных средах MapInfo Profes-
sional и Quantum GIS. 

Регистрация растровых изображений в ГИС производится двумя способами: по четким и не-
четким опорным точкам. Четкие опорные точки – это точки с известными координатами нужной сте-
пени точности, нечеткие опорные точки выбираются на имеющейся карте по схожести наиболее ха-
рактерных линий (перекрестки дорог, береговые линии, границы). Метод нечетких опорных точек не 
подходит для регистрации космоснимков из-за низкой точности, поэтому здесь мы его не рассматри-
ваем. 

MapInfo Professional – настольная географическая информационная система, разработанная 
компанией Pitney Bowes Software Inc., предназначенная для сбора, хранения, манипулирования, ото-
бражения и анализа пространственных данных.  

Космоснимок, склеенный с файлом привязки с помощью программы SAS Planet в геоинформа-
ционных системах привязывать не нужно, а растровые крупномасштабные топографические карты, 
средне- и мелкомасштабные тематические карты необходимо привязать. В программной среде 
MapInfo Professional для этого нужно провести регистрацию изображения, которая проводится в со-
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ответствующем окне при открытии растрового файла [1, с. 29]. Необходимо указать опорную точку 
на растровом изображении курсором, после чего появится диалог «Добавить контрольную точку», в 
котором требуется ввести известные координаты. Далее следует повторить процедуру для других то-
чек, предварительно нажав «Добавить». Минимальное количество опорных точек – 3 по периметру 
изображения, но следует добавлять не меньше 4 точек для точности регистрации. При необходимости 
внести изменения в координаты опорных точек, выбирается такая точка из списка и вызывается диа-
лог «Правка». Контрольные точки также можно удалять, нажав «Удалить». 

Используя растровое изображение в качестве подложки, необходимо преобразовать растровые 
данные в векторный вид. Для этого в управлении слоями нужно сделать изменяемым векторный 
слой, после чего провести оцифровку с помощью инструментов «Полигон», «Полилиния» или «Точ-
ка». После ввода пространственного объекта вносим соответствующие атрибутивные данные.  

Quantum GIS (QGIS) – открытая настольная географическая информационная система, ставшая 
проектом международной некоммерческой организации Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), 
предназначенная для сбора, хранения, манипулирования, отображения и анализа пространственных 
данных. 

Регистрация растрового изображения в QGIS осуществляется с помощью соответствующего 
модуля «Растр» → «Привязка растров». Если данного модуля нет в контекстном меню, то его можно 
добавить в «Модули» → «Управление модулями». В появившемся окне необходимо добавить изо-
бражение кнопкой «Открыть растр». При добавлении растра появится окно выбора проекции, где не-
обходимо выбрать целевую систему координат. После чего настраиваются «Параметры трансформа-
ции», где есть возможность изменить целевую систему координат, указать папку для сохранения и 
название модифицированного растра, который создаст QGIS, а также указать тип трансформации, 
метод интерполяции и тип сжатия файла. Далее необходимо выбрать «Параметры» → «Параметры 
привязки» и включить прозрачность и отображение результата в окне регистрации растра. После 
приведенных выше операций, можно начать регистрировать изображение, нажав «Добавить точку» 
появится новое диалоговое окно, где необходимо задать координаты соответствующей опорной точ-
ке. Преимуществом QGIS, в отличие от MapInfo Professional, является ввод координат как в виде де-
сятичных градусов, так и географических. После указания всех контрольных точек необходимо на-
жать «Начать привязку», по желанию можно сохранить контрольные точки в меню «Файл». Резуль-
тат регистрации отображается в основном окне программы и сохраняется в указанную папку. Если 
зарегистрированное изображение устраивает пользователя, можно выйти из модуля привязки рас-
тров, в ином случае вносятся коррективы или добавляются дополнительные опорные точки. 

Теперь зарегистрированное растровое изображение можно векторизовать. Для этого необходи-
мо в меню «Слой» выбрать «Создать слой» → «Создать shape-файл». В открывшемся окне «Новый 
векторный слой» выбираем тип данных, который будет содержаться в новом слое: точка, линия или 
полигон. Далее нужно выбрать кодировку и нужную проекцию. После чего можно добавлять назва-
ния полей, которые могут состоять из 8 символов, а также выбрать тип полей и размер. Для после-
дующей векторизации включаем панель инструментов «Оцифровка», а также рекомендуется доба-
вить «Дополнительные функции оцифровки». Для того чтобы начать изображать объекты, необходи-
мо включить режим редактирования слоя либо в контекстном меню слоя, либо с помощью соответст-
вующего инструмента на панели «Оцифровка». Для добавления объекта необходимо выбрать инст-
румент «Добавить объект», причем вид объекта зависит от того, какой тип слоя был выбран. В отли-
чие от MapInfo Professional, после окончания оцифровки объекта QGIS сразу предлагает внести атри-
бутивные данные по пространственному объекту. 

Данные методы позволяют получить как инженерно-геологическую и палеогеографическую, 
так и литолого-палеогеографическую карты. Именно применение геоинформационных систем намно-
го упрощает картографирование в области палеогеографии, так как совмещение вышеперечисленных 
карт становится более упрощенным, существуют возможности редактирования и объединения данных. 
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СФЕРА УСЛУГ ГОРОДА 
НИЖНЕВАРТОВСКА 

Нижневартовск – город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа – Юг-
ры, является крупным промышленным и культурным центром автономного округа, Тюменской об-
ласти. Город расположен в 410 км к востоку от г. Ханты-Мансийска, в 760 км к северо-востоку от г. 
Тюмени. Его площадь – 270,59 кв. км. На 14.01.2015 года фактическая численность населения г. 
Нижневартовска составляла 276073 человека [1].  

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов 
обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. 

К социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения относят сферу услуг – образо-
вание, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, общественное пи-
тание, коммунально-бытовое обслуживание. Эффективная работа объектов социального, культурного 
и бытового обслуживания населения является необходимым условием успешного развития террито-
рии. Главной целью формирования и развития системы объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения является удовлетворение потребностей населения, создание комфортных 
условий для жизнедеятельности. 

Объекты коммерческого спроса представляют собой потребительский рынок – крупный сектор 
экономики, формирующий среду с высокой предпринимательской активностью, основная задача ко-
торого заключается в максимальном удовлетворении потребности населения в разнообразных това-
рах и услугах. Это предприятия торговли и общественного питания общедоступной сети, предпри-
ятия бытового и коммунального обслуживания населения [2]. 

Нами были изучены такие сферы услуг как розничная торговля, общественное питание и быто-
вое обслуживание, исключая территории Старого Вартовска, поселков и промышленной зоны города. 
Существующая структура розничной торговли города включается в себя 181 объект (3 гипермаркета, 
15 супермаркетов, 45 магазинов, 65 продовольственных магазинов, 52 непродовольственных магази-
на). Наиболее обеспечена предприятиями розничной торговли старая часть города (2, 5 и 6 микро-
районы), что объясняется сохранением здесь магазинов с советских времен (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество продовольственных и непродовольственных магазинов 
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В городе функционируют 22 предприятия общественного питания, лидерами среди них по ко-
личеству являются кафе (рис. 2). 

 
Рис. 2. Количество предприятий общественного питания 

Количество предприятий, оказывающих бытовые услуги, составляет 292 единицы, где доля па-
рикмахерских услуг от общего количества предприятий приближается к 50% (рис. 3), на втором мес-
те предприятия занимающиеся ремонтом и пошивом швейных, кожаных, меховых и трикотажных 
изделий, головных уборов (их доля составляет 12%). Наибольшая обеспеченность бытовыми услуга-
ми сложилась в микрорайонах 6,7,8, 10 А и 15, где сосредоточено 31,5% от всех предприятий быто-
вых услуг города, наименьшая в – 8А, 15А, 16А. 

 
Рис. 3. Доля предприятий, оказывающих бытовые услуги 

(1- ремонт и пошив обуви, 2- ремонт и пошив швейных, кожаных, меховых и трикотажных изделий, 
головных уборов, 3 – ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной техники, 4 – 

ремонт и строительство жилья, 5 – химическая чистка и услуги прачечных, 6 – услуги фотоателье, 7 – 
услуги парикмахерских, 8 – услуги бань и душевых, 9 – техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств, 10 – изготовление и ремонт мебели, 11- ритуальные услуги) 
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Потребность населения городского округа в объектах, «рекомендуемых для размещения», 
представлена ниже (таб. 1). 

Таблица 1 
Потребность населения городского округа в объектах бытового обслуживания,  

рекомендуемых для размещения, на конец 2014 года (268,5 тыс. человек) [2] 
Наименование объекта, единица измерения Норматив Потребность 

В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания 
Торговые предприятия (магазины, торговые центры, 
торговые комплексы), кв. м площади торговых объек-
тов 

673 на 1 тыс. человек 180701 

Предприятие общественного питания, место 40 на 1 тыс. человек 10740 
Предприятие бытового обслуживания, рабочее место 9 на 1 тыс. человек 2416 
Прачечная, кг белья в смену 120 на 1 тыс. человек 32219 
Химчистка, кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. человек 3061 
Баня, место 5 на 1 тыс. человек 1342 

 
Потребность жителей г. Нижневартовска в объектах бытового обслуживания населения иного 

значения, рекомендуемых для размещения на конец 2035 года, представлена ниже (таб. 2). 
Таблица 2 

Потребность населения г. Нижневартовска в объектах, рекомендуемых для размещения,  
на конец 2035 года (325 тыс. человек) [2] 

Наименование объекта, единица измерения Норматив Потребность 
В области торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания 

Торговые предприятия (магазины, торговые центры, 
торговые комплексы), кв. м площади торговых объ-
ектов 

673 на 1 тыс. человек 218725 

Предприятие общественного питания, место 40 на 1 тыс. человек 13000 
Предприятие бытового обслуживания, рабочее ме-
сто 9 на 1 тыс. человек 2925 

Прачечная, кг белья в смену 120 на 1 тыс. человек 39000 
Химчистка, кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. человек 3705 
Баня, место 5 на 1 тыс. человек 1625 

 
Анализ таблиц 1 и 2 указывает на недостаток объектов торговли, общественного питания, бы-

тового и коммунального обслуживания на территории города на сегодняшний день и увеличение по-
требности в них в будущем. 

Таким образом, размещение отраслей сферы услуг г. Нижневартовска отражает его территори-
альную специфику и историю развития. Для создания комфортных условий проживания в городе не-
обходимо развивать систему объектов бытового обслуживания с учетом потребности населения в 
них. 
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СОВРЕМЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ  
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Астраханская область расположена в южной части Восточно-Прикаспийской равнины, в пре-
делах Прикаспийской низменности, при впадении Волги в Каспийское море. Входит в состав южного 
федерального округа. Общая численность региона – около 1 млн человек. Административный центр 
области – город Астрахань, с населением 504,5 тыс. человек [1]. 

Туристический поток в Астраханскую область относительно невелик, что делает ее экзотичным 
местом для путешественников. Река Волга протекает через регион с севера на юг. В физико-
географическом отношении Астраханская область во многом отличается от природных условий 
большинства регионов России. 

Область распологает одними из самых богатых ресурсов для рыбной ловли и охоты в России. 
Кроме того, устье Волги – одно из крупнейших в мире, поражает уникальностью и богатством при-
роды [6].  

Для изучения условий и факторов развития туристско-рекреационной деятельности территории 
с целью выполнения территориальных рекреационных систем создаются и используются картогра-
фические модели различного масштаба. При этом модели показывают проектируемые рекреацион-
ные системы различного ранга, а также их компоненты с учетом взаимосвязи, иерархии, динамики и 
функционирования. Выделяют следующие группы факторов: географическое положение, климат, 
рельеф, гидрология, растительный и животный мир, почвенный покров, оценка уйсточивости при-
родных комплексов к рекреационному воздествию. 

В настоящее время современная картография развивается по двум направлениям: издание клас-
сических картографических произведений и создание электронных продуктов.  

Современный картографический продукт – это не только установление топографического ме-
стонахождения объекта. Издание классических картографических произведений происходит путем 
выполнения на основе полевых исследований с использованием новейшего оборудования, с привле-
чением специалистов-картографов и профессиональных дизайнеров. Современные классические кар-
ты и атласы – это точно продуманная информационно-справочная визуальная модель на бумажной 
основе, включает в себя иллюстративные и текстовые блоки, которые дают представление об объекте 
туристического интереса [5]. 

Туристическая отрасль является развивающейся отраслью экономики в Астраханской области 
и одной из самых перспективных с точки зрения вложения капитала и развития территории. Она по-
зволяет на базе исторического и культурного наследия создавать привлекательные инвестиционные 
проекты, реализация которых даёт положительный экономический эффект: происходит развитие раз-
личных сфер экономической деятельности и увеличение их доходности, увеличение налоговых по-
ступлений, привлечение внутренних и иностранных инвестиций, создание новых рабочих мест, укре-
пление и создание инфраструктуры.  

Вместе с тем, хотелось бы подчеркнуть, что на протяжении многих лет наблюдается динамика 
устойчивого темпа роста числа туристов как иностранных, так и российских. На территории Астра-
ханской области регулярно проводятся международные научно-практические конференции, симпо-
зиумы, выставки, семинары и рабочие встречи. Город является признанным центром проведения 
спортивных международных мероприятий, крупнейшие соревнования различных видов спорта. С 
точки зрения развития инфраструктуры туризма Астрахань также пока отстаёт от более крупных го-
родов, но и обладает высоким потенциалом роста [4]. 
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Как правило, планирование и организация путешествий в познавательных, оздоровительных, 
спортивных и других целях требует современного информационного обеспечения, в том числе карто-
графического, поскольку карта является традиционным и эффективным способом представления и 
изучения пространственной информации. 

Туристские карты, атласы, книги, буклеты и путеводители являются массовым видом карто-
графической продукции. Широкий круг потребителей, различающихся по возрасту, интересам, уров-
ню физической подготовки, открывает разнообразие туристских карт. Систематизация и классифика-
ция карт для туризма может стать основой их проектирования и формирования соответствующих 
пространственных данных.  

Туристские карты обычно отличаются тем, что они дают достоверную и исчерпывающую ин-
формацию о местности и возможностях ее изучения, рассматриваются объекты туристского интереса, 
а также и размещение объектов туристского обслуживания. 

При использовании природных русурсов важную роль играют карты, основная структура при-
надлежит документам, которые составляют требования к охране среды и комплексные взаимосвязан-
ные системы карт, специально создаваемые для этих целей. Они включают карты разной тематики, 
которые отражают структуру и взаимосвязи компонентов среды между собой, карты разновремен-
ные, позволяющие следить за динамикой среды и прогнозировать ее развитие, а также карты разного 
масштаба, характеризующие природные и природно-хозяйственные системы разного ранга и уровня 
организации. При этом речь идет не просто о больших и разнообразных комплектах тематических 
карт, а об их целесообразном и оптимальном наборе для каждой конкретной задачи [3]. 

Астраханская область – один из уникальных регионов Российской Федерации. Географическое 
положение и природные особенности исследуемого региона определили своеобразие процесса засе-
ления Нижнего Поволжья. 

Для получения справочных данных о территориальном размещении этих объектов актуально 
составить электронную карту «Карта распространения лотоса в дельте реки Волги». Карта распро-
странения лотоса отражает показатели площади лотоса. Карта относится к общегеографическим кар-
там. 

За основу создаваемой карты взята топографическая карта дельты Волги, на которой были от-
ражены основные элементы: населенные пункты, гидрографическая сеть. Была проведена генерали-
зация карты с учетом ее назначения. Карта была переведена с бумажного носителя в электронный 
формат посредством сканирующего устройства и сохранена в формате .tif. А затем использовалась в 
качестве растра (подложки) для создаваемой векторной карты. Математическая основа карты пред-
ставлена проекцией равноугольной поперечно-цилиндрической Гаусса. Масштаб карты остался 
прежним (в 1 см – 7,5 км), так как полностью соответствовал назначению карты. 

Способы изображения – качественный фон и метод ареалов Качественный фон отражает вре-
менной отрезок. Для этого была разработана шкала, которая отражает временные отрезки. А метод 
ареалов показывает площадь лотоса, которую он занимает.  

Картографическое изображение расположено на листе формата A4 в вертикальной ориентации. 
В правом верхнем углу карты расположена карта-врезка, подробно показывающая памятники исто-
рии и архитектуры, расположенные на территории города Астрахань. Легенда расположена слева в 
виде колонки.  

Легенда содержит символы, отображающие объекты карты. Легенда состоит из примеров сим-
волов карты с подписями. Когда используется один символ для объектов слоя, название слоя указы-
вается в легенде. Если используется несколько символов для отображения объектов одного слоя, по-
ле классификации объектов становится заголовком легенды, a каждая категория подписывается соот-
ветствующим значением. 

В легенде имеются небольшие фрагменты – примеры символов на карте. Такими примерами 
являются точки, прямые линии или многоугольники, соответствующие символам карты. По оконча-
нии редактирования карту следует экспортировать в растровое изображение. Для этого пользуемся 
вкладкой «File», далее нажимаем кнопку «Сохранить как». В появившемся окне выбираем каталог 
местоположения файла, a также формат jpeg, tif, png, gif и другие. В современное время из-за разви-
тия науки и техники большинство потребителей геоинформации переходят с традиционных источни-
ков на современные. Поэтому создание ГИС – одно из приоритетных направлений развития карто-
графии. 

Таким образом, карта распространения лотоса в дельте реки Волги была создана с целью де-
монстрации туристического потенциала Астраханской области. 
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В заключении хотелось бы отметить, что картографирование туризма Астраханской области 
необходимо для нашего края, это единственный потенциальный источник экономического прогресса. 
Наблюдается рост заинтересованности как путешественников, так и органов управления в использо-
вании картографических произведений для увеличения количества туристов. 
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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 рациональное использование земельных ресурсов поселений [4, с. 10]. 

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов 
и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зо-
нирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, ка-
питального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, со-
оружений [2]. 

Важнейшей задачей земельно-хозяйственного устройства является организация наиболее пол-
ного, рационального и эффективного использования городских земель и их охрана. 

Практика показывает, что эти задачи могут быть решены на основе схем (проектов) земельно-
хозяйственного устройства городов. 

Посредством земельно-хозяйственного устройства в строгом соответствии с градостроитель-
ным и земельным законодательством Российской Федерации возможно осуществление регулирова-
ния городского землепользования [3]. 

Земельно-хозяйственное устройство городов как отрасль научного знания представляет собой 
учение о видах и формах организации и устройства территории городов, о закономерностях ее функ-
ционирования как объекта жизнедеятельности и природно-территориального комплекса.  

Основными объектами земельно-хозяйственного устройства выступают поселения и части по-
селений, застроенные и незастроенные территории.  

Предметом является изучение процесса комплексного формирования и развития поселений на 
стыке двух направлений: градостроительства и землеустройства. 

Само земельно-хозяйственное устройство направленно на совершенствование сложившейся ор-
ганизации использования городских земель, дальнейшее развитие территорий, ранее не задейство-
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ванных в градостроительной деятельности, с учетом модульного принципа в общей их организации, 
функциональности, целевом использовании, застройке и благоустройстве [1, с. 33]. 

За объект исследования были взяты 23, 24 квартал города Нижневартовска.  
В административном отношении данные квартала расположены в северо-восточной части г. 

Нижневартовска между улицами Героев Самотлора, Северная и Мира. 
Проектируемая территория входит в состав IV очереди строительства Восточного планировоч-

ного района и согласно «Ситуационной схемы расположения земельных участков», выданной Управ-
лением архитектуры и градостроительства г. Нижневартовска, делится на два квартала многоэтажной 
жилой застройки № 23 и № 24. 

Основная идея архитектурно-планировочной композиции территории многоэтажной жилой за-
стройки заключается в создании максимально комфортной среды для жителей в суровых природно-
климатических условиях с учётом высокой стоимости освоения новых территорий. 

При этом функциональное зонирование территории многоэтажной жилой застройки решено с 
учётом максимального сокращения расстояний от жилых домов до объектов обслуживания микро-
районного значения и максимальной изоляции жилых зон от объектов обслуживания общегородского 
значения. 

В результате функционального зонирования территории многоэтажной жилой застройки обра-
зован один микрорайон с объектами обслуживания повседневного пользования, который разделён 
улицей местного значения № 24 на два квартала № 23 и № 24 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема расположения проектируемого района 

При этом участки детских дошкольных учреждений и общеобразовательной школы размещены 
в центральной части микрорайона (на территории квартала № 23) для создания минимального радиу-
са доступности и защиты от ветров, что особенно важно в зимний период года. 

Остальные предприятия социально-бытового обслуживания жителей проектируемого микро-
района равномерно распределены во встроенно-пристроенных помещениях первых этажей жилых 
домов с учётом максимального радиуса обслуживания 500 м. 

С целью создания максимально комфортной среды для жителей и максимально возможной 
плотности жилого фонда, использована максимально возможная блокировка жилых блок-секций и 
применение угловых блок-секций. 

Из 5-6-7-секционных многоэтажных жилых домов сформированы полузамкнутые жилые дворы 
(изолированные от ветра, транзитных проездов и проходов), в центре которых размещены подземные 
автостоянки вместимостью не менее 80 м/мест каждая и с необходимыми элементами благоустройст-
ва на эксплуатируемой кровле, в соответствии с требованиями «Региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (рис. 2). 
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Рис. 2. План застройки 23, 24 кварталов 

Проектируемые жилые дома размещены на участках с учётом обеспечения нормативной про-
должительности инсоляции и естественной освещённости проектируемых квартир и дворовых пло-
щадок. В блок-секциях с ориентацией основных входов на улицы предусмотрены сквозные проходы.  

Для обеспечения нормативного количества парковочных мест для жителей проектируемых жи-
лых домов, согласно требований «Региональных нормативов градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», кроме гостевых стоянок и подземных автостоянок 
в каждом жилом дворе, открытых автостоянок за границами жилой застройки вдоль улиц № 17 и 
№ 19 на отдельных земельных участках между жилыми группами квартала № 23 дополнительно раз-
мещены два 5-этажных гаража-стоянки по 300 м/мест. 

На территории квартала № 24, вдоль одной из основных магистралей города — улицы Мира, с 
целью повышения функциональной и архитектурно-художественной привлекательности застройки, 
все блок-секции жилых домов запроектированы со встроенно-пристроенными объектами обслужива-
ния и использована максимальная градация по этажности (7, 9, 12 этажей). 

Со стороны входов в проектируемые жилые дома запроектированы проезды шириной 6 м с 
твёрдым покрытием на расстоянии 8 м от стен, а со стороны улиц предусмотрены тротуары с воз-
можностью проезда шириной не менее 6,0 м с покрытием из бетонной плитки на расстоянии 6–8 м от 
стен жилой части здания, что обеспечивает доступ пожарных с автолестницы или автоподъёмника в 
любую квартиру. 

Для разделения транспортного и пешеходного движения вдоль проездов со стороны входов в 
дома предусмотрен тротуар шириной 1,5 м из бетонной плитки. 

В результате принятого архитектурно-планировочного решения проектируемых кварталов 
№ 23 и № 24 определились следующие технико-экономические показатели застройки (табл. 1): 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели застройки 

№  
п/п Наименование Един. измер. Квартал № 23 Квартал № 24 Всего 

1 Территория в красных линиях м2 179965 107293 287258 
2 Общая площадь квартир м2 85220 77030 162250 
3 Общая площадь встроенных нежилых помещений м2 4710 6780 11490 
4 Общая площадь общественных зданий м2 49770 23862 73632 
5 Количество жителей (при 20 м2 на 1 жителя) человек 4260 3850 8110 

 
Проект находится в стадии незавершенного строительства, поэтому множество объектов в дан-

ный момент не реализованы. Окончание строительства запланировано в 2030 году. Для того чтобы 
проанализировать ситуацию в настоящее время, в данной работе была составлена схема земельно-
хозяйственного устройства 23, 24 кварталов города Нижневартовска (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема земельно-хозяйственного устройства 23, 24 кварталов 

Из схемы видно, что на данный момент территория полностью застроена только многоэтажны-
ми жилыми домами, которые заселены. Проложены дороги по улицам Героев Самотлора и Москов-
кина. Запланированные в проекте учебно-образовательные учреждения не реализованы. На их месте 
образовался огромный пустырь. Большая часть парковок индивидуального транспорта не построены. 
Зеленые насаждения вне микрорайона не размещены (табл. 2).  

Таблица 2 
Территориальные показатели застройки 

Территория микрорайона Площадь, га 
Жилая застройка 3,5 

Территория общего пользования 1,1 
Территория парковок и тротуаров 2,5 
Территория зеленых насаждений 1 

Дороги и проезды 2,3 
Незастроенная территория 31  

Общая площадь 41,4 
 
Таким образом, жителям данного района предоставлено мало удобств, например, нет остановок 

для общественного транспорта и многих других важных вещей. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЗЕМЕЛЬ  
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В НИЖНЕВАРТОВСКОМ РАЙОНЕ 

Земля занимает особое место и имеет уникальные свойства. В регионах с интенсивной добычей 
нефти и газа, одним из которых является Нижневартовский район, актуально использование лесных 
земель как средства производства, поэтому необходимость сохранения земельно-ресурсного потен-
циала и организации рационального землепользования, а также разработка проектной документации 
по рекультивации нарушенных земель в соответствие с нормативными документами является акту-
альным. Нормирование качества земель в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры определя-
ется основными нормативными документами: ГОСТом 17.4.3.04-85 [1], Постановлением Правитель-
ства ХМАО-Югры № 466 от 10.12.2004 [8], определяющие допустимое остаточное содержание неф-
тепродуктов в почвах, а также Постановлениями Правительства ХМАО-Югры № 485 от 23.12.2011, 
№ 410-п от 9.10.2013 [10, 7], в которых регламентируется порядок проведения рекультивационных 
работ при возвращении используемых земельных участков в земли лесного фонда, относящиеся к 
лесничествам федерального ведомства, которые ранее выдавались землепользователям и недрополь-
зователям. Также вопросам качества земель и их экологическому нормированию посвящен один из 
самых обширных разделов Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды». Этот закон 
регламентирует требования в системе управления земельными ресурсами, включающие в себя вопро-
сы экологической экспертизы, мониторинга и контроля, опирающиеся на принципы оценки и норми-
рования экологических функций всего известного комплекса компонентов окружающей среды, в том 
числе, почв и земель, как связующего их звена. 

К управлению качеством земли предъявляются такие требования, которые связаны с разработ-
кой вопросов оценки, нормирования и реализации экологических функций почв и других компонен-
тов окружающей среды. В России экологические требования к почвам основаны преимущественно на 
твердых и достаточно жестких экологических и санитарных нормах, соблюдение которых предпола-
гает поддержание состояния природы в близком к фоновым показателям. В принятой в настоящее 
время практике санитарно-гигиенического и экологического нормирования в той или иной мере учи-
тывается обобщенная оценка внутренних (биогеоценотических) и внешних (биосферно-транслока-
ционных) показателей экологических функций почв, что позволяет представлять их в виде единых 
норм качества почв (предельно допустимые концентрации (ПДК), допустимое остаточное содержа-
ние нефти в почве (ДОСНП), класса опасности отходов для окружающей среды и т.д.). 

В управление качеством земли почвы положены принципы установления норм допустимого 
экологического состояния почв и уровней допустимого воздействия на неё. Одним из важнейших ус-
ловий реализации задач по управлению качеством земли почв является создание системы показате-
лей (стандартов) качества вещественного состава и структурной организации почв, как составляющей 
земли, и системы показателей допустимого воздействия на почвы. Информация по данной системе 
должна основываться на установлении диапазона значений, соответствующих оптимальному эколо-
гическому состоянию почвы (допустимому экологическому качеству почв) и на установлении адек-
ватного диапазона значений, соответствующих оптимальному антропогенному воздействию на почву 
(допустимому антропогенному воздействию на почву) (табл. 1). 

Таблица 1 
Допустимые значения экологического состояния почв земель различного хозяйственного назначения 

(«базовые экологические нормы для почв различных категорий земель») [11] 

Состояние 

Почвы природ-
ных объектов Почвы природно-антропогенных объектов 

ООПТ с/х назна-
чения 

Населенных 
пунктов 

Лесного 
фонда 

Промышленности, 
транспорта и др. 

Водного 
фонда Запаса 
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Химическое Фон ПДК/ОДК Не допускается переход загрязняющих веществ в 
сопредельные природные ресурсы 

Физическое Фон Способность почвенных экосистем к самовосстановлению (утрата не более 
30% биоорганического потенциала) Биологическое Фон 

 
Активная добыча, транспортировка и переработка нефти на территории Нижневартовского 

района, обращение с отходами, загрязнение окружающей природной среды тяжелыми металлами и 
другими токсикантами, происходящие практически повсеместно, вызвали необходимость учитывать 
способности земель к различной устойчивости, выявляя соответствующую нормативную и методиче-
скую документацию по оценке их экологического нормирования и допустимого состояния земель на 
примере почв изучаемой территории и уровня допустимого воздействия на них. 

В качестве исследуемого землепользования нами выбрана территория Самотлорского месторо-
ждения в границах Среднеобской низменности, общей площадью 2463,2 кв. км (табл. 2). 

Таблица 2 
Структура земельного фонда Самотлорского месторождения,  

процентное соотношение от общей площади исследуемой территории 

Категория земель 
% от общей площади 

исследуемой  
территории 

Земли лесного фонда 80 
 Лесные культуры (преимущественно елово-кедровые леса) 25 
 Нелесные земли (болотные угодья) 55 
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

15 

Земли запаса 5 
 
Самотлорское нефтяное месторождение располагается в 15 км на северо-восток от г. Нижне-

вартовска. Географически район месторождения приурочен к долине р. Оби. Территория месторож-
дения сильно заболочена. Болотные угодья, представлены верховыми болотами, на них развита рас-
тительность на грядах в древесном ярусе сосна обыкновенная (Pinus sylvestris f. litwinowii) [5], из кус-
тарничков доминирует багульник болотный (Ledum palustre L.), в слабо затененных местах растут го-
лубика (Vaccinium uliginosum L.), черника(Vaccinium myrtillus L.). В мочажинах растительность пред-
ставлена шейхцерией болтной (Scheuchzeria palustris L.), осоковыми (Cyperaceae), очеретник белый 
(Rhynchospora alba L.) образует единичные вкраплениия. В моховом покрове доминирует Sphagnum 
majus; по краям мочажин у основания гряд растет Sphagnum balticum, здесь же отмечена пушица. 
Слабо дренированные поверхности на склоновой поверхности Аганского увала заняты кедрово-
еловой зеленомошной растительной ассоциацией на почвах криометаморфического отдела [6].  

В качестве исследуемого объекта выбраны почвы земель лесного фонда Самотлорского лицен-
зионного участка в границах Среднеобской низменности Западно-Сибирской равнины. Были изучены 
и сравнены пары естественных почв и трансформированных почв – техногенных поверхностных об-
разований: подзол иллювиально-железистый и токсилитострат на срезанном подзоле, представлен 
насыпным песчаным грунтом, загрязным нефтепродуктами, торфяная олиготрофная и реплантозём, 
представляющий собой песчаную насыпь непосредственно на верховое болото, сверху отсыпанной 
торфяной крошкой и представляющей органическую часть реплантозёма. 

Регламентированные нормы качества почв включают в себя такие показатели как: значения pH, 
содержание органического вещества, нитратов, сульфатов, хлоридов нефтепродуктов, обменного ам-
мония, соединения фосфора, железа, свинца, цинка, марганца, никеля, хрома, меди, фенолов. Нами 
были подробно изучена некоторая часть показателей, по результат исследований которых, показыва-
ют следующие результаты:для почв Нижневартовского района характерна кислая реакция почвенной 
среды. Кислая реакция среды варьирует от 3,18 рН для подзола иллювиально-железистого до слабо-
кислой 5,5 рН для светлозёма. Значения рН для нарушенных почв выше естественного фона: от 4,13 
рН для органического горизонта литострата, сконструированного супесчаным грунтом до нейтраль-
ного значения 6,83 рН для нижних горизонтов литострата, представленного насыпным грунтом на-
мывного песка. Такая тенденция наблюдалась и при определении рН солевого.Количество органиче-
ского вещества в естественных почвах исследуемой территории варьирует в верхних органогенных 
горизонтах от 78% для светлозёма, до 2,3% в подзоле иллювиально-железистом. В слаборазвитых го-
ризонтах литостратов – W, мощностью не более 1 см количество органического вещества варьирует 
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от 0,4% до 0,9% [3].Контрастное распределение марганца по профилю характерно для элювиально-
иллювиальных процессов, в том числе и для автоморфных органо-криометаморфических почв. Наи-
большее накопление марганца происходит в органогенном горизонте – 781,7 мг/кг, этому способст-
вует древесная растительность, особенно листья и/или хвоя березы, ели и сосны, в которых содер-
жится марганца 2,89%, 0,96%, 0,66% соответственно [4]; в хвое Pinus sibirica содержание марганца 
составляет 244 мг/кг [3]. 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 [10]. Естественное восстановление почв, представ-
ленных сформированными слаборазвитыми гумусовыми горизонтами – W, не более 1 см показывают 
низкое процентное содержание органического вещества – 0,46%, органическая часть реплантозёма 
показывает более высокий процент органического вещества – 9,9%. Содержание подвижного железа 
в почвах с песчаным гранулометрическим составом содержится малое количество, особенно в нару-
шенных почвах 0,02–0,3. В реплантозёме, по сравнению с торфяной почвой увеличивается количест-
во аморфного и не силикатного железа, но связанно это с и проявлением глеевых процессов в мине-
ральной части реплантозёма. Содержание нефтепродуктов не превышали ПДК, так полученные дан-
ные варьировались от 0,258 г/кг до 3,593 г/кг, а ПДК по ХМАО-Югре для органогенных горизонтов 
почв составляло 60 г/кг, а для органоминеральных – 15 г/кг в верхних горизонтах. 

Исследуемые почвы и техногенные образования соответствуют регламентированным нормам 
качества почв, однако эти показатели сильно разнятся в сравнении с естественными почвами, осо-
бенно отличаются показатели для торфяных олиготрофных почв. Поэтому регламенты качества почв 
должны соответствовать типам почв. 
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ЛЕСНОГО УЧАСТКА 

Формирование объекта недвижимого имущества – это описание и индивидуализация объекта 
недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооружения , жилого и нежилого помещения и 
иного), в результате он получает характеристики, которые позволяют выделить его из других объек-
тов недвижимого имущества. 

Образуемый земельный участок под карьер песка общей площадью 242587 м2 расположен на 
эксплуатационных лесах в квартале № 1824 Тайлаковского участкового лесничества (Юганское лес-
ничество) на территории Сургутского района ХМАО-Югры. 

Земельный участок относится к землям лесного фонда. Вид использования лесов: выполнение 
работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых. 

Порядок кадастровых работ по образованию лесного участка: 
1) Принятие решения о необходимости использования земельного участка лесного фонда (на-

значение объекта, предполагаемое место его размещения, испрашиваемое право на земельный уча-
сток, обоснование примерного размера); 

2) Оформление проекта лесного участка или плана-чертежа лесного участка с лесничеством 
(заявление о предварительном согласовании места размещения и согласование проекта лесного уча-
стка и плана-чертежа); 

3) Приказ об утверждении проекта лесного участка; 
4) Приказ о предоставлении лесного участка в аренду; 
5) Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и ее утвержде-

ние; 
6) Составление межевого плана; 
7) Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество – осуществляется одновременно в связи с образованием объекта недвижимости. 
8) Заключение договора аренды на лесной участок; 
9) Разработка проекта освоения лесов; 
10) Государственная экспертиза проекта освоения лесов; 
11) Лесная декларация; 
12) Акт приема-передачи лесного участка в аренду [2]. 
Схема составляется в тех случаях, когда на земельный участок отсутствуют необходимые пра-

воудостоверяющие и правоустанавливающие документы. В ней указывается площадь каждого обра-
зуемого земельного участка, и в случае, если образуются несколько земельных участков, указывают-
ся их условные номера. Она готовится на картографической основе и содержит сведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости (кадастровый план территории). Местоположение границ зе-
мельного участка определяется с учетом красных линий, местоположения границ смежных земель-
ных участков, естественных границ земельного участка (рис. 1).  

При образовании земельного участка из земель, находящихся в государственной собственно-
сти, схема расположения на кадастровом плане территории подлежит согласованию с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отноше-
ний [4]. При этом согласование обеспечивается органом, уполномоченным на ее утверждение. Ут-
верждается схема расположения решением исполнительного органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, уполномоченных на предоставление находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков [1]. 
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Рис. 1. Схема расположения лесного участка 

Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком, представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком 

№  Кадастровые номера зе-
мельных участков, смеж-

ных с образуемым земель-
ным участком 

Сведения о правообладателях смежных земельных участках 

1 86:03:0010901:9 
Аренда, ООО «Карьер – ресурс», г.Мегион, ул. Береговая, д.11, строение 10, 
офис 1, Договор аренды (субаренды), Договор аренды лесного участка, 000/15-
14-ДА, 02.02.2015 

2 86:03:0010901:10 Аренда, ООО «Карьер – ресурс», г.Мегион, ул. Береговая, д.11, строение 10, 
офис 1, Договор аренды (субаренды), Договор аренды лесного участка, б/н 

 
После утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

формируется межевой план. 
Межевой план представляет собой документ, который составлен на основе кадастрового плана 

данной территории или кадастровой выписки о данном земельном участке, в котором представлены 
определенные сведения, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости и представлены 
сведения об образуемых земельных участков, либо о части или частях земельного участка, либо но-
вые необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земель-
ном участке или земельных участках [3]. 

Данный образуемый земельный участок является многоконтурным участком. Система опреде-
ления координат – МСК 86, зона 4; метод определения координат – метод спутниковых геодезиче-
ских измерений (рис. 2). 

 
Рис. 2. Чертеж земельных участков и их частей 
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При осуществлении кадастрового учета сформированному объекту недвижимости присваива-
ется кадастровый номер. В Российской Федерации это уникальный, не повторяющийся во времени и 
на территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который сохраняется, пока объ-
ект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного права. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИХТИОФАУНЫ 

Ихтиофауна является одной из важнейших составляющих природных экосистем. В современ-
ных условиях освоения природных ресурсов всегда существует тенденция к сокращению и измене-
нию ареала популяций различных видов. Вполне естественно, что в этих условиях наибольший инте-
рес представляют сведения о численности популяций представителей ихтиофауны и их пространст-
венное распределение. 

Современные рыбохозяйственные исследования и мониторинг биоресурсов невозможно пред-
ставить без компьютерных географических информационных систем, с помощью которых можно об-
рабатывать большие массивы пространственных данных. Любая ГИС имеет систему визуализации 
данных, выводящую на экран имеющуюся информацию в виде карт, таблиц, схем и т.п. и систему 
управления данными, при помощи которой происходит их поиск, сортировка, удаление, добавление, 
исправление и анализ. 

В последние десятилетия бумажные карты становятся перегруженными информацией и нечи-
таемыми. ГИС обеспечивают другой подход – визуализация информации и управление ею. Появляет-
ся возможность выводить (на экран или бумажный носитель) только те объекты, которые интересуют 
нас в данный момент. Фактически при этом осуществляется переход от сложных комплексных карт к 
серии взаимосвязанных частных карт. При этом обеспечивается лучшая структурированность ин-
формации, что позволяет эффективнее ею манипулировать и анализировать.  

Географическая информационная система или геоинформационная система (ГИС) — это ин-
формационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, анализ и отображение простран-
ственных данных и связанных с ними непространственных, а также получение на их основе инфор-
мации и знаний о географическом пространстве [1, с. 3]. 

Функции ГИС-систем: 
1. Ввод и редактирование данных; 
2. Поддержка моделей пространственных данных; 
3. Хранение информации; 
4. Преобразование систем координат и трансформация картографических проекций; 
5. Растрово-векторные операции; 
6. Измерительные операции; 
7. Полигональные операции; 
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8. Операции пространственного анализа; 
9. Различные виды пространственного моделирования; 
10. Цифровое моделирование рельефа и анализ поверхностей; 
11. Вывод результатов в разных формах. 
Актуальность работы обусловлена тем, что в современных условиях освоения природных ре-

сурсов всегда существует тенденция к сокращению и изменению ареалов популяций различных ви-
дов, использование Геоинформационных систем позволяет визуализировать большое количество 
данных рыбохозяйственных исследований, мониторинга биоресурсов, что может применяться для 
своевременной оценки запасов, сбора статистических данных, построения карт распределения видов. 

Целью работы является показать возможности ГИС технологий в зоогеографических исследо-
ваниях.  

Для этого были поставлены следующие задачи:  
 описать существующие проекты по использованию геоинформационных систем в зоогео-

графии; 
 дать краткую физико-географическую характеристику и характеристику рыбных ресурсов 

района; 
 составить в программе QGIS карту рыбопромысловых участков. 
Объектом исследований выступает ихтиофауна Ханты-Мансийского района. 
Кокорина И.П. в своей статье «Разработка научно-методических основ создания зоогеографи-

ческих карт с помощью ГИС-технологий для решения задач орнитологии» сообщает, что при созда-
нии карт распределения и запасов видов птиц с применением геоинформационных технологий необ-
ходим определенный перечень и порядок технологических этапов. Известно, что проектирование баз 
данных ГИС является одним из важных этапов геоинформационного картографирования. В работе по 
проектированию баз данных системы карт распределения и запасов боровой дичи в качестве источ-
ников тематического содержания использованы статистические материалы из банка данных лабора-
тории зоологического мониторинга [3, с. 1]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО) практически полностью распо-
ложен в центральной части Западно-Сибирской равнины – одной из крупнейших низменных равнин. 
ХМАО в пределах 58–66 параллелей от восточных склонов Приполярного и Северного Урала, на ко-
торые приходится менее 5% площади округа, до Енисея. Территория равнинной части округа харак-
теризуется выположенным рельефом, слабой дренированностью и чрезвычайно высокой, на многих 
междуречьях почти сплошной, заболоченностью. В ботанико-географическом отношении территория 
автономного округа располагается преимущественно в подзоне средней тайги и незначительно выхо-
дит за ее пределы на юг и на север в подзоны южной и северной тайги [4, с. 1]. 

Ихтиофауна автономного округа представлена 41 видом рыб. Рыбы Оби и других водотоков и 
водоемов – это многочисленные представители карповых, окуневых, ценные осетровые, лососевые и 
сиговые рыбы. 

Промысловое значение имеют 18 видов ихтиофауны, в том числе осетровые (осетр, стерлядь), 
сиговые (нельма, муксун, пелядь, чир, сиг, тугун), карповые (язь, плотва, елец, карась), а также на-
лим, щука, окунь, ерш, судак, лещ. Наиболее предпочитаемые для промысла – сиговые рыбы. В Об-
ском бассейне великолепно сбалансированы различные требования сиговых рыб к нагулу и размно-
жению. Промысловое значение на средней и нижней Оби имеют и другие рыбы, среди которых щука, 
налим, язь, плотва, елец [2, с. 56]. 

В нашей работе в качестве картографической основы использовалась база геоданных Ханты-
Мансийского района (автор ст. преп. кафедры информатики и МПИ Нижневартовского государст-
венного университета Слива Е.А). 

В программном обеспечении QGIS была оформлена карта гидрографической сети района (рис. 
1). Проанализировав данную карту, можно говорить, что на территории района развита густая древо-
видная речная сеть, характерной чертой которой является наличие крупных рек Оби и Иртыша, их 
проток и притоков, а также множественных ручьев и малых рек. Русло Оби извилисто, река описыва-
ет излучины в пределах широкого пояса в пойме реки. Поверхность поймы иссечена многочислен-
ными протоками и небольшим числом притоков, а также системой озер-стариц. 

Далее для реализации задач проекта были подготовлены исходные данные по рыбопромысло-
вым участкам в формате csv. для загрузки в ГИС (рис. 2). Табличные данные содержат информацию о 
названии участка, принадлежности к водному объекту, типе рыболовства, а также ограничивающие 
координаты. 
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Рис. 1. Гидрографическая сеть Ханты-Мансийского района 

 
Рис. 2. Исходные данные по рыбопромысловым участкам 

Рыбопромысловые участки на территории Ханты-Мансийского района определены в поста-
новлении Правительства ХМАО – Югры № 480 от 1 декабря 2012 года [5]. Каждый участок пред-
ставляет часть водного объекта в ограниченных координатах. Координаты были преобразованы в то-
чечный слой с привязками к названиям участков и типу рыболовства (рис. 3). 

 
Рис. 3. Точечный слой ограничивающих координат 
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Итоговая атрибутивная таблица содержит все участки с названием, описанием местоположе-
ния, географическими координатами и протяженность для линейных объектов, либо площадью для 
полигональных (рис. 4). 

 
Рис. 4. Точечный слой ограничивающих координат 

Оформление итогового варианта карты рыбопромысловых участков состояло в редактирова-
нии линейных и полигональных слоев и создании цветовой схемы (рис. 5). 

 
Рис. 5. Участок карты рыбопромысловых участков Ханты-Мансийского района 

ГИС обеспечивают визуализацию информации и управление ею. Применение ГИС позволяет: 
строить карты распределения видов; оценивать их запасы; вести мониторинг промыслового флота; 
оперативно получать ценную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Данный материал возможно применять для планирования выделения квот на добычу рыбных 
ресурсов, ведения статистики по добыче. Карта отражает нагрузки на рыбные ресурсы исходя из це-
лей рыболовства. Каждый участок закреплен за определенным субъектом, который должен придер-
живаться квот на вылов и предоставлять данные о фактическом вылове. 

В дальнейшем планируется пополнять данную базу данных. Нанести границы территорий 
традиционного природопользования, ареалы распространения ценных промысловых рыб и участки 
воздействия заморных явлений. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

В связи с ростом населения в северных районах Западной Сибири, связанным с демографиче-
ским ростом и миграцией населения, существует проблема расширения границ городов. Увеличение 
территориального пространства городской среды Нижневартовска стало возможным за счет зафикси-
рованных зон с особыми условиями использования территории, располагающихся вокруг границ го-
рода. В данной работе представлены методы определения доходности территории за счет изменения 
территориального пространства города Нижневартовска. 

Одной из целевых функций установления защитных зеленых зон является создание «буфер-
ной» зоны для благоприятной среды и возможностью увеличения границ населенного пункта, в слу-
чае его развития. Северные города Западной Сибири имеют свой эколого-исторический аспект терри-
ториального развития, связанный с природными условиями, где происходит освоение территорий для 
населенных пунктов и экономическими условиями обеспечения нефтедобывающей промышленно-
сти.  

Для определения доходности территории произведен пространственный анализ зон с особыми 
условиями использования территории. Были взяты карты градостроительного зонирования за 2006 и 
2016 годы с официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска [3]. 
Площадь участков была определена с помощью программы MapInfo Professional. 

Исходя из этих данных, определили, что площадь водоохранных, зон осталась неизменной, а 
остальные изменились следующим образом: 

 зона озелененных территорий общего пользования стала еще меньше на 3,8600 км2 до 3,8400 
км2 за счет перевода ее в зоны дачного хозяйства, садоводства и городских лесов; 

 охранные зоны увеличились на 0,9028 км2 до 27,1790 км2 за счет перевода ее в зоны дачного 
хозяйства, садоводства и городских лесов; 

 санитарно-защитная зона увеличилась на 0,8520 км2 до 83,7553 км2 за счет городских лесов; 
 появилась территории затопления согласно Постановлению администрации города Нижне-

вартовска от 10.06.2015 г. № 1089. 
Данные изменения наглядно представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зоны с особыми условиями использования территории города Нижневартовска 

по состоянию на 2006 и 2016 гг. 

С помощью методики В.В. Засядь-Волка определили рост стоимости земли и государственного 
дохода от нее [2, с. 56].  

1. По данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании земель 
Российской Федерации в 2006 году определили среднюю стоимость земельных участков с особыми 
условиями использования территории, она составила 755,35 руб./км2 [1, с. 113]. Также определили 
средний рост стоимости земли с помощью индикатора рынка недвижимости, он составил 5% [4]. С 
помощью данных Центробанка определили среднюю ставку рефинансирования, которая составила 
9,23% [6]. По данным Федеральной налоговой службы по городу Нижневартовску определили сред-
нюю ставку земельного налога, которая составила 1,03% [5]. 

Таким образом, 푥 =755,35 руб./км2, 푏=5%, 푟=9,23%, 푘=1,03%. 
2. Рассчитали стоимость земли на каждый год (1/2006 – 10/2016) по следующей формуле: 

푥	(푡) = 푥 × 푒 ×  (1) 
3. Чтобы узнать ренту на расчетный период (1/2006 – 10/2016), воспользовались следующей 

формулой: 
푅(푡) = 푥(푡) × 푟 (2) 

4. Чтобы узнать налоговый доход на расчетный период (1/2006 – 10/2016), воспользовались 
следующей формулой: 

퐷(푡) = 푅(푡) × 푘 (3) 
 

Таблица 1 
Зависимость стоимости земли, ренты и доходов от времени 

Время (лет)/год Стоимость земли (руб.) Рента, 
руб.
год

 Земельный налог, 
руб.
год

 

0/2006 755,35 9,23 1,03 
1/2007 794,08 73,29 8,06 
2/2008 834,79 77,05 8,48 
3/2009 877,59 81,02 8,91 
4/2010 922,59 85,16 9,37 
5/2011 969,89 89,52 9,85 
6/2012 1019,62 94,11 10,35 
7/2013 1071,89 98,94 10,88 
8/2014 1126,85 104,01 11,44 
9/2015 1184,62 109,34 12,03 
10/2016 1245,36 114,95 12,64 
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В таблице 1 приведены значения стоимости земли 푥	(푡), ренты 푅(푡) и дохода 퐷(푡) на расчет-
ный период (1/2006 г. – 10/2016 г.). 

Таким образом, стоимость земли за 10 лет возросла в 1,65 раз, и доход вырос в 12,36 раз. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ В ПОЙМЕ Р. ОБЬ 
МЕТОДОМ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО 
ДЕШИФРИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ BING  
В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ QGIS 

Благодаря геоботаническим исследованиям пойменных земель сформировалось представление 
об их высоком потенциальном плодородии, обусловленном благоприятными условиями увлажнения 
и питания. Специфика режима поемности проявляется в исключительном по продолжительности ве-
сенне-летнем половодье, препятствующем развитию лесных сообществ и способствующем широкому 
распространению лугов, что, в свою очередь, является определяющим фактором формирования и 
территориальной дифференциации растительного покрова [2, с. 14]. 

Дешифрирование космических снимков является одним из главных методов в составлении 
карт. 

Сенокосные угодья, как объекты картографирования и дешифрирования являются удобными 
объектами для их выделения, это связано с их особенными изображениями на космоснимках. Форма 
и размеры участков сенокосов неопределенные, так как их границами служат границы леса, а так же 
топографические элементы местности (реки, озера, дороги и др.). Текстура изменяется в зависимости 
от качественных характеристик сенокосов. Сухой луг светлее заливного [3, с. 438]. 

Методика выделения сенокосных угодий на космических снимках Bing в программной среде 
QGIS заключается в следующем: 

Для начала работы необходимо было получить космический снимок Bing с помощью програм-
мы SAS Planet. Интерфейс программы интуитивно понятен, поэтому справиться с задачей не соста-
вило особого труда. В списке основных карт выбираем спутник Bing, далее находим нужную нам об-
ласть на карте. Затем с помощью инструмента «Полигональная область» отчерчиваем территорию 
поймы р. Обь (рис. 1).  
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Рис. 1. Панель «Выделение области» 

После этого открывается окно «Операции с выделенной областью», через которое мы можем 
загрузить нашу область на ПК в необходимом формате (рис. 2).  

 
Рис. 2. Панель «Операции с выделенной областью» 

Теперь, когда мы получили файл космического снимка на ПК, можно преступать к его дешиф-
рированию в программной среде QGIS. Полуавтоматическое дешифрирование происходит с помо-
щью загруженного в программу модуля «Semi-AutomaticClassificationPlugin», который, к сожалению, 
поддерживает только английский язык. Загрузив модуль, открываем космический снимок во вкладке 
«Слои». Надо заметить, что благодаря загрузке космического снимка через программу SASplanet, 
данный снимок автоматически привязан к точным координатам. Это позволяет опустить шаг с при-
вязкой космоснимка и сразу приступить к его дешифрированию. 

Полуавтоматическое дешифрирование позволяет оцифровать нужные объекты с большей точ-
ностью, чем ручное дешифрирование, а также данный метод менее затратный по времени. Итак, при-
ступая к дешифрированию, необходимо в поле «Inputimage» выбрать непосредственно изучаемый 
космический снимок. Далее в поле «Traininginput» создаем обучающий файл – векторный файл, в ко-
торый будут записываться полигоны, соответствующие выбранным нами объектам (рис.3). Суть обу-
чающего файла в том, что программа, естественно, не понимает, что за объекты есть на изображении, 
она видит лишь пиксели. Наша задача указать программе, какие пиксели соответствуют тому или 
иному объекту съемки. Когда мы указываем это программе, она автоматически определяет границы 
тех или иных объектов и записывает созданные полигоны в обучающий векторный файл. 

 
Рис. 3. Панель «SCP input» 
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После создания обучающего файла переходим в панель «Classificationdock», здесь в поле 
«ROISignaturelist»будут отображаться обучающие полигоны, а в поле «ROIcreation» мы будем, непо-
средственно, записывать выбранные полигоны (рис. 4). В данном поле можно выбрать микрокласс 
(MC) и класс (C) полигона. Причем микрокласс стоит во главе, и в нем уже содержатся классы. Из-за 
различного тона объектов на космическом снимке, один объект, например река (микрокласс), может 
иметь несколько классов (тон берега, тон самой глубокой части реки и т.д.).  

 
Рис. 4. Панель «Classification dock» 

В панели «SCPWorkingToolbar» (рис.5) мы будем выделять ROI (regionofinterest) – областьин-
тереса, т.е. ту область, которая соответствует тому или иному обучающему полигону. Выделить об-
ласть интереса можно двумя способами:  

1) обрисовать полигон вручную ; 

2) воспользоваться кнопкой автоматического выделения .  
Для использования второго способа нужно настроить прилагающиеся к нему параметры – это 

минимальное и максимальное количество пикселей для выделения и дистанция между пикселями. 

 
Рис. 5. Панель «SCP Working Toolbar» 

После настройки параметров нажимаем на кнопку автоматического выделения области интере-
са и нажимаем на нужную нам область непосредственно на космическом снимке. После того, как об-
ласть интереса выделилась, в поле «ROIcreation» нажимаем на кнопку «Calculatesignature» 

. Затем программа добавляет наш полигон в поле «ROISignaturelist». Перечис-
ленные выше манипуляции совершаем со всеми остальными необходимыми для дешифрирования 
полигонами. 

Теперь, когда мы выделили все необходимые полигоны, переходим в панель «Classification al-
gorithm» (рис. 6). Здесь мы можем выбрать классификацию по микроклассу и по классу. Для того 
чтобы все полигоны (классы) объединились в один (микрокласс), необходимо выбрать классифика-
цию по микроклассам.  

 
Рис. 6. Панель «Classificational gorithm» 



402 

Затем переходим в панель «Classification output» (рис. 7). Здесь нужно поставить галочку на-

против «Createvector» – создать вектор и нажать на кнопку «Run» .  

 
Рис. 7. Панель «Classification output» 

В всплывающем окне в папке с проектом создать векторный слой, после чего данный слой от-
кроется в панели «Слои», где можно уже будет редактировать свойства данного слоя (стиль отобра-
жения объектов на карте, степень прозрачности, подписи объектов и т.д.). 

Далее в панели инструментов, нажав кнопку «Создать макет», можно перейти к подготовке го-
товой карты на вывод в виде изображения. Здесь можно настроить отображение на карте легенды, на-
звание самой карты, масштаб и т.д. 

По данным государственного учета, в бассейне р. Оби имеется около 10 млн га пойменных зе-
мель. Общая площадь луговых угодий Оби не менее 4 млн га с годовым запасом сена 8 млн т, что по-
зволяет содержать в этом регионе 1,5 млн голов крупного рогатого скота [1, с. 629]. 

Также можно выделить классификацию сенокосных угодий по Шепелевой [4, с. 89-117], кото-
рая выделяет следующие типы пойменных лугов в пойме р. Обь: 

1. Ксеромезофильные мезоевтрофные луга; 
2. Ксеромезофильно-мезофильные мезоевтрофные луга; 
3. Мезофильно-эумезофильные мезоевтрофные луга; 
4. Мезофильно-субгидрофильные мезоевтрофные луга; 
5. Субгидрофильные мезоевтрофные луга; 
6. Субгидрофильно-аэрогидрофильные мезоевтрофные луга; 
7. Аэрогидрофильные мезоевтрофные луга. 
При картографировании сенокосных угодий и исследованию территории поймы р. Обь были 

выделены действующие сенокосные угодья, располагающиеся близ населенных пунктов: Нижневар-
товск, Мегион, Большетархово, Зайцева Речка, Вата, а также площади потенциальных сенокосных 
угодий, возможных для развития сельскохозяйственной деятельности, непосредственно, для развития 
животноводческой промышленности (рис. 8).  

 
Рис. 8. Карта сенокосных угодий в пойме р. Обь 
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Одним из факторов, влияющим на снижение площадей сенокосных угодий, является антропо-
генный и развитие нефтегазодобывающего комплекса в регионе, поэтому повсеместное, локальное 
распространение промышленных площадок и линейных объектов уменьшает долю сенокосных уго-
дий в регионе. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХ 
ОСАДКОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ 

Исследования проводились с целью изучения современного экологического состояния поверх-
ностных водных объектов Республики Адыгея. Было проведено гидрохимическое исследование 4 
водных объектов, это реки Бела и Сюк, ручей Золотой и база практики и учебного туризма «Белая 
речка». 

В данной работе мы проверяли наши пробы по 4 показателям: жесткость, окислительно-
восстановительные условия, сульфаты и кальций (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение химических элементов в (мг/л) 

пункт Ca2+ Жесткость SO4
2- pH 

р. Белая 20,04 2 230,4 7,5 
р. Сюк 30,06 7 230,4 7 

БПиУТ «Белая речка 110,22 7,5 192 7,5 
Ручей Золотой 110,2 4,2 192 7 

 
Величина рН является одним из важных показателей, контролирующих присутствие в водном 

растворе большинства химических элементов и определяющих форму их нахождения в растворе. На-
до добавить, что рН принадлежит к числу важных констант и в биологических процессах. В зависи-
мости от величины рН изменяется и форма нахождения в растворе различных слабых кислот, таких 
как, угольная, сероводородная, борная, фосфорная и др. Окислительно-восстановительные условия 
оказывают существенное влияние на миграционную способность элементов, на их рассеяние и кон-
центрацию. Все отобранные образцы имеют pH от 7 до 7,5, наибольшие значения у реки Белая и базы 
практики. pH зависит как от свойств самого элемента (главным образом от радиуса ионов, валентно-
сти и пр.), так и от условий внешней среды: температуры раствора, его концентрации, состава других 
ионов и т.д. 

Ca2+ по распространенности в земной коре занимает 5-е место, содержание 2,96% по массе. Он 
энергично мигрирует и накапливается в различных геохимических системах. Важную роль в мигра-
ции Ca2+ играют подземные воды. В известняковых массивах они местами энергично выщелачивают 
CaCO3, с чем связано развитие карста, образование пещер, сталактитов и сталагмитов, что мы и на-
блюдаем в пределах республики Адыгея. Во время отбора проб, содержания кальция мг/л в р. Белой 
составил 20,04, это наименьший показатель и 110,22 мг/л на базе практики, это наибольший показа-
тель.  

По ПДК значения Ca2+ равняется от 30-140 мг/л, выходит, что все показатели в норме, кроме 
пункта отбора на р. Белой, там они занижены на 9,96 мг/л (табл. 1). Это может быть спровоцировано 
рядом обстоятельств:  

 обитающие в водоемах микроорганизмы извлекают из воды различные химические элемен-
ты (N, Р, С, Са, К, микроэлементы) в процессе жизнедеятельности. Это извлечение протекает избира-
тельно и в значительных масштабах. 
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 химический состав многих химических типов природных вод формируется путем растворе-
ния и выщелачивания горных пород. Гидрокарбонатные кальциевые воды чаще всего образуются при 
растворении карбонатов кальция, которые широко распространены в природе (известняки, известко-
вый цемент в песчаниках, известковистые почвы и т. д.). 

 также свое влияние оказывают процессы выветривания, особенно интенсивно выветривание 
протекает там, где количество атмосферных осадков превышает испаряемость, а температура доста-
точно высока. Здесь создается мощная концентрация организмов, которые выделяют колоссальные 
массы органических кислот, активно способствующих преобразованию кристаллических решеток 
первичных минералов. Гумусовые кислоты имеют большое значение для формирования состава при-
родных вод. 

Жесткость воды имеет большое значение при водопользовании. Она обусловлена присутствием 
растворимых и малорастворимых солей-минералов, главным образом кальция и магния. Величина 
жесткости воды может варьироваться в широких пределах в зависимости от типа пород и почв, сла-
гающих бассейн водосбора, а также от сезона года, погодных условий. По общей жесткости 
(мг*экв./л) – очень мягкие до 1,5, мягкие 1,5–3, умеренно жесткие 3-6, жесткие 6-9, очень жесткие 
более 9 (Классификация Алекина), встречается и другая классификация воды по степеням жесткости. 
Значения наших показателей варьируются от 2 до 7,5, получается в р. Белой вода – мягкая, ручей Зо-
лотой – умеренно жесткая и р. Сюк и база практики – жесткая. Обычно в маломинерализованных во-
дах преобладает (до 70-80%) жесткость воды, обусловленная ионами кальция. С увеличением степе-
ни минерализации воды содержание ионов Са2+ быстро падает и редко превышает 1 г/л. 

Следующий элемент, наличие которого мы проверяли на четырех пунктах сбора, это SO4. 
Сульфаты – распространенные компоненты природных вод. Их присутствие в воде обусловлено рас-
творением некоторых минералов – природных сульфатов (гипс), а также переносом с дождями со-
держащихся в воздухе сульфатов. Последние образуются при реакциях окисления в атмосфере окси-
да серы (IV) до оксида серы (VI), образования серной кислоты и ее нейтрализации (полной или час-
тичной).  

Концентрация сульфата в природной воде лежит в широких пределах. В речных водах и в во-
дах пресных озер содержание сульфатов часто колеблется от 5–10 до 60 мг/л, в дождевых водах – от 
1 до 10 мг/л. Все наши пробы имеют завышенные показатели, которые меняются от 192 до 230 мг/л 
(табл. 1). Концентрация сульфатов в поверхностных водах подвержена заметным сезонным колеба-
ниям и обычно коррелирует с изменением общей минерализации воды. Важнейшим фактором, опре-
деляющим режим сульфатов, являются меняющиеся соотношения между поверхностным и подзем-
ным стоками. Заметное влияние оказывают окислительно-восстановительные процессы, биологиче-
ская обстановка в водном объекте и хозяйственная деятельность человека. Мы посчитали корреля-
цию для температуры и осадков, теперь можно наглядно посмотреть, что данные параметры (осадки 
и температура) значительно влияют на химический состав вод (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа 

Элементы Осадки Температура 
Ca2+ 0,940263 0,917514 

Жесткость 0,584013 0,357082 
SO4

2- -0,90902 -0,8939 
pH -0,32777 -0,44712 

 
При увеличении количества атмосферных осадков различия в показателях концентрации для 

разных химических элементов возрастают и наоборот.  
Из числовых данных, приведенных выше, следует, что для сульфатов и pH наблюдается обрат-

ная взаимосвязь между показателями осадков и температуры. Таким образом, для наибольшего коли-
чества осадков соответствует меньшая температура.  

Это еще раз подтверждает то, что химический состав зависит от множества факторов, среди ко-
торых основную роль играют природные явления: атмосферные осадки, температура, биологическое 
разнообразие организмов и, конечно же, антропогенное воздействие.  
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Для большинства водоемов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
используемых в качестве источников водоснабжения, характерны низкие показатели качества воды: 
высокая цветность, значительная мутность, высокое содержание органических соединений. В качест-
ве традиционной технологии очистки воды в основном используется отстаивание, осветление, фильт-
рование и реагентная обработка хлором. Вместе с тем, в последнее время на многих водозаборных 
сооружениях округа для выполнения нормативов по цветности, мутности и остаточному алюминию 
взамен традиционных применяют современные методы очистки воды с использованием алюмосо-
держащих коагулянтов и флокулянтов. 

Выбор методов обработки воды производят на основе предварительного изучения состава и 
свойства воды источника, намеченного к использованию и их сопоставления с требованиями потре-
бителя. В основу выбора метода обработки воды положено сопоставление качества воды источника 
водоснабжения (данных химических и технологических анализов) с данными СанПиН 2.1.5.980-00 
или требованиями технологии потребителя [4]. Результаты сопоставления определяют выбор методов 
улучшения качества воды. Способы и степень очистки воды, состав и конструкция очистных соору-
жений в каждом конкретном случае зависят от тех требований, которые предъявляют к качеству во-
ды, и от качества природной воды [3].  

Поверхностные воды ХМАО–Югры отличаются повышенной цветностью (до 200-300 град.), 
мутностью, не превышающей 50 мг/л [1]. Именно такие воды наиболее трудно поддаются очистке до 
требований, предъявляемых к качеству питьевой воды. Кроме того, как правило, поверхностные воды 
рек северных районов в соответствии со своим физико-химическим качеством имеют отрицательный 
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индекс стабильности, что вносит свои затруднения при коагуляционно-флокуляционной обработке на 
станциях очистки.  

Как известно, источник водоснабжения г. Нижневартовска (р. Вах) относится к водоёмам дис-
трофного типа (имеющий дефицитный баланс кислорода в холодное время года), в котором могут 
продуцироваться неприятные привкусы и запахи естественного происхождения. Наличие в воде ис-
точника значительного количества органических соединений интенсивное расходование кислорода 
на их окисление приводит во время ледостава к дефициту кислорода и возникновению разнообраз-
ных процессов, сопровождающихся появлением в воде привкусов и запахов. Вода р.Вах имеет болот-
ное происхождение, характеризуется повышенной цветностью, малой мутностью и щелочностью [1]. 
На хозяйственно-питьевые нужды города гарантирован отбор воды из источника в размере 
145 тыс. м3/сут. Производительность существующего комплекса очистных сооружений составляет 
93 тыс. м3 /сут.  

Анализируя результаты ежемесячного комплексного химического анализа исходной воды за 
2014-2017 гг. р. Вах, можно сделать выводы (табл. 1): 

 поверхностная вода р. Вах характеризуется малой мутностью (3,8–32,6 мг/дм3) 
 отметим также низкое значение водородного показателя (рН) – 6,4–7,2, ещё более снижаю-

щегося при коагулировании обрабатываемой воды; 
 в поверхностной воде содержится большое количество свободного диоксида углерода (СО2) 

– 3,4-49,7 мг/дм3, присутствует растворенный кислород в количестве 1,0–13,0 мг/дм3  
 перманганатная окисляемость достигает величины 27,6 мг/дм3, обнаружено присутствие 

нитратов (до 1,6мг/дм3), что указывает на наличие в воде органических загрязнений. 
 содержание хлоридов в поверхностной воде источника колеблется в пределах 1,0-1,9 мг/дм3, 

сульфатов <2,0 мг/дм3  
 содержание кальция в речной воде – 2,0–20,4 мг/дм3 
 запахи и вкусы интенсивностью 0/1 балл 

Таблица 1 
Обобщенные сведения результатов химического анализа воды поверхностного источника р. Вах 

за 2014–2017 гг. 

№ п/п Определяемые показатели Единицы из-
мерения 

Период 
Декабрь-апрель Май-июль Август-ноябрь 

1 Запах при 20/600 С балл 0/1 0/1 0/1 
2 Температура 0С 1-2 4-21 22-1 
3 Цветность градус 174-245 157-237 135-240 
4  Мутность мг/дм3 4,3-32,6 8,7-14,0 14,3-5,2 
5 Водородный показатель ед.рН 6,4-6,6 6,3-6,55 7,2-6,5 
6 Щелочность ммоль/дм3 0,50-1,30 0,2-0,7 0,7-0,4 
7 Жесткость общая 0Ж 0,76-1,3 0,9-0,2 0,38-0,9 
8 Окисляемость перманганатная мг/дм3 16,6-4,6 10,5-27,6 20,5-13,7 
9 Железо  мг/дм3 3,0-8,6 2,4-6,3 3,9-2,7 
10 Кальций (Са2+) мг/дм3 8,1-16,4 2,0-10 7,1-15,3 
11 Магний(Мg2+ ) мг/дм3 3,2-6,2 4,9-0 1-6,8 
12 Марганец(Мп) мг/дм3 1,02-0,51 0,23-<0,10 <0,10 
13 Углекислота свободная мг/дм3 6,6-37,8 19,8-4,4 7,8-12,8 
14 Растворенный кислород мг/дм3 1,0-2,1 10,8-3,0 7,2-12,2 

 
Таким образом, показатели качества воды р. Вах не соответствуют требованиям, предъявляе-

мых к питьевой воде, согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 [5] по содержанию: мутности, цветности, желе-
за общего, марганца, перманганатной окисляемости.  

Проведем исследование процессов питьевой водоподготовки. Основными показателями эффек-
тивности очистки воды являются остаточная мутность и цветность воды. Также обязательными па-
раметрами, при оценке эффективности очистки будут являться рН воды и остаточное содержание 
алюминия в очищенном стоке.  

На водопроводных очистных сооружениях г. Нижневартовск в качестве основного реагента для 
очистки воды р. Вах используется сернокислый алюминий (СА), обеспечивающий достаточно ста-
бильные показатели очищенной воды при невысоких эксплуатационных затратах. Однако, данный 
реагент имеет ряд недостатков, в частности, наблюдается его повышенная чувствительность к коле-
баниям pH воды, резкое снижение скорости процессов хлопьеобразования при низких температурах в 
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водоисточнике, повышенные концентрации остаточного алюминия в очищенной воде во время па-
водка. 

В то же время в сфере водоочистки появились новые коагулянты – оксихлориды алюминия 
(ОХА), которые превосходят действующий коагулянт СА областью применения в интервале pH, воз-
можностью использования при низких температурах воды, меньшими дозами при обработке и, соот-
ветственно, меньшими остаточными концентрациями алюминия в очищенной воде [2].  

При исследовании коагулирующей способности полученных реагентов по отношению к при-
родной воде, используемой в водозаборе города Нижневартовск, дозы реагентов подбирались в зави-
симости от исходных параметров воды. В качестве исследуемых образцов использовались показатели 
воды р. Вах. Очистка воды, отобранной из реки Вах, проводилась по параметрам воды с температу-
рой 2°С (зимний период) и 18°С (летний период).  

В таблице 2 приведены остаточные показатели мутности и цветности воды р. Вах после коагу-
ляционной обработки в зимний период. Исходные параметры воды: температура воды 2°С, мутность 
7,35 мг/л, цветность 55 град, рН 7,15. 

Таблица 2  
Показатели качества воды после предварительной очистки (зимний период) 

Тип коагулянта 
Мутность мг/л Цветность, град Остаточный алю-

миний, мг/л рН Доза коагулянта по Al2O3, мг/л 
15 20 15 20   

СА 0,17±0,05 0,16±0,05 19±1 16±1 0,08±0,005 6,62 
ОХА 0,19±0,05 0,16±0,05 12±1 10±1 0,03±0,005 6,76 

 
Результаты показали, что содержание остаточного алюминия не превысило значений по Сан-

Пин 2.1.4.1074–01 [5], в то же время показатель рН изменился несущественно. Аналогичным образом 
представим очистку воды р. Вах, произведенную в летний период. Температура воды в начале коагу-
ляции составляла 18°С, мутность 12,4 мг/л, цветность 96 град, рН 6,36. В таблице 3 приведены ко-
нечные показатели качества воды после очистки в летний период. 

Таблица 3 
Показатели качества воды после предварительной очистки (летний период) 

Тип коагулянта 
Мутность мг/л Цветность, град Остаточный алю-

миний, мг/л рН Доза коагулянта по Al2O3, мг/л 
15 20 15 20   

СА 0,33±0,05 0,26±0,05 14±1 15±1 0,047±0,005 6,03 
ОХА 0,19±0,05 0,23±0,05 10±1 11±1 0,025±0,005 6,13 

 
Из данных таблиц 2 и 3 видно, что наиболее эффективным реагентом по показателям мутности 

и цветности является ОХА. Причем, все показатели (в том числе остаточный алюминий), удовлетво-
ряют требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды.  

На основании анализа опыта применения процессов коагуляции воды с использованием ОХА в 
других регионах РФ в МУП «Горводоканал» внедряется усовершенствованный способ концентриро-
ванного коагулирования, основанный на применении высокоградиентного перемешивания раствора 
коагулянта с вспомогательного потоком воды и сжатым воздухом [6].  

Эффективность использования коагулянта при этом повышается за счет суммарного воздейст-
вия нескольких факторов – концентрированного коагулирования, быстрого и полного смешения коа-
гулянта с водой, создания тонкодисперсной водовоздушной смеси. При этом в смесительном узле 
создаются благоприятные условия для проведения последующей эффективной очистки природных 
вод. 

Использование способа концентрированного коагулирования позволяет достичь экономии сер-
нокислого алюминия почти на 30%, а при совместной обработке с небольшими дозами оксихлорида 
алюминия – более чем на 50%. Также по сравнению с технологией стандартной обработки воды коа-
гулянтом применение данного способа позволяет существенно снизить эксплуатационные затраты, 
что особенно значимо при условиях низких температур воды в Вахе.  

Кроме того, возрастает эффективность очистки – в 3 раза сокращается остаточное содержание 
алюминия в очищенной водопроводной воде, что имеет немаловажное значение для повышения ка-
чества питьевой воды. 

Об экономической эффективности применения коагулянта ОХО свидетельствуют данные ана-
лиза, проведенного специалистами МУП «Горводоканал» (табл. 4). 
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Таблица 4  
Сравнительная стоимость очистки воды при использовании коагулянтов СА и ОХА 

Применяемые 
коагулянты 

Дозы, 
мг/дм3 

Актив-
ность, % 

Кол-во об-
раб. воды, 
тыс.м3/сут 

Расход коагу-
лянта,тн (Qp) 

Цена реа-
гента, 
руб/т. 

Стоимость реа-
гента, 

т.руб/сут. 

Общая 
стои-
мость, 
т.руб 

Стои-
мость 
1м3, 

руб./м3 
СА 
Известь 
ПАА 

12,0 
14 
0,1 

15 
70 
6 

51,3 
4,10 
1,03 
0,08 

13559 
9624 
37589 

55,60 
9,91 
3,21 

68,72 1,34 

ОХА 
Известь 
ПАА 

10 
4 
- 

20 
70 
- 

51,3 
2,56 
0,29 

- 

20873 
9624 

 

53,54 
2,82 

 
56,36 1,10 

 
Расчеты показали, что стоимость очистки 1 м3 воды сернокислым алюминием (СА) составляет 

1,34 руб/м3, в то же время стоимость очистки 1 м3 оксихлоридом алюминия (ОХА) составляет 1,10 
руб/м3. Зная стоимость очистки 1 м3 воды разными коагулянтами, мы можем рассчитать затраты за 
месяц обрабатываемой воды, исходя их наших данных получаем следующий результат (табл. 5).  

Таблица 5 
Стоимость очистки воды разными видами коагулянтов за месяц 

Коагулянт Qp за месяц, тыс. м3 Стоимость 1 м3, руб/м3 Стоимость очистки за месяц, руб/м3 
СА 1539,0 1,34 2062,2 

ОХА 1539,0 1,10 1693,0 
 
Разница в цене составляет 369,2 рублей в месяц, что составляет годовой экономический эффект 

4430,4 тыс. рублей. 
Таким образом, по результатам исследований можем сделать выводы, что применение окси-

хлорида алюминия для очистки природных поверхностных вод показало своё преимущество по мно-
гих параметрам: 

 высокая эффективность удаления из воды органических веществ, взвесей, цветности;  
 в четыре-пять раз меньше применяемая доза коагулянта (20–25% от количества сернокисло-

го алюминия); 
 практически не изменяется рН очищаемой воды, что позволяет отказаться от использования 

щелочных агентов для нейтрализации; 
 оксихлорид алюминия обеспечивает стабильность процесса коагуляции, в том числе при 

низких температурах воды; 
 при использовании дает низкое остаточное содержание алюминия; 
 раствор оксихлорида алюминия стабилен и прост в применении, перед дозировкой легко 

разбавляется до нужной концентрации; 
 переход на новый реагент в условиях действующих станций, как правило, не требует рекон-

струкции существующего реагентного хозяйства, значительно облегчает работу обслуживающего 
персонала. 
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Вода – это ценный природный ресурс, которая наряду с воздухом имеет огромное значение в 
существовании человечества, поскольку все знают, что без воды не было бы жизни на Земле. Вода – 
одно из наиболее распространенных веществ, и самая распространенная на земле жидкость. Несмот-
ря на то, что пресной воды на планете много, многие страны мира испытывают её острый дефицит. 

Каждый день человек потребляет очень большое количество воды, не задумываясь о ее проис-
хождении, составе или стоимости. Но на самом деле не менее важно знать, что мы пьем.  

Показатели качества воды принято делить на три группы:  
1) отсутствие или наличие вирусов и бактерий; 
2) химические показатели (тяжелые металлы, органические и неорганические вещества и т.д.); 
3) органолептические показатели (мутность, цвет, запах и т.д.). 
Неразумное и бесхозяйственное использование воды на протяжении последних веков, и осо-

бенно в ХХ в., привело к существенному сокращению водного потенциала природы, к обильному за-
грязнению источников воды химическими веществами и болезнетворными микробами. А само по-
требление воды за последние 100 лет возросло в 10 раз. Многие страны мира уже испытывают в ней 
острую нехватку, животные и растения не успевают приспосабливаться к новым, губительным усло-
виям существования. Исчезают целые виды растений, рыб, водоплавающих птиц и других животных. 
По данным экспертов ООН, примерно одна шестая часть населения Земли не имеет доступа к чистой 
питьевой воде, а одна треть – к воде для бытовых нужд. По прогнозам к 2025 г., если не принимать 
срочных мер, то без воды могут остаться около 3 млрд человек, а еще две трети жителей земного ша-
ра будут страдать от ее нехватки [1].  

Тема качества питьевой воды была выбрана не случайно, она актуальна не только для крупных 
городов, но и для таких небольших, как город Новошахтинск. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследований являются водные ресурсы поселка 
Соколово-Кундрюченский Ростовской области, в частности река Кундрючья. Были использованы ме-
тоды химического и органолептического исследования качества поверхностных и поземных вод в го-
роде Новошахтинске, Ростовской области. 

Цель данной статьи дать характеристику качества питьевой воды нецентрализованного водо-
снабжения в поселке Соколово-Кундрюченский Ростовской области.  

Задачи: описать водные ресурсы Ростовской области и дать характеристику р. Кундрючей, вы-
явить основные источники ее загрязнения, определить ряд химических и органолептических показа-
телей качества воды и произвести анализ полученных данных. 

Водные ресурсы Ростовской области 
Рельеф местности, климатические условия, гидрогеологические особенности, расположение 

бассейна Нижнего Дона в степной зоне – все это определило относительно слабое развитие гидро-
графической сети [2]. Средний годовой сток рек Ростовской области составляет 26,2 км3, максималь-
ный – 50,9 км3, минимальный – 10,9 км3. 

На территории Ростовской области в бассейне р. Дон протекает 4551 река. Основную часть 
представляют реки протяженностью менее 10 км. Рек с длиной 100-500 км и более всего 0,77%. Мак-
симальные значения относятся к водосборам рек Калитва и Кундрючья, к верховьям р. Тузлов, то 
есть к наиболее возвышенным участкам местности с повышенным количеством осадков [3]. 

Почти все реки Ростовской области являются притоками реки Дон или её главных притоков. 
Лишь только некоторые, в том числе реки Кагальник и Миус, впадают в Азовское море. Рельеф тер-
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ритории области оказывает большое влияние на характер течения рек. Все они имеют малый уклон, а, 
как результат, медленное течение. Скорость течения рек не превышает 0,5-1 м/с [3]. Русла рек изви-
листые. Направление течения больших и средних рек северной части Ростовской области – меридио-
нальное, на юг и юго-запад. А направление течения больших и средних рек южной части области – 
широтное, на запад. Питание рек смешанное, а именно: дождевое, снеговое и грунтовое. Во время ве-
сеннего половодья реки наполняются водой. Уровень воды поднимается на 2-6 м. С кратковремен-
ным подъёмом уровня воды увеличивается скорость течения воды в реках, достигая иногда 2 м/с. Ле-
том из-за засушливости климата уровень воды в реках падает, становясь минимальным. Немало ма-
леньких рек даже пересыхает. Это отражается в их названиях, например, Сухой Еланчик, Сухой Сал, 
Сухой Несветай. Осенью, за счёт дождей реки наполняются водой. А зимой – замерзают. При этом 
уровень воды в них снова минимален. Период ледового режима рек находятся в пределах конца но-
ября – середины марта. Ледостав – кратковременен. Частые оттепели, которые наблюдаются в тече-
ние зимы, влияют на прочность ледяного покрова, делая его неустойчивым. 

Водный режим многих рек Ростовской области изменен искусственно строительством различ-
ных гидротехнических сооружений. Плотины оказывают значительное влияние в меженный период. 
В последние годы в связи со снижением инвестиций в охрану природной среды, происходит ухудше-
ние экологической обстановки. Качество воды поверхностных водоисточников, используемых для 
питьевого водоснабжения, практически всегда не соответствует стандартам. Вода рек Нижнего Дона 
и ряда притоков на большинстве контролируемых участков по ряду показателей не отвечает требова-
ниям водных объектов рыбохозяйственного назначения. 

Главными источниками загрязнения поверхностных вод бассейна р. Дон являются сточные во-
ды промышленных предприятий, хозбытовые сточные воды, а также смыв с сельхозугодий, неорга-
низованные сбросы животноводческих комплексов. 

Большая часть сточных вод подвергается всевозможным видам очистки, однако, очистные со-
оружения работают не всегда достаточно эффективно, поэтому довольно часто в водоемы сбрасыва-
ются недостаточно очищенные сточные воды, содержащие химические соединения, негативно 
влияющие на гидрохимический режим водных объектов. 

Малые реки – важнейшая составляющая бассейна реки Дон. На территории Ростовской области 
протекает 165 малых рек общей протяженностью 9565 км, образующих 26 бассейнов [3]. Основными 
источниками водоснабжения населенных пунктов, промышленности и сельскохозяйственного произ-
водства в степной зоне являются именно малые реки. В условиях же характерного для данной терри-
тории полузасушливого климата, характеризующегося малоснежной зимой и продолжительным жар-
ким летом, экологическое состояние малых рек приобретает очень большое значение. Они, являясь 
начальными звеньями гидрографической сети, формирующими более крупные реки, в то же время 
наиболее ярко реагируют на прямые антропогенные воздействия. Обеспокоенность вызывает про-
блема заиления рек. Заиление малых рек приводит к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию 
пойм, которые становятся неподходящими для какого-либо использования. 

Река Кундрючья 
Река Кундрючья берёт своё начало на Донецком кряже на высоте 269 м. Протекает по террито-

рии Среднерусской возвышенности в юго-восточном направлении и является притоком реки Север-
ский Донец. Река Кундрючья впадает в него на 18 км от его устья в районе хутора Хрящевского Рос-
товской области на высоте 9 м. Длина реки 244 км, из них 223 по территории России. Площадь бас-
сейна 2320 км2 – 7-й по площади бассейна и 4-й по длине российский приток Северского Донца. Об-
щее число притоков 137. Все притоки Кундрючей относятся к малым рекам и ручьям, крупнейшие из 
них располагаются на территории России: левые – Большая Гнилуша (29 км, 264 км2) и Большая Бур-
густа (21 км, 95,1 км2). На территории России на Кундрючей расположены несколько крупных водо-
хранилищ: Соколовское, Несветайское (Вербенское) и спущенное Прохоровское; на территории 
ЛНР– Бирюковское и Должанское, по плотине последнего проходит государственная граница [4]. 

В верховье река Кундрючья протекает в узкой глубоко врезанной долине. В верхнем и среднем 
течении русло слабоизвилистое, неразветвлённое, пойма отсутствует. В нижнем течении русло реки 
извилистое, с перекатами. Пойма левобережная, шириной до 300 м. На всём протяжении реки Кунд-
рючей средняя высота падения русла – 1 м/км [4]. 

Среднемноголетние расходы воды в реке Кундрючьей в 22 км от устья составляет 4,82 м3/с, что 
соответствует объёму стока 0,152 км3/год. Изменчивость водного стока довольно заметна. В много-
водные годы сток реки в 2 раза больше, а в маловодные годы в 5 раз меньше, чем в средние по водно-
сти годы. Питание реки Кундрючей смешанное с преобладанием снегового. Максимальные расходы 
воды в реке наблюдаются в марте-апреле и связаны с выпадением дождей и интенсивном снеготая-
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нии. Минимальные расходы воды приходится на летний период. Замерзает Кундрючья обычно в 
конце ноября, вскрывается в середине марта [4]. 

Река используется для рыболовства. В реке водятся карп, сазан, окунь, толстолоб, судак, щука, 
сом, много раков и другие. 

Водные ресурсы реки Кундрючьей используются для снабжения водой населения, промышлен-
ных, коммунально-бытовых, сельскохозяйственных предприятий и орошения земель. Река испытыва-
ет значительную антропогенную нагрузку в виде сбросов хозяйственных и промышленных сточных 
вод, по качеству воды характеризуется как грязная. Что касается именно территории города Ново-
шахтинска, то факторами загрязнения являются ОАО «НЗНП», близость федеральной автотрассы и, 
конечно же, антропогенная деятельность. 

Результаты исследования питьевой воды нецентрализованного водоснабжения в поселке Соко-
лово-Кундрюченский Ростовской области. 

Объект исследования: скважина в поселке Соколово-Кундрюченский, находящаяся в 200 мет-
рах от протекания реки Кундрючьей. Пробы воды из исследуемого источника брали осенью (ок-
тябрь–ноябрь 2017 г.). 

Был произведен органолептический анализ на выявление таких показателей, как запах, привкус 
и цвет исследуемой воды. 

Таблица 1 
Органолептические показатели исследуемой воды 

№  Определяемые по-
казатели 

Результаты ис-
следования 

Норма по СанПин 
2.1.4.1175-02 Единицы измерения Выводы 

1 Запах 3 не более 2-3 баллы соответствует норме 
2 Привкус 2 не более 2-3 баллы соответствует норме 
3 Цвет 15 не более 30 градусы соответствует норме 

 
Результаты исследования показали, что вода нецентрализованного водоснабжения в поселке 

Соколово-Кундрюченский г. Новошахтинска по органолептическим показателям соответствует Сан-
ПиНу 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабна-
жения. Санитарная охрана источников» [5]. 

Также был выполнен химический анализ на содержание в воде: нитритов, нитратов, железа и 
аммония. Выявлен водородный показатель и жесткость исследуемой воды. 

Таблица 2 
Химические характеристики исследуемой воды 

№  Определяемые показа-
тели 

Результаты 
исследования 

Норма по СанПин 
2.1.4.1175-02 

Единицы измере-
ния Выводы 

1 водородный показатель 7 в пределах 6-9 единицы PH соответствует норме 
2 NO2 0,01 не более 0,5 мг/л соответствует норме 
3 NO3 50 не более 45 мг/л превышает норму 
4 NH4 - не более 0,5 мг/л соответствует норме 
5 Жесткость 8,5 в пределах 7-10 мг-экв./л соответствует норме 
6 Fe2++Fe3+ - не более 0,3 мг/л соответствует норме 

 
Результаты исследования показали, что вода нецентрализованного водоснабжения в поселке 

Соколово-Кундрюченский г. Новошахтинска по показателям: pH, NO2, NH4, Fe2++Fe3+ и жесткость 
соответствует СанПиНу 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализован-
ного водоснабнажения. Санитарная охрана источников» [5]. 

Показатель NO3 превышает норму на 10 мг/л. Высокое содержание нитратов в воде из скважи-
ны объясняется применением удобрений при возделывании сельскохозяйственных культур. Больше 
всего влияет селитра, которая вместе с осадками проникает в грунтовые воды, после чего вода попа-
дает в скважину. Нитраты, содержащиеся в воде, которую люди используют при приготовлении еды, 
негативно сказываются на работе практически всех систем и органов, особенно ССС, ЖКТ. Поэтому 
данную воду надо очищать перед использованием.  

Заключение 
Наша страна на данный момент в направлении по защите и качеству водных ресурсов движется 

не очень быстрыми темпами. Это приводит к тому, что многие районы по-прежнему испытывают и 
будут испытывать нехватку воды, многие люди по-прежнему страдают, и будут страдать от болезней, 
провоцируемых употреблением некачественной воды. На исследуемом примере видно, что качество 
воды нецентрализованного водоснабжения, которой пользуется большая часть жителей поселка Со-
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колово-Кундрюченский Ростовской области, не соответствует норме. Содержание нитратов превы-
шает допустимое значение из-за применения удобрений на сельскохозяйственных угодьях данной 
территории. Чтобы вода не оказывала сильное влияние на наше здоровье надо ее не только очищать, 
но самое главное не допускать ее загрязнения. Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и 
их рациональное использование для нужд народного хозяйства – одна из наиболее важных проблем, 
требующих безотлагательного решения.  
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Важнейшим акцентом при изучении современных условий является проблема экологического 
состояния поверхностных вод. Особое воздействие на водные ресурсы оказывает антропогенное за-
грязнение, состоящее из большого объема сброса сточных вод промышленности, сельского и комму-
нального хозяйства. Огромное количество загрязняющих веществ – главная причина ухудшения эко-
логического состояния водоемов, что приводит к увеличению количества высшей водной раститель-
ности, зарастанию водоемов. 

Целью нашего исследования стало изучить влияние экологического состояния водоемов на 
рост тростника обыкновенного. 

Исследования, представленные в данной статье, проводились на реке Бахтемир и рядом распо-
ложенном пруду. Мы провели наблюдения и на основе полученных данных составили статистику 
произрастания тростника, определили активную реакцию среды, количество нитритов, БПК, глубину 
водоемов.  

Одним из основных элементов минерального питания для растений является азот. Он поступает 
в водоем со сточными водами и при разложении органических веществ. При неблагоприятных усло-
виях в водоеме накапливается большое количество нитритов. Нитриты мы определяли фотоколори-
метрическим методом. 

Содержание нитритов в исследуемых нами водоемах представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Концентрации нитритов в водоемах 

На графике видно, что в реке большее содержание нитритов, чем в пруду. 
Для оценки органического загрязнения водоема мы определили в лабораторных условиях БПК5 

с целью оценки содержания биохимических легкоокисляемых органических веществ, условий обита-
ния гидробионтов.  

В течение времени величина БПК возрастает, стремясь к максимальному значению, при этом 
различные загрязнители могут изменять БПК, повышая или понижая его значение. На рисунке 2 ото-
бражена динамика БПК при окислении органических веществ. 

 
Рис. 2. Динамика БПК 

Наиболее значительно БПК меняется в пруду, наименьшее значение в реке. 
Для определения оценки трофности водоемов используем зависимость БПК5 и индекса Шенно-

на (характеризует видовое разнообразие зоопланктона и зообентоса в воде): 
H=3,74* БПК5 

-0.27 (1) 
где БПК5 рассчитывается в единицах энергии к единице площади (ккал/м2). 

Таблица 1 
Изменение единицы измерения БПК5 

Наименование БПК5, мг/л БПК5, ккал/м2 
Река 0,0203 3,66 
Пруд 0,0222 4,01 

 
В таблице 2 отражены результаты расчетов зависимости БПК5 и индекса Шеннона. 

Таблица 2 
Зависимость БПК5 индекса Шеннона 

Наименование БПК5, ккал/м2 Индекс Шеннона (Н),бит/экз 
Река 3,66 2,66 
Пруд  4,01 2,54 
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В природных водоемах активная реакция среды редко бывает нейтральной и подвержена зна-
чительным колебаниям. Это связано с тем, что в среде находятся и другие вещества, способные рас-
падаться на ионы, нарушающие равновесие между ионами Н+ и ОН-. Таким образом, активная реак-
ция характеризует состояние веществ в растворе.  

Все пресноводные бассейны можно объединить в две основные группы: воды нейтрально-
щелочные с рН>6 и воды торфяные с рН<5 [1, c. 88]. 

В пруду активная реакция среды нейтрально щелочная, т.к. рН=7,2 > 6. В реке она смещается в 
щелочную сторону рН=7,11 и находится в промежутке рН=7,8-8,8, что свидетельствует о развитии 
фитопланктона. 

Нами подсчитано количество растений (на примере, тростника обыкновенного). Наблюдения 
проводились на участке 1x1 м в соответствии с глубиной водоема, все данные были занесены в таб-
лицу 3. 

Таблица 3 
Количество растений (тростника) 

Время (сутки) Глубина, см Количество растений в водоеме 
Пруд Река 

1 день 63 184 151 
7 день 59 196 164 

12 день 55 205 170 
21 день 47 230 186 
28 день 43 239 191 

 
Таким образом, на основе исследований и полученных нами данных мы можем сделать вывод, 

что чем больше содержание органических загрязнений в водоемах, тем больше в них произрастает 
прибрежно-водной растительности. 
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Государственные гарантии первоочередного обеспечения водой граждан в целях удовлетворе-
ния их жизненных потребностей и охраны здоровья являются основными принципами водоснабже-
ния. Надежное и качественное водоснабжение позволяет повысить уровень благоустройства жилья, 
улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, способствует развитию промышленности, 
сельского хозяйства, а также создает прочную основу для новых архитектурно-планировочных реше-
ний по дальнейшему развитию городов и населенных пунктов. 

Современный Нижневартовск представляет собой весьма протяженную градостроительную 
структуру, вытянувшуюся по берегу реки Оби. Город характеризуется: 

 развитием на основе отраслей нефтедобывающей и газоперерабатывающей промышленно-
сти; 

 выполнением функций экономического центра Западной Сибири и межрайонного центра;  
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 сосредоточением населения всего муниципального района в пределах центра городского ок-
руга. 

В целом город компактен и имеет развитую транспортную и инженерную инфраструктуру. 
Территория г. Нижневартовска имеет линейную планировочную структуру с ярко выраженным 

функциональным зонированием. Планировочная структура сформирована вдоль берега реки Обь и 
развита в северном направлении. Для Нижневартовска характерно четкое формирование городского 
пространства и улично-дорожной сети на основе генерального плана с учетом его поэтапной коррек-
тировки в процессе развития города. Сложившаяся планировочная структура города характеризуется 
ограничениями территориального развития жилищного строительства, но сохраняет возможность по-
ступательного развития в восточном направлении. Проблемы территориального развития в восточ-
ном направлении связаны, главным образом, с высоким уровнем грунтовых вод, подтопленностью и 
заболоченностью обширных участков территории. 

Перспектива развития г. Нижневартовска в восточном направлении предусматривает необхо-
димость совершенствования транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе и надежной 
системы водоснабжения. 

В настоящее время в муниципальном образовании городской округ Нижневартовск существует 
централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженер-
ных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих: 

 подъём и транспортировка природных вод на очистные сооружения; 
 подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические тре-

бования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» 
[5]; 

 транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и 
источники теплоснабжения. 

Услуги водоснабжения на территории города Нижневартовска оказывает Муниципальное уни-
тарное предприятие города Нижневартовска «Горводоканал». В соответствии со ст. 12 Федерального 
Закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» [1] МУП города Нижневартовска 
«Горводоканал» определено как гарантирующая организация для централизованной системы водо-
снабжения и водоотведения в границах муниципального образования города Нижневартовска [2]. 

В качестве основного источника водоснабжения города на хозяйственно-питьевые нужды в на-
стоящее время используется объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водозабор р. 
Вах, построенный в 1971 г. для обеспечения водой Самотлорского месторождения и муниципального 
образования город Нижневартовск. В конце 2013 г. закончилось строительство нового водозабора на 
р. Вах. Очистка и обеззараживание воды подаваемой в распределительную сеть системы водоснаб-
жения города проводится на водоочистных сооружениях (ВОС-2).  

Также в городе имеется подземный (резервный) водозабор. Подземный водозабор состоит из 22 
артезианских скважин производительностью 30 тыс. м3 в сутки. Водозабор находится в резерве, в со-
ставе сооружений полностью отсутствуют сооружения очистки воды. Контроль за качеством воды на 
поверхностном водозаборе осуществляется аккредитованной химико-бактериологической лаборато-
рией МУП г. Нижневартовска "Горводоканал". 

Централизованная система водоснабжения города Нижневартовск, представляющая собой ком-
плекс технологически связанных зданий, сооружений, объектов и оборудования, а также водопро-
водной сети, предназначенный для надежного и бесперебойного холодного водоснабжения, укруп-
ненно состоит из (рис. 1) [3]: 

 водозаборных сооружений, включая насосную станцию первого подъема; 
 центральных магистральных водоводов; 
 водопроводных очистных сооружений (ВОС-2), включая насосную станцию третьего подъ-

ема; 
 центральной водопроводной распределительной сети; 
 резервного подземного водозабора. 
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Водозабор 
на реке 
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Техническая вода
Три водовода: D1=700 mm, 
D2=800 mm, D3=1000 mm

ВОС-2

Ю

ВЗ

С

Поселки «Дивный» 
и «Солнечный»

Река «Обь»

Новый микрорайон с 
малоэтажной 

застройкой

Центральная часть г. 
Нижневартовск

Поселок «Старый 
Вартовск»

 
Рис. 1. Структура системы водоснабжения города Нижневартовска 

Схемой водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска до 2031 года по территори-
альному признаку выделены следующие эксплуатационные зоны: 

 северный промышленный узел (СПУ); 
 западный промышленный узел (ЗПУ); 
 поселки Дивный и Солнечный – входят в Юго-западный промышленный узел (ЮЗПУ); 
 поселок Старый Вартовск; 
 новый микрорайон малоэтажной застройки; 
 городская зона. 
Город делится на условные эксплуатационные зоны в соответствии с рисунком 2 [3]. 

Городская 
зона

Северный 
промышленн
ый узел (СПУ)

Поселок 
Старый 

Вартовск

Новый микрорайон 
малоэтажной 

застройкой

Западный 
промышленный 

узел (ЗПУ)

Поселки 
Дивный и 

Солнечный 
(ЮЗПУ)

 
Рис. 2. Деление территории города Нижневартовска на эксплуатационные зоны 
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Территориальное распределение отдельных компонент системы водоснабжения связано с гид-
рологическими и гидрогеологическими особенностями источников водоснабжения, геологическими 
условиями, а также с социально-экономическим развитием города, обусловившим распределение 
производственных и жилых зон. При выборе расположения объектов системы водоснабжения учиты-
вался генплан города, с установленными направлениями перспективной застройки территорий, кото-
рые будут обеспечиваться как питьевой, так и технической водой, производимой существующей сис-
темой водоснабжения города Нижневартовск. Городские сточные воды, поступающие от канализаци-
онных насосных станций № 1 и № 3, в количестве около 60000 м³/сут последовательно проходят ме-
ханическую, биологическую очистку и обеззараживание, после чего сбрасываются в ручей Рязанский 
Еган и далее в реку Обь. 

Протяженность водопроводных сетей города Нижневартовск составляет 443,7 км, большая 
часть звеньев (участков) центральной распределительной сети представляют собой стальные трубы. 
В связи с широким развитием полимерных материалов и оборудования в сфере водоснабжения име-
ются участки водоводов из полиэтиленовых и пластмассовых труб. Диаметры трубопроводов, приме-
няемых в системе водоснабжения города Нижневартовска, колеблются в интервале от 20 до 1000 мм 
[3]. 

Аварийность центральной водопроводной распределительной сети – низкая, что обуславлива-
ется ежегодными плановыми заменами, контролем давления на сети, а также качеством применяемых 
труб и оборудования наряду с высокой квалификацией эксплуатирующего персонала. 

Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на данных основных 
производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфра-
структуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение 
действующих нормативов или изменение динамики за исследуемый период. 

Основные проблемы системы водоснабжения [3]: 
 износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции 

при фильтрации и промывке; 
 высокий износ сетей водоснабжения составляет 30,7%; 
 износ оборудования на подъеме воды составляет 8,3%, а износ очистных сооружений – 

50,23%; 
 вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии метал-

лических трубопроводов; 
 высокая степень физического износа насосного оборудования; 
 проектная мощность объекта существенно превышает фактическую потребность (загрузка 

мощностей водозабора 42%, водоочистных сооружений 54%). Удельный расход электроэнергии 
0,96 кВт/час/м3; 

 доля нестандартных проб по данным государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора составляет порядка 9,7%, преимущественно по санитарно-химическим показателям (мут-
ность, цветность, содержание железа). В крупных городах РФ данный показатель изменяется от 2 до 
12%. Распределение нестандартных проб неравномерно, наибольшее количество привязано к тупико-
вым сетям с малым водоотбором. Наиболее часто причиной мутности и цветности является вторич-
ное загрязнение, связанное с плохим состоянием труб (совместная прокладка металлических труб 
ХВС и ГВС, микробиологическое загрязнение, мутность). Для Нижневартовска наиболее проблем-
ным является район поселка Ст. Вартовск. 

 высокое энергопотребление по водоснабжению. Данный показатель по объектам МУП горо-
да Нижневартовска «Горводоканал» составляет 1,13 кВт×ч / м3 что превышает значения показателей 
в подобных городах. По оценкам, система водоснабжения имеет значительный потенциал увеличения 
эффективности работы (не менее 30%). Для систем водоснабжения с аналогичным рельефом и струк-
турой подачи воды (поверхностные источники) удельное энергопотребление составляет 0,92 кВт×ч / 
м3. Улучшение показателя требует пересмотра политики поддержания избыточного напора на сетях и 
магистралях, установки более эффективных насосных агрегатов как на водозаборе, так и на насосных 
станциях. 

Для целей комплексного развития системы водоснабжения основным интегральным критерием 
эффективности выступает надежность функционирования системы, складывающаяся из показателей 
характеризующие работу в целом:  

 аварийность на трубопроводах – 0,3 ед./км; 
 доля ежегодно реконструируемых ветхих сетей –5%; 
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 соответствие качества питьевой воды нормам СанПиН – 95%. 
Для создания надежной системы водоснабжения в сроки, определенные Генеральным планом, с 

учетом утвержденных дополнений и корректировок разработана инвестиционная программа муници-
пального унитарного предприятия города Нижневартовска «Горводоканал» по развитию системы во-
доснабжения города Нижневартовска на 2016-2020 годы [4]. 

Инвестиционная программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспече-
ния потребителей услугами водоснабжения надлежащего качества, снижение износа объектов инфра-
структуры водоснабжения, расширение зоны обслуживания. 

Мероприятия разработаны на основании схемы водоснабжения и водоотведения муниципаль-
ного образования город Нижневартовск на период до 2031 года, утвержденной администрацией горо-
да Нижневартовска от 24.09.2014 № 1895 [3]. 

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, реновация (заме-

на) с применением неметаллических трубопроводов; 
 внедрение новейших систем телемеханики и автоматизированных систем управления техно-

логическими процессами. 
Основные мероприятия по повышению энергоэффективности системы водоснабжения: 
 поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием 

современных материалов и технологий;  
 сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены 

существующих насосных агрегатов на более энергоэффективные; 
 установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование; 
 внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования электродвигателей на 

ВОС; 
 установка приборов учета расхода воды на вводах объектов водопотребления;  
 внедрение системы учета воды, добываемой с артезианских скважин, с выводом данных на 

диспетчерский пункт. 
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения города Нижневартовска была проведена 

специалистами ИТЦ «Джи Динамика» в конце 2016 года, заказчиком данной работы являлся Депар-
тамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нижневартовска. 

В ходе актуализации были обновлены фактические технико-экономические показатели систем 
водоснабжения и водоотведения за период, прошедший с момента разработки схемы водоснабжения 
и водоотведения, откорректированы основные показатели сценариев развития города Нижневартов-
ска, перспективные балансы систем водоснабжения и водоотведения, а также значения резер-
вов/дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения. 

Кроме того, была проведена доработка существующей электронной модели водоснабжения и 
водоотведения до состояния, необходимого для проведения расчетов в ПРК ZuluHydro и ZuluDrain. 

На основе анализа существующей организации системы водоснабжения г. Нижневартовска, 
Инвестиционной программы развития до 2020 года указанных выше систем водоснабжения и водоот-
ведения, оценки целевых прогнозных показателей производства и подачи воды можно сформулиро-
вать следующие общие выводы [4]: 

 город Нижневартовск обеспечен запасами пресных поверхностных вод на весь прогнози-
руемый период (до 2031 года). Новый современный водозабор с большим запасом производительно-
сти (около 50%, в зависимости от выбранного сценария прогноза) позволяет закрыть будущие по-
требности в водоснабжении; 

 высокий уровень централизации системы водоснабжения и низкие показатели аварийности 
свидетельствуют о высоком уровне развития и обслуживания системы водоснабжения. Тем не менее, 
необходимо продолжать работу по подключению к централизованной системе новых потребителей 
(новое многоэтажное строительство и имеющаяся малоэтажная застройка в границах города). Всего 
более 10 км сетей; 

 общая доля проб воды, отобранных из системы водоснабжения и не соответствующих тре-
бованиям санитарно-эпидемиологического надзора, снижается, но все еще довольно высока (9,7%). 
Пространственный анализ этих проб указывает на несколько существующих проблем: вторичное за-
грязнение, большой возраст воды по пути к конечному потребителю (Ст. Вартовск). Для решения 
этого вопроса необходимо проведения ряда мероприятий по перекладке сетей в районе Старого Вар-



420 

товска и изменение зонирования (зоны влияния уличных трубопроводов). Общая протяженность тру-
бопроводов, требующих перекладки, составляет более 30 км; 

 довольно высокое удельное энергопотребление требует проведения мероприятий по сниже-
нию гарантированного давления в городе и замене части насосного оборудования на более эффек-
тивное; 

 показатели надежности по системе водоснабжения г. Нижневартовска намного лучше, чем в 
городах центральной России с аналогичной численностью населения. Основное внимание необходи-
мо уделить перекладке трубопроводов с максимальной амортизацией и вопросам автоматизированно-
го контроля системы водоснабжения (минимизация времени обнаружения аварии. 

В целом, система водоснабжения г. Нижневартовска достаточно хорошо развита и имеет необ-
ходимые резервные мощности. 
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На сегодняшний день во многих регионах России, в особенности в промышленных, сформиро-
валась сложная экологическая обстановка. Так, по данным Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ на данный момент территория с крайне неблагоприятными экологическими условиями со-
ставляет около 17% общей площади нашей страны, на которой проживает порядка 30-40% ее населе-
ния. В поверхностные водные объекты сброшено более 40% объема сточных вод, качество которых 
отнесено к категории загрязненных. Соответственно практически половине населения России прихо-
дится использовать питьевую воду, не соответствующую гигиеническим нормам. В ряде регионов 
антропогенные нагрузки давно превысили установленные нормативы (Московская, Ленинградская, 
Иркутская, Кемеровская, Томская области, Красноярский край и др.) и сложилась критическая эколо-
гическая ситуация, повлекшая за собой значительные изменения ландшафтов, истощение и утрату 
природных ресурсов, ухудшение условия проживаний населения. Все это в итоге приводит к росту 
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заболеваемости людей, проживающих на территории этих экологически неблагоприятных районов 
[2, с. 225]. 

В современном мире невозможно найти достаточно густо населенный регион с развитой про-
мышленностью и сельским хозяйством, перед которым не стояла бы проблема загрязнения окру-
жающей среды.  

Одни из наиболее опасных техногенных источников воздействия на человека и объекты окру-
жающей природной среды – предприятия топливно-энергетического комплекса, многие из которых 
являются сложными высокотехнологичными промышленными предприятиями с высокой энергоем-
костью и концентрацией токсичных, пожаро- и взрывоопасных веществ. В большинстве случаев, да-
же при нормальном функционировании этих объектов, имеет место выброс в атмосферу или сброс в 
водную среду некоторых загрязняющих веществ [1, с. 608]. 

Основными веществами, загрязняющими атмосферный воздух в результате деятельности пред-
приятий ТЭК, являются: 

 углеводороды (58,5%);  
 оксиды углерода (17,1%); 
 оксиды серы (16,5%); 
 твердые вещества (4,2%);  
 оксиды азота (1,8%) и др. 
Перечисленные поллютанты относятся ко второму и третьему классам опасности по степени 

воздействия на организм человека, т.е. являются умеренно опасными и высокоопасными. Так, напри-
мер, несмотря на то, что на первый взгляд безобидный оксид углерода имеет четвертый класс опас-
ности (малоопасное вещество), отравиться этим газом можно при совсем небольшой его концентра-
ции за считанные секунды. Его прямое воздействие на организм человека приводит к летальному ис-
ходу буквально за несколько минут. 

Нетрудно предположить, к каким страшным последствиям для человека и окружающей среды 
приводят повышенные концентрации вышеперечисленных веществ, относящихся ко второму, треть-
ему классам опасности, учитывая тот факт, что все они в какой-то степени оказывают еще и канцеро-
генное влияние на человека. 

Факторы окружающей среды могут играть различную роль в возникновении определенного за-
болевания. Это может быть этиологический, или причинный фактор, т.е. практически на 100% опре-
деляющий развитие конкретного специфического заболевания. В настоящий момент около 20 видов 
хронических болезней идентифицируются как вызванные действием определенного фактора внешней 
среды. Наглядным примером является болезнь Минамата, связанная с загрязнением морской и реч-
ной фауны промышленными стоками, содержащими ртуть, или болезнь итай-итай, обусловленная 
поливом рисовых полей водой, загрязненной кадмийсодержащими стоками, и т.д. 

В результате выбросов и сбросов сточных вод в зоне влияния предприятий ТЭК имеет место 
превышение среднегодовых предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе и поверх-
ностных водных объектах, загрязнение подземных вод. Высокая степень загрязнения атмосферного 
воздуха и воды приводит к накоплению загрязняющих веществ в почвах, и как следствие – к ухудше-
нию здоровья населения. 

Безусловно, самые масштабные и опасные техногенные загрязнения происходят при авариях и 
чрезвычайных ситуациях на таких предприятиях. Аварийные выбросы, сбросы, разливы, утечки, как 
правило, приводят к катастрофическим для окружающей среды последствиям. Так, например, по 
данным М.А. Пашкевича, только по вине нефтеперерабатывающих предприятий ежегодно в мире 
происходит до 1,5 тысяч аварий, 4% которых связаны с массовой гибелью людей; материальный 
ущерб от них в среднем составляет свыше 100 млн долларов в год [2, с. 226].  

Предприятия топливно-энергетического комплекса относятся к сфере высоких рисков, а также 
к объектам повышенной опасности, так как теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали, газовые и 
нефтяные скважины и их месторождения, нефте- и газопроводы обладают огромными потенциаль-
ными рисками катастроф техногенного характера, угрозы жизни и здоровью людей и окружающей 
среде. Разнообразие негативных последствий, исходящих от предприятий ТЭК, предопределяет не-
обходимость комплексного подхода для минимизации возможности аварий и катастроф на них, а 
также надобность в организации системы риск-менеджмента, нацеленного на решение масштабного 
комплекса проблем различного характера [3, с. 265]. 
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ЗАМКНУТЫЕ ВОДООБОРОТНЫЕ 
СИСТЕМЫ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ 

Вода – ценный природный ресурс, играющий огромную роль в промышленном производстве. 
Для промышленных производств из естественных водоемов изымается огромный объем пресной во-
ды, которая после ее использования в промышленных целях возвращается в водоемы в виде сточных 
вод, что нарушает естественные процессы самоочищения и качество пресной воды. Потребности 
промышленности в воде огромны и ежегодно возрастают, что заставляет ученых и специалистов ис-
кать разнообразные средства для решения проблемы снижения применения чистой пресной воды в 
промышленных целях, повторное использование технической воды и промышленных стоков, исполь-
зование очищенных сточных вод в замкнутом водооборотном цикле. На современном этапе основной 
задачей комплексного экологического мониторинга является получение объективных и достоверных 
данных о качестве сбрасываемых сточных вод в естественные водоемы. 

Деятельность любого промышленного предприятия (машиностроительной, химической и др. 
промышленности) не может быть безотходной, и связана с загрязнением естественных водоемов. 
Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – достаточно сложная задача, что обуслов-
лено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей и высоким требованиями, 
предъявленными к качеству очистки воды. При выборе способа очистки необходимо учитывать не 
только состав сточных вод, но и требования, которым должны удовлетворять очищенные воды при 
сбросе в водоем – ПДС (предельно допустимые сбросы) и ПДК (предельно допустимые концентра-
ции веществ), а также использование очищенных сточных вод в производстве – те требования, кото-
рые необходимы для осуществления конкретных технологических процессов. Для приготовления из 
сточных вод технической воды или обеспечения условий сброса очищенных сточных вод водоемов 
большое значение имеет технико-экономическая оценка способов подготовки воды. Экономическое 
преимущество имеют, как правило, замкнутые системы водопользования. 

Устойчивое потребление и производство (УПП) направлены на повышение ресурсо- и энерго-
эффективности, устойчивую инфраструктуру и обеспечение доступа к основным товарам и услугам, 
достойные рабочие места и лучшее качество жизни для всех. Внедрение УПП в качестве интегриро-
ванного подхода помогает достигать общих планов развития, сокращать будущие экономические, 
экологические и социальные издержки, укреплять экономическую конкурентоспособность и сокра-
щать масштабы нищеты. 

Устойчивое потребление признается в качестве неотъемлемого элемента устойчивого развития 
и имеет первостепенное значение. Конференция ООН по окружающей среде и развитию, состояв-
шаяся в Рио-де-Жанейро в 1992 году, признала устойчивое потребление и производство в качестве 
общей темы для решения проблем окружающей среды и развития. 

Достижение более устойчивого потребления и производства и переход к «зеленой экономике» 
исторически были обусловлены необходимостью соблюдения правил, обусловленных все большим 
числом несчастных случаев. Тем не менее, предприятия все чаще осознают преимущества, которые 
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они получают от повышения эффективности использования ресурсов, более чистого и безопасного 
производства, и ответственности в целом. Чтобы стимулировать тенденции к созданию более устой-
чивых предприятий, необходимо, чтобы общественные и частные организации были задействованы и 
поддерживались, чтобы действовать на тех возможностях, которые предлагают ресурсосберегающие 
общества и рынки [2]. 

Самым радикальным решением предотвращения загрязнения водоемов сточными водами явля-
ется создание малоотходных и безотходных технологических процессов. При разработке новых тех-
нологий надо исходить из сокращения водопотребления, что позволит подойти к исключению сброса 
сточных вод, перейти на замкнутые водооборотные системы. В настоящее время многие предприятия 
работают с оборотным водоснабжением [1]. 

Замкнутые системы водного хозяйства следует вводить на вновь строящихся, действующих и 
подлежащих реконструкции предприятиях. В последнем случае внедрение замкнутых систем идёт 
постадийно, с постоянным увеличением оборотного водоснабжения по мере усовершенствования 
технологии. 

Для достижения наилучших технико-экономических показателей при создании замкнутых сис-
тем водоснабжения на предприятиях должны прорабатываться следующие вопросы: 

 максимальное внедрение воздушного охлаждения вместо водяного; 
 многократное (каскадное) использование воды в технологических процесса, в т.ч. и с целью 

получения наименьшего объема загрязнённых сточных вод, для обезвреживания которых можно по-
добрать эффективные локальные методы очистки; 

 регенерация отработанных кислот, щелочей и солевых технологических растворов с исполь-
зованием извлекаемых продуктов в качестве вторичного сырья; 

 рекуперация и утилизация теплоты технологических жидкостей и растворов путём теплооб-
мена между их горячими и холодными потоками или получением энергетического или технологиче-
ского пара; 

 внедрение стабилизационной обработки воды, позволяющей предотвратить образование 
минеральных отложений и биообрастания, ингибирование процессов коррозии, обеспечить опти-
мальный экономичный режим работы за счет снижения количества подпиточных и продувочных вод. 

Так установка предприятия машиностроительной отрасли предназначена для очистки сточных 
вод с целью возврата очищенной воды в систему оборотного водоснабжения предприятия. Очищен-
ная вода используется для вспомогательных и технологических процессов. Исходным сырьем для ус-
тановки биологической очистки являются сточные воды образующиеся на гальваническом участ-
ке(хромсодержащие и кислотно-щелочные стоки) и в цехах сборочно-сварочном, механосборочном, 
ремонта и заточки инструмента (маслосодержащие растворы и отработанные СОЖ. 

Промышленные сточные воды предприятия содержат широкий спектр сложных химических 
соединений и растворенных солей тяжелых металлов и часто в течение суток меняются как по коли-
честву, так и по концентрациям загрязняющих веществ. На очистные сооружения сточные воды по-
ступают с производства отдельными потоками, различающимися по своему составу. 

Дополнительная сложность поставленной задачи очистки сточных вод заключена в высоких 
требованиях к качеству очищенной воды, предназначенной для возврата в производство. 

Этими особенностями объясняется широкий набор методов обработки сточных вод, лежащих в 
основе технологии очистки стоков автозавода. 

Комплекс применяемых методов включает в себя:  
 биохимическая обработка сточных вод культурой сульфатвосстанавливающих бактерий; 
 озонирование; 
 отстаивание сточных вод в отстойниках; 
 фильтрование; 
 термическая обработка отработанных растворов СОЖ. 
Очищенная вода поступает в водопроводную станцию теплосилового цеха, предназначенный 

для снабжения завода теплом, паром, холодной и горячей воды, сжатым воздухом, также для обслу-
живания и ремонта отопительных и вентиляционных систем, систем водоснабжения. 

Анализ существующих решений и проектных материалов показывает, что создание экономиче-
ски рациональных замкнутых систем водного хозяйства на предприятиях является достаточно труд-
ной, но вполне разрешимой задачей. Сложный физико-химический состав сточных вод, разнообразие 
содержащихся в них соединений и их взаимодействие делают невозможным подбор универсальной 
структуры замкнутых схем. Создание таких систем на предприятиях зависит от особенностей техно-
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логии, технической оснащённости, требований к качеству получаемой продукции и используемой 
воды и т.д. 

Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дают возможность полностью ликвидиро-
вать сброс сточных вод в поверхностные водоемы, что отразится на снижении платы за сброс сточ-
ных вод. Применение различных методов очистки сточных вод – это решение проблемы использова-
ния замкнутого водооборотного цикла на химических предприятиях, комплексной проблемы охраны 
водных ресурсов и соблюдения стандартов качества пресной питьевой воды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ  
НА ЦИФРОВЫХ ПОДСТАНЦИЯХ 

Потребности человечества в электрической энергии увеличиваются с каждым годом. За ми-
нувшие 10 лет нагрузка на энергетические сети стала выше в 1,5 раза, при этом имеющиеся мощно-
сти уже не могут справляться с растущим спросом на электроэнергию. Пятьдесят процентов электри-
ческих станций и подстанций на территории России были построены ещё в 50-е годы. На сегодняш-
ний день, они нуждаются в серьезной модернизации [3]. Постепенно эти подстанции усовершенст-
вуют и на их месте появляются подстанции нового поколения – цифровые подстанции. 

Цифровая подстанция состоит из интеллектуального первичного и вторичного оборудования, 
соединенного посредством протокола связи Международной электротехнической комиссии 61850 
(МЭК 61850) [1].  

Протокол МЭК 61850 – международный стандарт для систем автоматизации подстанций, раз-
работанный для создания открытой коммуникационной среды. Протокол обеспечивает взаимодейст-
вие устройств на подстанции на базе высокоскоростной сети Ethernet. В основе стандарта лежат три 
положения [2]: 

 является технологически независимым, то есть вне зависимости от технологического про-
цесса стандарт должен подвергаться минимальным изменениям; 

 является гибким, то есть допускает решение различных задач с использованием одних и тех 
же стандартизованных механизмов; 

 является расширяемым. 
Цифровая подстанция обеспечивает эффективное использование информации о процессах на 

подстанции, повышение согласованности действия различных видов оборудования. 
Появление ЦПС началось с автоматизации подстанций, а именно электромеханических реле. 

Сначала на подстанции реле заменили микросхемами, а затем отдельные устройства стали объеди-
нять при помощи цифровой связи на основе единого стандарта МЭК 61850. Это позволило связать 
разные типы устройств между собой. 

Для сбора, передачи и обработки информации на цифровой подстанции используются только 
цифровые сигналы. Для этого применяются волоконно-оптические кабели, обеспечивающие идеаль-
ную гальваническую развязку, при этом все функции защиты и автоматизации полностью сохранятся. 

Все устройства должны поддерживать обмен по стандартам МЭК-61850-8-1 (MMS, GOOSE). 
Технология MMS предназначена для обмена с устройствами верхнего уровня (до сервера АСУ кон-
кретной подстанции), а GOOSE – для горизонтального обмена между терминалами РЗА и контролле-
рами присоединений.  

MMS сообщения характерны для системы СКАДА, когда обмен информацией происходит на 
верхнем уровне. Через протокол микропроцессорные системы и микропроцессорные защиты с по-
мощью автоматизации СКАДА уже поддерживали связь, но они не считались цифровыми подстан-
циями. Есть понятие сервера, есть понятие как логическая селективность, когда сервер, который от-
слеживает и отключает ту подстанцию или тот фидер, который нам нужен без ступеней. 

Цифровое общение позволяет создавать так называемые GOOSE сообщения, то есть обмен 
данными между блоками на каждом уровне. GOOSE сообщения существуют здесь, а значит и обмен 
происходит здесь, что значительно ускоряет защиты на отходящих линиях. Речь идет о скорости вре-
мени срабатывания, времени формирования импульса и о том, что содержится в сообщении.  
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Команда может формировать такие сообщения как измерения, за счет наличия измерительного 
блока, это могут быть повреждения или положения выключателей и разъединителей. Иначе говоря, 
сообщения являются статистическими и настроены, отправляться через определенную единицу вре-
мени (Например: 100мс).  

Цифровые подстанции дают возможность оборудованию взаимодействовать комплексно с ка-
кими-то устройствами, например микропроцессорные блоки, счетчики. АСКУЭ может опрашиваться 
по положению состояния, то есть чертятся графики текущие, если опрашивается измерительный 
блок, то есть это возможность сбора какой-либо информации, при этом она нужна или не нужна это 
другой вопрос, касающийся части расходов. 

GOOSE сообщения имеют свою собственную кодировку:  
Назначение абстрактных сервисов на протокол 802.3 описано МЭК 61850-8-1: 
 Для протокола GOOSE зарезервирован Ethertype 0x88b8; 
 Многоадресная рассылка (Multicast), в качестве МАС – адреса назначения указывается 

Multicast – адрес формата 01–0c–cd–01–xx–yy; 
 01-0c-cd – multicast – диапазон, зарезервированный за ТК 57 МЭК; 
 01 – диапазон, зарезервированный для GOOSE – сообщений; 
 xx-yy – идентификаторы сообщения. 
Кодировка GOOSE сообщений необходима так как они идут в сеть и только блоки, у которых 

кодировка будет совпадать, то есть те кто настроены изначально на сообщение – «съедают его», а ос-
тальные блоки его могут видеть. 

С появлением протокола появилась возможность передавать состояние объекта: включено или 
отключено, его качество и время работы. 

Качество оценивается по параметрам:  
 переполнение; 
 за пределами диапазона; 
 плохая ссылка; 
 колебательный; 
 повреждение; 
 старые данные; 
 несогласованный; 
 неточный. 
Качество может быть: 
 «Good», что означает хорошую работу устройств, если не выявлено неисправного состояния 

функции сбора данных или источника информации; 
 «Invalid», значение маркируется как недействительное, это значит что данные переполнены 

и блок не работает. 
 «Questionable», значение маркируется как сомнительное, если контрольная (диагностиче-

ская) функция выявляет аномальное поведение, однако значение может все же оставаться действи-
тельным.  

Значения Invalid и Questionable тесно переплетаются, поэтому присваиваются на усмотрение 
производителя по блоку, либо тех, кто настраивает эту систему обмена данными.  

Модель управления изображена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Управление с предварительным выбором без контроля управляемого объекта 
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При данной модели управления командой Select клиент закрепляет за собой монопольное право 
управления выбранным объектом на время sboTimeout, то есть идет обмен данными. Когда управле-
ние идет через коммутатор на блок, это означает, что он занят и соответственно выдает сигнал на 
разрешение и пока с ним идет связь всем другим командам, которые поступают на него, он будет вы-
давать, что он занят, и никакие команды не воспринимает. Так, например, поступила команда Select 
(Open), Клиент передает команду и выдает чуть позже в систему управления, что произошло отклю-
чение. При этом многие блоки не видят этого взаимодействия, иногда команду посылают и сразу от-
правляют сигнал, что был отправлен сигнал на отключение. В таком случае неважно, что выключа-
тель не отключился из-за оборванной связи, клиент послал сигнал и отчитался о проделанной работе, 
а отключение выключателя это другой вопрос, для решения которого необходимо смотреть другие 
узлы и блоки. 

Если команда Operate не поступила от клиента, то сеанс прерывается по истечении sboTimeout. 
Получаемые преимущества при использовании цифрового кодирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Преимущества при использовании цифрового кодирования 

Показатели 
Изменение показателей при 
использовании цифрового 

кодирования 

Капиталь-
ные затраты 

Затраты на провода в сети связи уменьшение 
Площади земельных участков, необходимые для обустройства уменьшение 
Срок службы силового электрооборудования увеличение 
Затраты на проектирование, монтаж и пусконаладку уменьшение 

Эксплуата-
ционные за-
траты 

Обслуживание упрощение 
Точность измерений увеличение 
Точность учета электроэнергии увеличение 
Количество внезапных отказов основного электрооборудования и 
связанных с ними штрафов за недоотпуск электроэнергии и нару-
шений производственного цикла 

сокращение 

Количество сбоев, неправильной работы, отказов РЗиА уменьшение 
Алгоритмическая надежность функционирования РЗиА повышение 

 
А также появилась возможность: 
 Реализовать функции проверки и исправления ошибок. 
 Исключить появление дополнительных погрешностей. 
 Повысить ЭМС оборудования. 
Микропроцессорные блоки и защиты, которые работали на СКАДЕ по другому протоколу, не-

обходимо переделать: их нужно ремонтировать, менять котроллер, потому что они не умеют прини-
мать и отправлять GOOSE сообщения. 

Цифровые подстанции – это не просто новая технология, но и комплексное решение, которое 
охватывает весь цикл создания подстанции от проектирования до обслуживания. Большое число до-
рогостоящего оборудования заменяется программным комплексом, который реализует все функции 
автоматизации и защиту на подстанции. Отсутствует электрическая связь между первичным и вто-
ричным оборудованием, то есть, не требуется решать вопросы о передаче повышения напряжения и 
обеспечения заземления в двух точках; электромагнитная помеха с первичного оборудования не мо-
жет передаться во вторичные цепи. Единая информационная платформа: Интеграция систем монито-
ринга, телемеханики, релейной защиты, регулирования напряжения и реактивной мощности, системы 
от выполнения неправильных операций. Уменьшение размеров централизованных диспетчерских 
помещений на подстанции: миниатюризация, рост степени унификации и гибкости конфигурирова-
ния вторичного оборудования. Снижения количества оборудования ведет к упрощению его монтажа. 
Намного упрощается и наладка станции. ЦПС более надежны, выгодны и сокращают сроки строи-
тельства. Так же следует отметить большее быстродействие защит, безопасность в эксплуатации, ин-
теллектуальность устройств, за счет чего исключаются ошибки оперативного персонала при обслу-
живании. 
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Важную роль в бесперебойном электроснабжении предприятий составляет уменьшение коли-
чества аварийных ситуаций, происходящих по причине неправильных действий оперативного и дис-
петчерского персонала. 

Для обеспечения безопасности работ, связанных с оперативными переключениями необходимо 
глубокое знание инструкции по оперативным переключениям в электроустановках.  

Причины возникновения аварийных ситуаций следующие: 
 Ошибочные действия оперативного персонала; 
 Ошибочные действия персонала служб; 
 Ошибочные действия привлечённого персонала; 
 Ошибочные действия ремонтного персонала; 
 Ошибочные действия руководящего персонала; 
 Несоблюдение технического обслуживания; 
 Воздействие посторонних лиц и организаций. 
По данным обзора, составленного на основании актов расследования предприятия, основные 

причины нарушений электроснабжения представлены на рисунке 1. Данные за декабрь 2017 г. 
 

 

1 – воздействие природных явлений 
2 – недостатки эксплуатации 

3 – износ (старение оборудования) 
4 – ошибочные действия оперативного и 

диспетчерского персонала 

Рис. 1. Причины технологических нарушений 

Необходимым условием обеспечения надежности предприятий является возможность регуляр-
но проводить тренировки специалистов с помощью виртуальных программных комплексов (трена-
жеров). 

Реальные аварии, происходящие в электрических сетях, а также их развитие не оставляет пер-
соналу времени на принятие верного решения и его реализацию. От правильных действий персонала 
зависит скорость ликвидации возникшего нарушения [1, с. 361]. 
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Главная цель подготовки специалистов: выработка умений и навыков быстро и грамотно при-
нимать решения в различных ситуациях, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации [2, 
с. 133]. В отработке навыков принятия решений необходимо использовать специальные компьютер-
ные тренажеры (КТ). 

Основное преимущество тренажеров – оценить последствия принятого решения, как при вы-
полнении типовых бланков переключений, так и при возникновении аварийных ситуаций, которые 
могут встретиться на практике. С помощью КТ воспроизводятся (моделируются) различные аварий-
ные ситуации и изучаются способы их устранения, что сложно реализовать при обучении на дейст-
вующих понижающих подстанциях. В этом случае исключается опасность для персонала и системы 
электроснабжения при ошибочных действиях [3, с. 147]. 

Обучаемый выполняет задачу, согласно вводной, изображенной на рисунке 2. Во время прове-
дения тренировки по локализации аварии в электрических сетях необходимо выполнить действия, 
для того чтобы восстановить нормальную схему электроснабжения потребителей. 

 
Рис. 2. Вводная при выполнении тренировки 

С целью повышения качества тренировочных заданий для дежурного персонала станций, под-
станций и выездных бригад, создана настраиваемая система дистанционного контроля и управления, 
позволяющая преобразовать действие пользователя на один элемент в изменение состояния другого 
элемента. Кроме того, система дает возможность отображения состояния объекта, включая режим се-
ти, с помощью различных индикаторов и приборов [4, с. 894]. С помощью данной системы создается 
модель поведения объекта, действующая независимо от выполняемого задания. 

Система позволяет автоматизировать следующие основные операции: 
 Дистанционное управление коммутационными аппаратами на схеме присоединений от 

ключей управления на модели щита с контролем успешности. 
 Однократное повторное включение выключателя без выдержки времени с учетом положе-

ния накладки автоматического повторного включения (АПВ) и индикацией. 
 Отключение выключателя после включения на короткое замыкание с учетом положения 

накладки релейной защиты (РЗ) и индикацией. 
 Отключение коммутационного аппарата (КА) от шин управления с помощью автоматов 

оперативного тока. 
 Согласование наличия показаний на контрольных приборах с параметрами модели режима 

сети. 
 Управление автоматическим регулированием напряжения трансформатора (АРНТ) с изме-

нением показаний контрольных приборов. 
 Изменение показаний вольтметра при переключении схемы измерений. 
Кроме того, при работе с тренажером по оперативным переключениям необходимо обеспечить 

моделирование выполнения обучаемым операций с защитами и автоматикой. Система защиты пре-
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доставляет возможность настройки соответствия между устройством защиты и его органами управ-
ления и индикации, представленными в макете (рис. 3). 

 
Рис. 3. Настройка блинкера для устройств РЗ и автоматики 

Безопасность персонала зависит от того, насколько они адекватно реагируют на возникшую 
аварийную ситуацию. Необходимые действия выполняются согласно инструкции по оперативным 
переключениям. Этот документ содержит порядок работы с устройствами релейной защиты и авто-
матики, в том числе со средствами индивидуальной защиты, вывешивание предупреждающих и за-
прещающих плакатов, действия с оперативными блокировками. В рамках тренировки программным 
комплексом заложены принципы последовательности действий, отвечающие требованиям инструк-
ции по оперативным переключениям в электроустановках. 

Таким образом, для бесперебойного электроснабжения предприятий необходимо обеспечить 
специальную подготовку персонала к внештатным (включая аварийные) ситуациям и регулярные 
противоаварийные тренировки на КТ. Кроме того, КТ применяются для обучения персонала порядку 
и правилам выполнения оперативных переключений согласно специальным инструкциям, методам 
ликвидации аварий в главных схемах электрических соединений подстанций и электрических стан-
ций. 
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СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Синхронные генераторы являются первоосновой существования любой энергосистемы – с них 
начинается выработка электроэнергии, передаваемая затем конечному потребителю. Вследствие это-
го, нормальный режим работы генератора обеспечивает устойчивую работу электростанции, являю-
щейся частью огромной энергосистемы, в которой всё связано, а развитие аварий зачастую происхо-
дит каскадно. 

Назначение автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) заключается в поддержании па-
раметров генератора на заданном уровне. Однако ошибочная настройка АРВ может привести к круп-
номасштабным авариям, связанным с развалом энергосистемы, обесточиванию населения и значи-
тельному материальному ущербу. В России стандарты АО «СО ЕЭС» определяют требования, предъ-
являемые к АРВ сильного действия (АРВ СД) синхронных генераторов [1]. Согласно этим докумен-
там, проверка новых параметров настройки АРВ осуществляется – либо на физической модели энер-
госистемы; либо на математической модели энергосистемы с использованием программно-
аппаратного комплекса моделирования энергосистем в режиме реального времени (ПАК РВ). При 
этом на текущий момент сертификация АРВ СД производится всё также на физической модели энер-
госистемы с тенденцией к переходу на ПАК РВ. В стандарте АО «СО ЕЭС» одним из таких комплек-
сов является моделирующий комплекс RTDS (RTDS Technologies Inc., Канада), который обладает 
высокой стоимостью, а также разрабатывается и производится только за рубежом, в связи с чем воз-
никает вопрос об импортозамещении в данной области. 

Разработку первого отечественного программно-аппаратного комплекса настройки и сертифи-
кации автоматических регуляторов возбуждения синхронных генераторов предлагается осуществлять 
на базе Всережимного моделирующего комплекса реального времени электроэнергетических систем 
(ВМК РВ ЭЭС), разработанного в Томском политехническом университете, который после соответ-
ствующей адаптации будет отвечать требованиям документов и стандартов РФ и может быть исполь-
зован для решения поставленных задач. ВМК РВ ЭЭС является мультипроцессорной системой, рабо-
тающей на основе современного гибридного подхода к моделированию ЭЭС и имеющей ряд сущест-
венных преимуществ перед широко используемыми в настоящее время сугубо цифровыми системами 
[2]: 

1. исключены декомпозиция режимов и процессов; 
2. нет ограничений интервала воспроизведения; 
3. высокая точность моделирования, ограниченная только инструментальной погрешностью, 

которая зависит от используемой компонентной базы; 
4. обеспечивается непрерывное методически точное решение адекватных трехфазных матема-

тических моделей элементов и ЭЭС в целом в реальном времени; 
5. отсутствуют ограничения на объем моделируемой ЭЭС и глубину детализации модели.  
Свойства и возможности комплекса позволяют использовать его для решения широкого спек-

тра задач, что подтверждено результатами множества исследований [2, с. 3]. 
Целью работы является проведение экспериментов для проверки универсальной математиче-

ской модели АРВ СД (рис. 1), используемой в ВМК РВ ЭЭС, на соответствие требованиям стандарта 
АО «СО ЕЭС» с помощью программного комплекса PSCAD, обладающего достаточно высокой точ-
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ностью и скоростью обработки результатов, а также всемирно признанного и широко используемого 
для моделирования ЭЭС. 

Представленная на рисунке 1 схема математической модели синтезирована на основе анализа 
существующих систем возбуждения и АРВ сильного действия, а также известных вариантов их мо-
делирования, и позволяет учитывать значимые для адекватности воспроизведения этих систем воз-
буждения и АРВ факторы. 
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Рис. 1. Математическая модель АРВ СД, реализованная в ВМК РВ ЭЭС 

Базовой схемой для проведения исследований являлся район энергосистемы Томской области. 
Нормальный установившийся режим был воспроизведен в программном комплексе PSCAD по кон-
трольным замерам ОИК. В качестве моделируемого генератора с установленным АРВ СД использо-
вался генератор номинальной мощностью 140 МВт, расположенный на одной из ТЭЦ Томской об-
ласти «ТЭЦ-3». 

 
Рис. 2. Модель генератора, реализованная в программе PSCAD 
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Проверка корректной работы АРВ сильного действия синхронного генератора, смоделирован-
ного в программе PSCAD, осуществлялась тестовыми испытаниями, регламентированными СТО «СО 
ЕЭС» [1]. В данной работе в качестве примера приведены результаты реализации следующего воз-
мущения: 

 изменение напряжения на шинах электрической станции, где установлен испытуемый гене-
ратор, путем подключения емкости C = 150 Мвар к шинам этой электростанции (шины 110 кВ «ТЭЦ-
3»). 

Суть данного эксперимента заключается в том, что при изменении баланса реактивной мощно-
сти за счет включения на шинах электростанции с испытуемым генератором дополнительной емко-
сти C = 150 Мвар и последующего отключения данной емкости (через 3 с) при корректной работе 
АРВ СД в начальный момент времени должно происходить увеличение напряжения на шинах элек-
тростанции и уменьшение тока возбуждения до минимально допустимого значения, чем обеспечива-
ется функционирование ограничителя минимального возбуждения (ОМВ), не допускающего даль-
нейшее уменьшение возбуждения, которое может привести к нарушению статической устойчивости 
энергосистемы.  

Такая работа в зоне ОМВ не должна сопровождаться колебаниями тока возбуждения и, как 
следствие, напряжением на выводах генератора, а при отключении дополнительной емкости – ско-
рейшим восстановлением параметров до номинальных значений. 

 

 
Рис. 3. Результирующие осциллограммы, полученные в ВМК РВ ЭЭС 

 
Рис. 4. Результирующие осциллограммы, полученные в программной среде PSCAD 
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Из полученных осциллограмм на рисунках 3 и 4 видно, что работа испытуемой модели АРВ не 
сопровождается колебаниями тока возбуждения и работает аналогично в обоих программных ком-
плексах. Данная модель АРВ СД обладает достаточным быстродействием – восстановление напряже-
ния на выводах генератора происходит примерно за 1 с после отключения дополнительной емкости. 

Дальнейшая работа заключается уже в разработке непосредственно интерфейса взаимодействия 
ВМК РВ ЭЭС и АРВ для настройки и сертификации самих регуляторов, который позволял бы тести-
ровать, настраивать АРВ в условиях максимально приближенных к реальным, а также в модерниза-
ции мобильной версии комплекса для настройки непосредственно на месте, что в свою очередь 
уменьшило бы сроки работ и снизило затраты конечного потребителя 

Разрабатываемый ПАК РВ в перспективе обладает конкурентным преимуществом по стоимо-
сти в сопоставлении с существующими аналогами, в связи с меньшей удельной ценой на одну едини-
цу моделируемого оборудования. Кроме всего прочего, данный комплекс ориентирован на россий-
ское оборудование, в отличие от существующих аналогов, адаптированных под эксплуатацию за ру-
бежом. Одним из ключевых преимуществ ВМК РВ ЭЭС является отсутствие методической погреш-
ности вычислений, что даёт высокую степень точности моделирования, зависящую только от компо-
нентной базы. Поскольку сборку и монтаж ПАК РВ предполагается осуществлять в России, а произ-
водством компонентной базы занимается целый ряд конкурирующих фирм, то отсутствует зависи-
мость от несвоевременной поставки необходимых деталей из-за рубежа, например, санкций и т.п. 
При этом актуальность выполнения работы подтверждена многими российскими компаниями, таки-
ми как АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «РусГидро», крайне 
заинтересованными в реализации проекта [4]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА LABVIEW 

В современных промышленных предприятиях большую роль играют высоковольтные вакуум-
ные выключатели, качество функционирования которых определяет надежность и электробезопас-
ность работы всех систем предприятия, как в нормальных, так и аварийных режимах работы. Поэто-
му актуальность технического контроля и диагностики состояния вакуумного выключателя позволит 
своевременно выявить неполадки оборудования, а затем и устранить их. В настоящие время главную 
роль в электроэнергетике, в том числе и в диагностике оборудования, начинают играть цифровые ме-
тоды. Следует отметить, что в диагностике вакуумного выключателя требуется измерение большого 
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числа параметров. Особое значение имеют временные параметры контактной системы. Качество ра-
боты контактной системы выключателей определяется по временным параметрам: время включения 
и отключения, разновременность включения фаз, длительность и характер дребезга контактов. Эти 
параметры должны строго контролироваться в условиях эксплуатаций на соответствие нормальных 
значений.  

Цель работы – автоматизация лабораторных экспериментов по определению эксплуатационных 
характеристик высоковольтного вакуумного выключателя с помощью среды разработки LabVIEW.  

LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графи-
ческом языке программирования «G» фирмы National Instruments (США). 

В данный момент программное обеспечение National Instruments LabVIEW является стандартом 
в системах сбора данных. Программный комплекс обладает рядом достоинств: работа с различными 
операционными системами и платформами, малое время изучения, наглядным графическим кодом, 
скоростью ввода в эксплуатацию, простота использования, низкая стоимость, поддержка большого 
числа измерительного оборудования, многочисленные возможности обработки полученных измере-
ний. LabVIEW может работать с огромным количеством устройств: многоканальными системами 
ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов на базе ПК или промышленного компьютера, микро-
контроллерами, цифровыми сигнальными процессорами, системами распределенного сбора данных и 
управления, программируемыми контроллерами автоматизации, различными системами техническо-
го зрения, системами управления передвижения, компактными системами сбора данных и управле-
ния на базе КПК, различные интерфейсные и коммуникационные модули.  

С использованием LabVIEW и лабораторного испытательного стенда для получения данных 
ставится задача определения некоторых эксплуатационных характеристик вакуумного выключателя.  

Вакуумный выключатель – это высоковольтный выключатель, в котором вакуум служит средой 
для гашения электрической дуги. Вакуумный выключатель предназначен для коммутаций (операций 
включения-отключения) электрического тока – номинального и токов короткого замыкания (КЗ) в 
электроустановках. 

Важными эксплуатационными параметрами вакуумного выключателя являются: 
1) Время включения – промежуток времени от момента подачи команды на включение до по-

явления тока в цепи. 
2) Время отключения – промежуток времени от подачи команды на отключение до момента 

погасания дуги во всех полюсах. 
Для определения выбранных параметров вакуумного выключателя, были выбраны вакуумные 

выключатели марки, ВВМ-СЭЩ-3(4)-10-20/1000 и ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600, на основе их собст-
венных паспортных данных указанных в таблице 1. 

Таблица 1 
Паспортные данные вакуумного выключателя 

Характеристика, размерность Нормируемая величина 
ВВМ-СЭЩ-3(4)-10-20/1000 ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600 

Номинальное напряжение, кВ 10 
Номинальный ток, А 1000 1250; 1600* 
Номинальный ток отключения КЗ, кА 20 31,5 
Ток термической стойкости, 3с, кА 20 31,5 
Ток электродинамической стойкости, кА 50 79 
Ток включения, кА: 
- наибольший пик 
- начальное действующее значение периодической 
составляющей 

50 
 

20 

79 
 

31,5 
Ход подвижного контакта КДВ, мм 6,0 ,  8,0 ,  
Ход поджатия контактов КДВ, мм 3,5 ,  3,5 ,  
Собственное время отключения, с, не более 0,03 
Полное время отключения, с, не более 0,05 
Собственное время включения, с, не более 0,1 
Средняя скорость подвижных контактов КДВ при от-
ключении, м/c 1,0-2,0 

Средняя скорость подвижных контактов КДВ при 
включения, м/c 0,4-1,1 

Номинальное напряжение цепей управления, В: 
- на предприятии изготовителя; 
- при эксплуатации; 

110, 220 
120, 230 



436 

Испытательное напряжение промышленной частоты, 
кВ 
- на предприятии изготовителя; 
- при эксплуатации; 

42** 
38 

Испытательное напряжение полного грозового им-
пульса, кВ 75** 

Электрическое сопротивление главной цепи полюса, 
мкОм не более 50 40 

Механический ресурс, циклов ВО 50 000 30 000 
Коммутационный ресурс циклов ВО, при:  
- номинальном токе 
- номинальном токе короткого замыкания 

50 000 
100 

30 000 
50 

Масса выключателя, кг 36 43 
 
В ходе эксперимента поставлена задача для определения параметров собственного время от-

ключения и собственного время включения вакуумного выключателя марки ВВМ-СЭЩ-3-10-
31,5/1600, который представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Выключатель вакуумный марки ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600 

Характеристики представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Характеристики вакуумного выключателя типа ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600 

Характеристики Нормируемая величина 
ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600 

Собственное время отключения, не более с. 0,03 
Полное время отключения, не более с. 0,05 
Собственное время включения, не более с. 0,1 

 
Собственное время включения: во время подачи команды включения на блок управления про-

исходит разряд включающего конденсатора на катушку электромагнитного привода коммутационно-
го модуля, и начинается процесс включения выключателя. По мере нарастания тока в обмотке элек-
тромагнитного привода сила электромагнитного притяжения между якорем и статором возрастает до 
величины, превышающей силу противодействия пружины отключения. В это время якорь привода 
начинает перемещается по направлению к статору, двигая тяговый изолятор и подвижный контакт 
вакуумной дугогасительной камеры. По ходу движения происходит перемещение тягового изолятора 
и сжатие пружины отключения и пружины дополнительного поджатия, зазоры уменьшаются, благо-
даря чему сила притяжения якоря увеличивается. Быстро усиливающейся электромагнитная сила, ус-
коряет подвижный контакт вакуумной дугогасительной камеры до скорости, необходимой для про-
цесса включения и позволяет предотвратить дребезг контактов при их соударении, снижая, при этом, 
вероятность пробоя вакуумного промежутка домомента замыкания. 

Ускоряющийся якорь провоцирует возникновение в витках обмотки электромагнитного приво-
да противоЭДС, которая мешает дальнейшему нарастанию тока в обмотке, и даже несколько понижа-
ет его. В момент запирания контактов подвижный контакт останавливается, а якорь продолжает пе-
ремещаться еще на 2 мм, поджимая контакты через пружину дополнительного поджатия. Общий ход 
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якоря 8 мм, ход подвижного контакта 6 мм. Дойдя до статора, якорь останавливается, оставаясь при-
тянутым к нему за счёт действия магнитного поля, образованного протекающим током включения. В 
момент остановки якоря он прекращает индуцировать противоЭДС, что приводит к росту тока, нуж-
ного для насыщения якоря и статора до достижения ими достаточных магнитных свойств. Намагни-
ченные до насыщения якорь и статор создают настолько мощный остаточный магнитный поток, что 
его достаточно для удерживания якоря привода во включенном положении даже после остановки пи-
тания конденсаторных батарей модулей управления. Принцип, на котором основывается такой способ 
включения, и удержания выключателя во включенном состоянии называется «магнитная защелка». 

Полное время отключения: время срабатывания расцепителей, механизма выключателя, размы-
кание силовых контактов и прекращение гашения дуги в дугогасительных камерах. 

Собственное время отключения: при подаче команды отключения, на вход блока управления, 
разряжается предварительно заряженный отключающий конденсатор блока управления, обеспечи-
вающий протекание тока через обмотку в течение 15-20 мс в направлении, противоположном току 
включения. Ток отключения немного размагничивает магнитную систему якорь-статор до значения, 
при котором, якорь под действием отключающей пружины может начать перемещаться вниз. Взаим-
ное воздействие отключающей пружины и пружины дополнительного поджатия контактов является 
необходимым для того, чтобы «оторвать» примагниченный якорь от статора. Появившейся воздуш-
ный зазор в приводе резко понижает силу притяжения, поэтому якорь под действием пружин отклю-
чения и поджатия интенсивно разгоняется и после 2 мм свободного движения ударным воздействием 
увлекает за собой подвижный контакт вакуумной дугогасительной камеры. Энергии ударного воз-
действия будет достаточно для разрыва точек микросварки на поверхности контактов. Разъединение 
контактов происходит с усиленным ускорением, способствуя достижению максимальной отключаю-
щей способности коммутационного модуля. 

Блок управления БУВВ-СЭЩ Б1 представлен на рисунке 2. Необходим для управления ваку-
умным выключателям ВВМ-СЭЩ-3-10-31,5/1600.  

 

 
Рис. 2. Блок управления БУВВ-СЭЩ-Б1 

Технические характеристики блока управления указаны в таблице 3. 
Блок управления обеспечивает выполнение следующих функций: 
 стандартный цикл управления выключателем О-0,3 с-ВО-15с-ВО;  
 блокировку повторных включений, когда команда включения продолжает оставаться подан-

ной после отключения выключателя; 
 блокировку включения выключателя при наличии команды отключения; 
 контроль исправности цепи электромагнитов выключателя 
 сигнализацию ошибок и неисправностей (внешних и внутренних) с их идентификацией при 

работе выключателя. 



438 

Таблица 3 
Технические характеристики блока управления БУВВ-СЭЩ-Б1 

Наименование характеристики Величина 
Входы СК ВКЛ, СК ОТКЛ 

Установившееся значения тока замкнутого входа, мА, не менее 5 
Время обнаружения команды от момента замыкания входа, мс 15±2 

Оперативное питание 
Номинальное напряжение питания постоянного тока, В 110/220 
Диапазон допустимых напряжений питания постоянного тока, % от номинального напряжения 70..110 
Номинальное напряжение питания переменного тока, В 230 
Диапазон допустимых напряжений питания переменного тока, % от номинального напряжения 65…120 
Ток потребления по цепи питания при напряжении переменного тока 230 В: 
- в режиме подготовки к включению, А, не более 
- в установившемся режиме, мА, не более 

2,0 
100 

Время подготовки к операции включения выключателя: 
- после передачи оперативного питания, с, не более 
- после предыдущей операции включения, с, не более 

15 
9 

Время подготовки к операции отключения выключателя после подачи напряжения, с, не более 0,5 
Время сохранения способности к выполнению операции отключения после пропадания опера-
тивного питания, с, не менее 

30 

 
Устройство и работа БУВВ-СЭЩ-Б1. 
Функциональная схема блока управления с указанием наименований входных и выходных це-

пей приведена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Схема блок управления БУВВ-СЭЩ-Б1 

Назначение и работа входов: 
Выход ЭЛЕКТРОМАГНИТ предназначен для подключения обмоток электромагнитов управле-

ния выключателя. 
Выход ГОТОВ представляет собой нормально-разомкнутый (замыкающий) контакт реле, сиг-

нализирующий о готовности блока управления к проведению операции включения и отключения вы-
ключателя. 

Выход АВАРИЯ представляет собой переключающийся контакт реле. Нормально-замкнутый 
контакт которого размыкается при отсутствий ошибок. 

Вход СК ВКЛ – используется для включения выключателя посредством «сухих» контактов. 
Вход СК ОТКЛ – используется для отключения выключателя посредством «сухих» контактов. 
Вход БК – используется для подключения размыкающегося при включении выключателя блок 

– контакта. 
Вход ОПЕРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ – вход предназначен для подключения оперативного пита-

ния. 
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Для достижения поставленных целей необходимо разработать программную часть лаборатор-
ной установки схематично представленной на рисунке 4. 

Персональный компьютер с программой, созданной в LabVIEW, должен управлять через вы-
ходные аналоговые каналы контактами СК – ВКЛ и СК – ОТКЛ блока управления, который в свою 
очередь подключен к вакуумному выключателю. Каждый контакт выключателя должен быть под-
ключен к эклектической цепи с источником питания и датчиками тока. С выходов датчиков тока ана-
логовый сигнал поступает через АЦП в персональный компьютер и обрабатывается в программном 
продукте LabVIEW.  

Программа лабораторного испытания представляет собой следующий порядок (алгоритм) дей-
ствий. Запуская программу испытания лабораторного стенда, подается сигнал на контакт СК-ВКЛ 
блока управления и запускается таймер. В свою очередь БУ подает сигнал на замыкание контактов 
вакуумного выключателя. При замыкании цепи постоянного тока через контакты и датчики тока на-
чинает протекать ток нагрузки, который передается через каналы АЦП в LabVIEW. После фиксиро-
вания данных полученных с датчиков, блок LabVIEW останавливает таймер, фиксируя данные о вре-
мени включения контактов вакуумного выключателя. 

Во время работы лабораторного испытательного стенда запускается программа на определение 
времени отключения (СК-ОТКЛ) контактов вакуумного выключателя, который подает сигнал блоку 
управления на размыкание контактов вакуумного выключателя и запускает таймер. После того, как 
контакты разомкнулись, датчики тока сигнализируют об отсутствии тока нагрузки на контакты вы-
ключателя. Поступивший сигнал фиксируется в LabVIEW, что приводит к отключению таймера, 
фиксируя данные о времени отключения контактов вакуумного выключателя. 

 
Рис. 4. Схема лабораторного стенда 

Необходимо разработать программу в среде программирования LabVIEW, чтобы провести дан-
ный эксперимент. 
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ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

При эксплуатации электроустановок системы электроснабжения сельскохозяйственного объек-
та защиту работников от поражения электрическим током делят на три основные группы, которые:  

 обеспечивают недоступность токоведущих частей электроустановок; 
 снижают значения электрического тока через организм работника до безопасного показате-

ля; 
 ограничивают период действия электрического тока на тело человека в неблагоприятных 

условиях эксплуатации сельскохозяйственных потребителей (влажность, температура, пыль и т.п.).  
При эксплуатации сельских электроустановок для обеспечения защиты работников от пораже-

ния электрическим током применяют комплекс технических способов и средств защиты. Выбор того 
или иного набора технических способов и средств защиты персонала сельских электроустановок от 
целого ряда факторов [1–3]. 

Рассмотрим основные технические способы защиты персонала от поражения электрическим 
током. К способам защиты работников сельских электроустановок при косвенном прикосновении к 
токопроводящим частям относят: 

 защитное заземление; 
 автоматическое отключение питания; 
 уравнивание и выравнивание потенциалов; 
 двойную изоляцию, сверхнизкое напряжение электрооборудования; 
 защитное электрическое разделение цепей в опасных помещениях; 
 схемы защиты от перехода опасного напряжения с высшей стороны на низшую сторону; 
 устройства защиты от поражающих факторов грозы.  
При эксплуатации работниками электроустановок системы электроснабжения сельскохозяйст-

венного объекта обязательно соблюдают следующие принципы: 
 опасные токопроводящие части должны быть не доступными для работников и сельскохо-

зяйственных животных; 
 доступные проводящие части должны быть безопасными в нормальных условиях работы и 

при наличии неисправностей любого оборудования. 
На практике, устройства защитного отключения электроустановок, обеспечивают надежное и 

быстрое отключение питания, если система заземления TN-C-S сооружения исправна. Разделение 
PEN-проводника на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники выполняют на ввод-
ном щитке здания сельскохозяйственного объекта [4, 5].  

При эксплуатации работниками электроустановок время защитного автоматического отключе-
ния питания в помещениях для содержания сельскохозяйственных животных, а также в помещениях, 
связанных с ними при помощи сторонних токопроводящих частей, должно соответствовать табли-
це 1. 

Таблица 1 
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения  

для системы TN в помещениях для содержания животных 
Номинальное фазное напряжение, В Время отключения, с 

127 0,35 
220 0,2 
380 0,05 
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Если указанное время отключения не гарантировано сельскому потребителю, эксплуатирую-
щая электроустановки организация выполняет дополнительные защитные меры на основе устройств 
дополнительного уравнивания потенциалов в опасной части сооружения, а PEN-проводник на вводе в 
помещение должен быть повторно заземлен.  

В помещениях для содержания сельскохозяйственных животных устанавливают защиту не 
только для работников, но и для всех животных, которую выполняют с помощью дополнительной 
системы уравнивания потенциалов. Система соединяет все открытые и сторонние проводящие части, 
доступные одновременному прикосновению, например, трубы водопровода, металлические огражде-
ния стойл и привязи.  

В зоне размещения сельскохозяйственных животных в полу устанавливают типовую схему вы-
равнивания потенциалов при помощи особой защитной металлической сетки, которую соединяют с 
дополнительной системой уравнивания потенциалов объекта.  

При эксплуатации работниками электроустановок в штатном режиме устройства выравнивания 
и уравнивания электрических потенциалов обеспечивают безопасность сельскохозяйственных жи-
вотных. 

В нормальном режиме работы электрооборудования, безопасное для сельскохозяйственных 
животных напряжение прикосновения к металлическим частя не более 0,2В.  

В аварийном режиме при времени отключения, больше указанного в таблице 1 для электроус-
тановок в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных сельскохозяйственных помещени-
ях не более 12В. 

Защита работников и сельскохозяйственных животных с помощью безопасной системы сверх-
низкого напряжения, состоящей из специальных трансформаторов 1 и 2, выполнена путем ограниче-
ния напряжения электроприемников, например, электродвигателей защитным отделением данной 
системы от всех цепей (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема безопасной системы сверхнизкого напряжения (SELV) 

В сельскохозяйственных зданиях и сооружениях не используют преднамеренное соединение 
открытых проводящих частей с нулевым защитным или заземляющим проводником. В помещениях 
для содержания животных, где требуется система SELV и применяется защитное экранирование, за-
щитный экран отделяют от каждой соседней цепи с помощью основной изоляции, рассчитанной на 
самое высокое из имеющихся напряжений.  

В животноводческих помещениях, в которых отсутствуют условия, требующие выполнения 
выравнивания потенциалов, выполняют защиту при помощи специального защитного устройства с 
номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100мА, устанавливаемых на ввод-
ном щитке сельскохозяйственных зданий и сооружений. 

Таким образом, при эксплуатации электроустановок системы электроснабжения сельскохозяй-
ственного объекта защиту работников от поражения электрическим током делят на три основные 
группы, которые:  

 обеспечивают недоступность токоведущих частей электроустановок; 
 снижают значения электрического тока через тело работника до безопасного значения; 
 ограничивают время воздействия электрического тока на организм человека в неблагопри-

ятных условиях эксплуатации сельскохозяйственных потребителей (влажность, температура, пыль и 
т.п.). 
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РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ФРАНЦИИ 

Целью данной статьи является анализ особенностей использования возобновляемых источни-
ков энергии в современном мире, в частности во Франции, и выявление существующих проблем, 
возникающих при реализации этой политики. Поставленную цель достигаем, определив следующие 
задачи: более подробно рассмотрим актуальные данные об энергетическом рынке Франции, проана-
лизируем внедряемые проекты и изучим планы развития ВИЭ на ближайшее будущее. В своей работе 
мы использовали актуальный материал, изданный в России, а также аутентичный материал француз-
ских специальных и общественных изданий. 

На сегодняшний день во всех странах актуален вопрос о состоянии энергетического рынка и 
его будущем. Всем хорошо известно, что запасы не возобновляемых источников энергии (каменного 
угля, нефти, газа) не вечны, они постепенно сокращаются. Именно поэтому, во всем мире рассмат-
ривается вопрос более широкого внедрения ВИЭ вместо традиционных источников энергии. Данное 
решение также связано и с экологическим аспектом, который объясняется наличием вредных выбро-
сов в атмосферу при использовании горючих углеводородов. Сейчас, во многих развитых странах 
стал заметен явный прогресс работы, направленной на развитие альтернативной энергетики, хотя 
многие специалисты все еще сомневаются в эффективности использования этих энергоресурсов и 
конкурентоспособности их с традиционными видами [1, с. 1–2]. 

Если говорить о топливной энергетике в мире, в частности Франции, то эту страну обычно 
ставят в пример, как успешно развитую в области атомной энергетики. Во Франции традиционным 
источником энергии в течение многих лет считался уголь, но в 1973 году в стране произошел кризис, 
после которого резко повысились цены на углеводороды. Тогда Франция выбрала наиболее опти-
мальный путь развития своего энергетического рынка, интенсивно начав строить атомные электро-
станции, которые обеспечивают до 80% потребностей страны. О высоких результатах данной про-
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граммы свидетельствуют такие цифры: на сегодняшний день работают 58 атомных реакторов на 19 
атомных станциях, а на предприятиях задействованы около 400 тыс. человек. Франция располагает 
неоспоримым ноу-хау в области развития атомной энергетики [12, с. 3]. 

В сравнительном отношении Франция находится на втором месте в Европе после Германии по 
производству электроэнергии и на втором месте в мире после США по количеству ядерных реакто-
ров. Однако, ключевым событием в области энергетики стало решение, принятое во Франции в июле 
2015 года. Это «Закон об энергетическом переходе», в котором говорится о постепенном сокраще-
нии доли энергии, производимой на АЭС и росте в общем балансе источников энергии, не имеющих 
выбросов углерода и являющихся безвредными для экологии и здоровья населения. На принятие 
этого решения повлияли, в том числе, высокая стоимость современных атомных станций, срок экс-
плуатации которых закончился или заканчивается, низкий процент их маневренности (медленный 
запуск и остановка реактора) [4, с. 1–2]. 

Таким образом, появилась законодательная основа для того, чтобы приступить к массовому 
строительству объектов производства ВИЭ. Констатируя реальные данные, мы можем утверждать, 
что доля ВИЭ в общей массе производимой электроэнергии в последние годы растет. Она достигла в 
2016 г. 19,1%, тогда как в 2012г. составляла 16,4%. А к 2030 году ставится задача довести долю ВИЭ 
до 40%. Таким образом, уже к 2050 году во Франции планируется перейти к производству электри-
ческой энергии, которая на 100% будет состоять из ВИЭ [13]. 

Дополнительным фактором, стимулирующим развитие «чистых» отраслей энергетики, какими 
принято считать ВИЭ, явилось активное участие Франции в движении за решение проблемы гло-
бального потепления. В 2015 году Франция приняла конференцию COP 21, ставшей одним из самых 
крупных международных событий последних лет. Принятое на конференции соглашение определило 
задачи сокращения эмиссии углеродного газа, что возможно, прежде всего, при массовом использо-
вании ВИЭ [3, с. 295]. 

Какова структура сектора новых ВИЭ во Франции? Преимущественно она состоит из электро-
энергии, производимой солнечными батареями и ветровыми станциями. Используются, в некоторой 
степени, биогаз, получаемый при переработке биомасс, а также энергия получаемая при переработке 
промышленных и бытовых отходов. На стадии становления – производство геотермической энергии 
и энергии морских приливов, термодинамическая солнечная энергия. 

Рассмотрим состояние функционирования во Франции некоторых источников ВИЭ. С 2016 го-
да на ветряных станциях Франции отмечалась беспрецедентная динамика и было выработано только 
на новых объектах 1 530 MW энергии. В 2017 году эта динамика продолжилась благодаря вводу в 
строй только в первые 9 месяцев года еще 103 установок общей мощностью в 1 019 MW. Это рост на 
23% по отношению к тому же периоду 2016 года. Французские специалисты считают, что план по 
выработке в 2018 году энергии объемом в 15 000 MWвполне реален. А к 2023 году планируется вы-
работать от 22 000 до 26 000 MWэлектроэнергии [10]. 

Что касается участия регионов в увеличении парка ветряных установок, надо отметить восточ-
ный и северный регионы, которые в совокупности составляют 47% всего национального парка. Се-
годня создана рабочая группа, которая разрабатывает решения для возникающих вопросов в области 
ветряной энергетики: упрощение процедуры введения в строй установок, защита ландшафта при ус-
тановке, вопросы, связанные со строительством ветряных установок в море, налоговые вопросы, мо-
дернизация технологии [10]. 

Перспективным является использование солнечной энергии, хотя 2016 и 2017 годы не явились 
во Франции прорывом в области работы солнечных станций. Эта тенденция также отмечалась и в 
ряде стран Европы, где наблюдалось замедление строительства новых станций, хотя и был отмечен 
рост выработки энергии с 465 MW до 484 MW, произведенной на новых станциях. Рынок фотоэлек-
тричества во Франции в последний период характеризуется все большим подключением к нему ин-
дивидуальных хозяйств, жилищного сектора. Практика организации тендеров с привлечением насе-
ления и строительных компаний начинает приносить плоды. 

Для того, чтобы придать новую динамику отрасли, в конце 2017 года была начата работа по 
пересмотру требований строительства и эксплуатации парка солнечных батарей. Были поставлены 
новые задачи на периоды от 2019 до 2023 года и от 2024 до 2029 года. Если в 2018году будет уста-
новлено батарей, производящих до 10 200 MW, этот показатель к 2023 году должен достичь 20 200 
MW. При этом, наиболее крупные установки располагаются на земле, а более мелкие на крышах 
зданий. Для мотивации собственников жилья устанавливать солнечные панели, предусмотрена вы-
плата субсидий 390 €/kW до 90 €/kW в зависимости от размера установки. В случае избыточного 
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производства электроэнергии есть возможность направлять избыток в сеть по определенному тарифу 
[10]. 

Французская пресса не обходит вниманием состояние дел по внедрению в практику систем 
ВЭИ, призванных улучшить экологическую ситуацию во Франции. Так, например, ежедневная газе-
та Les Échos от 8 августа 2017 г. (ежедневная французская газета по вопросам экономике и финан-
сов) анализирует использование солнечных батарей в личных хозяйствах. Она отмечает, что благо-
даря уменьшению стоимости солнечных панелей и широкому использованию цифровых технологий 
в области энергетики производство и потребление своей собственной энергии становится реально-
стью для все большего числа хозяйств. Сегодня во Франции по данным Enedis (компания электро-
распределительной сети Франции) их насчитывается более 14 000. Хотя эта цифра и остается не-
большой по сравнению с 28 млн хозяйств во Франции, тем не менее, она позволяет надеяться на 
дальнейший рост энергетического сектора в этом направлении, учитывая развитие новых технологий 
и инноваций в сфере ВИЭ, вполне зрелые технологии использования солнечной энергии [8]. 

В номере от 12 марта 2018 года газеты Les Échos рассказывается об участии французского пре-
зидента Э.Макрона вместе с премьер-министром Индии в торжественном открытии в Индии в Мир-
запуре крупнейшей солнечной электростанции, построенной французской компанией Engie, что сви-
детельствует об авторитете Франции в области новейших технологий в области ВИЭ [9]. 

Необходимо отметить, что строительство новых солнечных электростанций является дли Ин-
дии важным шагом к обеспечению своего населения более доступной электроэнергией. К 2022 году 
страна планирует выйти на уровень обеспечения солнечной энергией более 60 миллионов домов, а к 
2030 году предлагается довести до 40 процентов необходимой энергии для страны за счет неиско-
паемых источников [7]. 

Что касается новейших инноваций, во Франции была разработана первая в мире «солнечная 
дорога» длиной в 1 километр, проходящая через город Турувр-о-Перш в Нормандии. Данный уча-
сток дороги называется «Wattway». Он покрыт 2880 солнечными батареями, которые могут сгенери-
ровать до 767 кВт/ч в сутки. Строительство дороги было финансировано министерством окружаю-
щей среды Франции. В ближайшие годы дорога будет работать в тестовом режиме, а ведомство бу-
дет анализировать ее эффективность. При положительном результате предполагается «замостить» 
другие участки дорог солнечными панелями [4, с. 5]. 

В последнее время оживился интерес к использованию термодинамической солнечной энергии 
(STC), которая заключается в аккумулировании солнечной энергии и, в дальнейшем, превращении 
тепла в электроэнергию. По сравнению с обычной прямой технологией преобразования солнечной 
энергии в электричество, термодинамический метод представляет собой несколько переходов (Лучи 
-> Нагревание воды -> Пар -> Вращение турбины -> Электричество), при котором теряется меньшее 
количество энергии. Типичным примером является электростанция в Themis во Франции, построен-
ная в 1983 г. По прогнозам МЭА, к 2050 г. в мире на основе данной технологии может быть произве-
дено до 10% электроэнергии. Известно, что технология STC является частью создаваемого «зелено-
го» имиджа, но отмечается, что она может создать ряд проблем. Например, необходимость отчужде-
ния земель, что исключает ее использование в зонах с большим количеством населения. В основном, 
Франция имеет достаточно большой опыт в развитии технологии STC. И в случае необходимости, 
она может достаточно быстро мобилизовать имеющийся потенциал. Во Франции основными компа-
ниями по исследованию солнечной энергии являются: Armines, CEA/Ines, Promes и по производству: 
Alstom, Areva, Cnim, Saint-Gobain, Solar, Euromed [5, с. 13]. 

В последние годы в нашей стране ведутся поиски путей эффективной переработки отходов, 
поэтому нам думается интересным рассмотреть опыт получения энергии при переработке отходов во 
Франции. Согласно анализу специального сайта Observ’ER (Observ’ERLe Baromètre 2017 des énergies 
renouvelables électriques en France) в последние годы наблюдается явный прогресс в получении энер-
гии при переработке отходов. Так, в период с 2010 по 2014 годы за счет отходов было получено 
энергии на 36%. Однако еще остаются неиспользованные возможности. По материалам Националь-
ного независимого информационного центра по отходам, новый план, касающийся ведения полити-
ки в области переработки промышленных и бытовых отходов, предусматривает, с одной стороны, 
увеличение доли отходов, идущих на вторичную переработку и уменьшение массы отходов, идущих 
на сжигание, с другой стороны, резкое снижение доли отходов, сжигаемых без извлечения получае-
мой при этом энергии. Таким образом, использование энергии отходов может происходить следую-
щими способами: рекуперация тепла, образующегося при сжигании отходов, сжигание CSR (твердые 
горючие блоки из отходов), пиролиз и газификация отходов или метанирование. Однако, пока нет 
единого подхода у производственников и защитников окружающей среды по поводу использования 
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для получения энергии CSR, которые образованы из разнообразных отходов, куда входят не только 
органические материалы (запачканные бумага, картон и т.д.), но и попадают отходы из пластмассы. 

Тем не менее, на сегодняшний день сжигание остается основным способом получения энергии 
из отходов. В 2016 году парк мусороперерабатывающих станций во Франции составлял 126 станций. 
Из них 113 станций имеют оборудование для получения энергии: 64 станции – тепловой и электри-
ческой (когенерация), 25 станций – только электрической и 24 станции – тепловой. Что касается объ-
ема производства, с 2000 г. по 2014 г. отмечен рост объема перерабатываемой продукции с 10,3 млн 
т до 14,4 млн т, то есть рост на 40% [11]. 

Франция также богата водными ресурсами. Однако гидроэнергетический потенциал страны, в 
основном, уже задействован полностью, возможность что-либо менять минимизирована. Но зато ве-
дутся крупные исследования по увеличению применения энергетического потенциала морских при-
ливов, который во Франции весьма значителен. По общей площади своей морской акватории (11 млн 
км²) Франция занимает 2 место в мире. Эта страна с четырех сторон омывается морями, располагает 
заморскими территориями и эксклюзивной экономической зоной в тропических широтах, что дает ей 
бесспорные преимущества [5, с. 25]. 

Ведутся разработки по совершенствованию технологий на основе биомассы, которая исполь-
зуется и для создания биогаза. Технологические преграды связаны с необходимостью организации 
интенсивного культивирования, введения в контекст окружающей среды, оптимизацией самого про-
изводства биотоплива. По мнению специалистов, промышленное производство энергии при перера-
ботке биомассы, в лучшем случае может быть налажено примерно через десять лет. Основные ком-
пании Франции по исследованию биомассы это: CEA, Cirad, CNRS, Ensic, IFP Energiesnouvelles, 
Infimer, Inra, UTC, а по производству: AirLiquide, ARD, Axens, Lesaffre, Maguin, Naskeo, Biocar, 
(GDF-Suez), Total [5, c. 10]. 

Как было сказано выше, наземная ветровая энергетика на сегодняшний день достигла опреде-
ленных результатов. Технические усовершенствования носят в данном случае пошаговый характер. 
Напротив, ветровая энергетика на шельфе появилась относительно недавно (первый ветропарк был 
создан в Дании в 2003 г.). Пока имеются многочисленные препятствия технического характера, та-
кие как, прерывистый характер производства электроэнергии, который делает сложным интеграцию 
этого источника энергоснабжения в общие электросети [3, с. 182]. 

В заключение отметим, что во Франции благодаря государственной поддержке производство 
энергии с использованием альтернативных источников продолжает укрепляться, что уже сегодня да-
ет реальные результаты. Как было рассмотрено выше, приоритетными направлениями считаются, 
прежде всего, солнечная и ветряная энергетика, биоэнергетика, энергия, получаемая при сжигании 
промышленных и бытовых отходов. Продолжается также использование гидроэлектростанций. Но, 
тем не менее, «мирный атом» до сих пор продолжает исправно служить французскому народу, так 
как существующих в настоящее время объемов альтернативных источников энергии недостаточно 
для покрытия всех энергетических нужд Франции. Согласно анализам экспертов WorldwatchInstitute 
– одного из наиболее авторитетных независимых научных центров мира, Франции понадобится еще 
долгое время, чтобы мощности ВИЭ достигли уровня традиционной энергетики. Вот почему страна 
должна сделать большие усилия для максимально быстрого развития возобновляемой энергетики [6, 
с. 1]. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ  
В МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА 
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ 

Надежность функционирования предприятий нефтегазового комплекса в немалой степени за-
висит от их электроснабжения. Проведение периодических осмотров, профилактических измерений и 
испытаний не гарантирует безотказной работы оборудования. Уникальность нефтяного месторожде-
ния заключается в том, что на достаточно малой территории размещено значительное количество 
оборудования. Соответственно и возрастная категория электрооборудования различна. Рассмотрим 
это на примере воздушных линий. 

За период с 2013 по 2016 год на передающем оборудовании произошло 775 аварий, по причине 
которых прямые потери нефти составили более 15000 тонн. Наиболее частые причины аварий – ат-
мосферные и природные воздействия. 

Основные потери нефти происходят при отключениях на воздушной линии (ВЛ), которые со-
ставляют основную часть оборудования. Среднее время устранения аварий составляет 3 часа. 

Для того чтобы уменьшить время на поиск места повреждения на линии необходимо: 
1. Ввести в работу функцию определения места повреждения в устройствах релейной защиты; 
2. Добавить параметр в базу данных автоматизированной системы управления технологиче-

ским процессом (АСУТП); 
3. Доработать интерфейс диспетчерского программного обеспечения (ПО). 
Проведя анализ существующих устройств релейной защиты, применяемых на объектах нефте-

добычи, и их функциональных возможностей, был сделан вывод, что наиболее оптимальными уст-
ройствами для внедрения функции ОМП являются ТОР 200-Л и Сириус–2Л. Релейная защита на неф-
тяном месторождении на 30% оснащена микропроцессорными устройствами. 
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Рис. 1. Файл конфигурации 

Рассмотрим на примере комплектного устройства защиты и автоматики ТОР 200-Л, предназна-
ченного для выполнения функций релейной защиты. В нем имеется локатор повреждения при меж-
дуфазных коротких замыканиях на линии, показывающий расстояние до места повреждения. [2, с. 7] 
Ввод в работу данной функции могло бы значительно снизить время на поиск места повреждения, а 
также снизить потери нефти при аварийных отключениях.  

Из перечня наиболее аварийных была выбрана ПС-35/6кВ КУСТ-115. Для введения функции 
ОМП был составлен файл конфигурации, который представляет собой описание линий на данной ПС 
и представлен на рисунке 1. Данный файл был загружен в микропроцессорное устройство. 

Аварийные отключения, произошедшие на данном присоединении подтвердили правильность 
произведенных расчетов, указав точку повреждения на ВЛ с точностью до 95% [1, с. 23]. 

Потери нефти напрямую зависят от времени фактическое восстановление дебита скважина, 
предшествующего нарушению. То есть, от того, насколько быстрого восстановится электроснабже-
ние, и скважина снова начнет работать. 

Суммарные потери нефти 
П=tф*Qн 

Прямые недоборы нефти 
Пп = (tвн + tн)*Qн 

Косвенные недоборы нефти 
Пк = П – Пп 
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Произведя расчеты по формулам, был сделан вывод, что сократив время поиска МП, и тем са-
мым сократив время нарушения электроснабжения, потери нефти сокращаются примерно на 22%. 
Использовав функцию ОМП ранее? мы могли бы сократить прямые потери нефти на 3266 тонн, что 
составляет в рублях более 62 миллионов рублей.  

В настоящий момент задача – увеличение денежного потока за счет снижения потерь нефти, в 
следствии уменьшения времени на поиск места повреждения. 

Таблица 1 
Показатели эффективности Единицы измерения Значение 

Инвестиции млн руб. 48,32 
NPV (денежный поток) млн руб. 29,56 
IRR (норма доходности) % 121 
PI (индекс доходности) ед. 1,8 
DPP (окупаемость инв.) годы 1 

 
Положительный эффект от внедрения проекта 

• снижение тяжести трудового процесса; 
• улучшение условий труда; 
• снижение времени работы автотранспорта; 
• снижение частоты передвижения персонала пешим ходом; 
• снижение стрессовых нагрузок персонала. 

Снижение вероятности 
• возникновения травм на производстве; 
• возникновения дорожно-транспортных происшествий; 
• нападения диких животных. 

Снижение 
• объема выхлопных газов. 
Исходя из всего вышесказанного следует, что внедрение функции ОМП в микропроцессорные 

устройства релейной защиты не только сократит время на поиск места повреждения линии, но и 
уменьшит риски для поисковых бригад. А главное, данная функция позволит уменьшить прямые по-
тери нефти за счет быстрого обнаружения места аварии. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ LABVIEW  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Использование виртуальных стендов особенно распространено в наши дни. С его помощью 
можно изучить устройство установки, машины или технологического процесса. Также можно прово-
дить диагностику и управлять сложным ходом работы. 

Одной из самых распространенных программ для создания виртуальных приборов является 
среда LabVIEW. Но название «LabVIEW» только аббривиатура, так как полное название звучит так: 
Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench. Можно сразу понять, что в этой программе 
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возможно проводить лабораторные исследования, измерять и собирать данные. Рассмотрим проекти-
рование электропривода постоянного тока и электропривода асинхронного типа в этой среде. 

Целью проводимого исследования служит: 
 создание виртуальных стендов электропривода различного типа; 
 исследование характеристик электропривода; 
 формулировка выводов о научной и практической значимости исследования. 

 
Рис. 1. Структурная схема электропривода 

Согласно ГОСТу Р.50369-92, электроприводом называют электромеханическую систему, кото-
рая состоит из преобразователя энергии электричества, электромеханического и механического пре-
образователей, устройств, которые управляют и несут определенную информацию и устройств, со-
пряжены с внешними электрическими, механическими, управляющими и информационными систе-
мами. Их выполняемая работа заключается в приведении в движение исполнительных органов рабо-
чего механизма и управлении этим движением для осуществления технологического процесса [1]. 

Изначально системы электропривода постоянного тока и электропривода асинхронного типа 
были созданы в программе Simulink и перенесены в LabVIEW благодаря его библиотеке Control 
Design & Simulation. 

Виртуальная модель электропривода постоянного тока состоит из приборной панели, прибор-
ного поля, исследуемой и нагрузочной машины, реверсивного тиристорного преобразователя, модуля 
питания и системы управления, ячейки датчиков и операционных усилителей и комутарной аппара-
туры [2, с. 100]. 

На рисунке 2 показан непосредственно сам виртуальный прибор. 

 
Рис. 2. Виртуальный прибор электропривода постоянного тока 
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Теперь перейдем к моделированию системы электропривода асинхронного типа. 

 
Рис. 3. Структурная схема электропривода асинхронного типа 

Такая структурная схема содержит в себе следующие элементы: приборная панель асинхронно-
го двигателя, но с замкнутым контуром, электропривод на базе инвертора напряжения с широтно-
импульсной модуляцией и коммутационная аппаратура. Получившийся виртуальный прибор пред-
ставлен на рисунке 4 [3; 4, с. 25-26]. 

 
Рис. 4. Виртуальный прибор электропривода асинхронного типа 

Таким образом, можно сделать выводы по проводимому исследованию: 
 виртуальные стенды сохраняют те же функции, что и лабораторное оборудование; 
 возможность изучения принципа работы технического устройства, прежде чем перейти к ре-

альному лабораторному оборудованию; 
 они наглядны и информативны; 
 моделирование виртуального прибора является экономически выгодным (особенно, это 

ощутимо на производстве, так как перед тем, как собрать реальный прибор лучше смоделировать его 
и увидеть все достоинства и недостатки) [5, с. 120]. 
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЯХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Одна из важнейших отраслей экономики – электроэнергетика, сильно подвержена внешним 
воздействиям природного и техногенного характера. Разряд молнии является одним из опаснейших 
природных явлений, которые воздействуют на объекты электроэнергетики. Из-за большой протяжен-
ности и высоты попаданиям молнии наиболее подвержены воздействию линии электропередач (ВЛ). 
Что приводит чаще всего к перебоям в электроснабжении потребителей и отключения линий, вы-
званные межфазным коротким замыканием или коротким замыканием на землю. 

Импульс молнии, при распространении вызывая перенапряжения на ВЛ, может повредить обо-
рудование, находящееся на подстанциях, вывести из строя изоляцию трансформаторов и другого вы-
соковольтного оборудования, повредить опоры ВЛ, разрушить изоляторы и т.д. 

Надежность работы распределительных сетей 6-35кВ в нефтегазовой отрасли является низкой. 
Причинами может стать низкий уровень импульсной прочности линейной изоляции, поэтому практи-
чески каждый удар молнии на линиях традиционной конструкции или около нее вызывает перекры-
тие изоляторов. 

Проблема эффективности грозовой защиты и сокращение числа аварийных отключений акту-
альна, поэтому ей уделяется внимание. Достичь бесперебойной работы и надежной защиты энерго-
системы можно установкой эффективных аппаратов защиты от перенапряжений и достаточно проч-
ной изоляции оборудования. 

Грозовая активность на территории России проявляется в теплый период года, как в северных, 
так и в южных районах страны [1]. На нефтяных месторождениях аварийные отключения, связанные 
с грозовыми воздействиями, составляют около 40% от общего числа отключений. 

Для качественной оценки молниевых воздействий на объекты электроэнергетики необходимо 
иметь современные системы грозомониторинга. Полученные статистические данные помогут спрог-
нозировать степень аварийности изучаемого участка и определить требования к молниезащите воз-
душных линий электропередач.  

Общее число грозовых дней и продолжительность грозовой деятельности в часах за год вычис-
ляется по формуле: 

1,3
0 .0,036 г др N  ,      (1) 

где 0р  – это плотность разрядов молний на 1 км2. 
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Рис. 1. Среднее число дней с грозами в году на территории РФ 

На рисунке 1 карта с обозначением среднего число дней с грозами в году, а на рисунке 2 пред-
ставлена карта основных месторождений РФ. 

 

 
Рис. 2. Основные нефтяные месторождения РФ 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) попадает в зону, где среднее 
число дней с грозами составляет около 20.  

Используя формулу (1) получаем, что: 
1,3 1,3 2

0 .0,036 0,036 20 1,769 /г др N уд км      
Для районов ХМАО получается до двух ударов молнии за год на 1м2. Только кажется, что это 

небольшое количество разрядов, нужно не забывать, что ВЛ стягивает боковые разряды на себя, по-
мимо разрядов, которые проходят над ней. 

По формуле (2) можно рассчитать число поражений ВЛ от прямых ударов, которые проходят 
строго над самой ВЛ.  

0n влN p L d    , (2) 
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где 0р  – плотность разрядов молнии на землю, L – длина ВЛ, влd  – расстояние между проводами, 
при отсутствии тросовой защиты.  

Для расчета используется линия ВЛ с наибольшим количеством отключений, выявленная по 
статистическим данным за 5 лет, находящая на территории ХМАО, напряжением 6 кВ, ее длина со-
ставляет 6,9 км. 

0 1,769 6,9 0,0025 0,31 ,n влN p L d ударов        
где 2,5м – это минимальное расстояние для ВЛ 6 кВ (по ПУЭ 7-е изд.). 

 
ВЛ также поражается и боковыми разрядами, которые стягиваются к ВЛ со стороны. Вероят-

ность от такого поражения зависит от амплитуды тока молнии, высотой проводов от земли. Количе-
ство поражений можно рассчитать по формуле (3):  

0 02 2 ,б экв h cрN p L R p L k h              (3) 

где эквR  – эквивалентная ширина полосы стягивания, срh  – зависимость отношения ширины полосы, 

с которой ВЛ собирает боковые разряды молний с одной стороны от ВЛ ( эквR ), к высоте опор по 
данным полевых исследований.  

 
Рис. 3. График изменений kh для расчета Nb 

Из формулы (3) получаем число боковых стволов поражений ВЛ: 
0 02 2

   2 1,769 6,9 (3,8 / 25) 0,0025 0,09
б экв h cрN p L R p L k h         

     
 

Рассчитанное значение показывает число поражений ВЛ молнией в год. Данные расчетные 
формулы не учитывают многие специальные факторы, оказывающие влияние на число поражений 
ВЛ, такие как рельеф поверхности, наличие по близости высоких предметов или интенсивность явле-
ний. Данное число – это удары непосредственно в сам провод, но наиболее распространенные воз-
действия на ВЛ 6 кВ являются индуцированные перенапряжения. Они возникают намного чаще, соз-
даются при ударе молнии вблизи к ВЛ. 

Число ударов молнии рассчитывается по обобщенной формуле при средней высоте проводов 
не более 30м: 

2

0

2
0,2 ( 5 )

2 30
тр тр cp

cp

d h
N p h 
        (4) 

Используя формулу 4 получаем: 
2

0

2 0,0025 2 250,2 ( 5 ) 0,2 1,769 ( 5 25 ) 110,3
2 30 2 30

тр тр cp
cp

d h
N p h удар  
              

В результате получается большое число ударов молнии, показывающее что важно обеспечивать 
молниезащиту ВЛ в данном регионе.  

Для снижения перенапряжения применяют устройства для ограничения перенапряжений. Ши-
рокое распространение в распределительных сетях получил разрядник типа РВО (разрядник вентиль-
ный облегченный). Данные разрядники состоят из двух основных компонентов: многократного иско-
вого промежутка (состоящих из некоторых однократных) и рабочего резистора (состоящего из набо-
ра вилитовых дисков). 
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Благодаря свойству пропускать большой ток при меньшем падении напряжения, они и получи-
ли свое название. Основным недостатком их является низкая нелинейность вольтамперной характе-
ристики (коэффициент нелинейности а = 0,25-0,45), что снижает коэффициент перенапряжения [2]. 
РВО не способны обеспечить бесперебойную работу системы во всех необходимых случаях.  

Также широкое применение получили ограничители перенапряжения нелинейные (далее ОПН), 
которые в большей степени способны сглаживать грозовые перенапряжения, благодаря своей конст-
рукции, не имеющей искрового промежутка. ОПН состоит из колонки высоко-нелинейных сопротив-
лений (варисторов), находящихся в герметичном корпусе [3]. ОПН обладают достаточно высокой 
стоимостью, поэтому их установка рекомендуется в местах с повышенной изоляцией и это экономи-
чески оправдано.  

Относительно недавно на рынке появились разрядники длинно-искровые (далее РДИ), которые 
уже успели себя зарекомендовать, позволяя визуально контролировать работоспособность. Принци-
пом действия всех видов РДИ является ограничение грозовых перенапряжений на воздушной линии 
(ВЛ) за счет искрового перекрытия по поверхности изоляционного тела разрядника с длиной канала 
разряда в несколько раз превосходящей строительную высоту защищаемой изоляции.  

Главным и отличительным достоинством разрядников длинно-искровых является их неподвер-
женность к разрушениям и повреждениям грозовыми и дуговыми токами. Они протекают по воздуху 
вдоль поверхности, вне аппаратов, избыточная энергия импульса рассеивается в окружающей среде.  

В сравнении трех средств ограничения перенапряжений, можно сделать вывод, что длинно-
искровые разрядники позволяют устранить пережог проводов, предотвращая отключение ВЛЭП по 
причине индуктированного грозового перенапряжения, а также можно обойтись без последствий гро-
зовых перекрытий, повреждений оборудования подстанций, линий. Есть возможность сохранить ре-
сурс срабатывания высоковольтного реле, защищая электрические сети от дугового перенапряжения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ 
СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
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НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 

Технологический процесс перекачки нефти является непрерывным, в связи с чем предъявля-
ются жесткие требования к длительности перерывов электроснабжения. Нарушение в электроснаб-
жении нефтеперекачивающих станций (НПС) может повлечь за собой нарушение технологического 
процесса перекачки нефти и связанные с этим значительные материальные убытки [1, c. 84; 2, с. 91]. 
Ввиду этого актуальной видится проблема изучения влияния времени срабатывания устройств ре-
лейной защиты НПС на процессы в схеме электроснабжения. В случае быстрого срабатывания уст-
ройств релейной защиты (РЗ) на нефтеперекачивающих станциях двигатели переходят в режим само-
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запуска и в случае успешного самозапуска технологический процесс восстанавливается [3, с. 31]. При 
увеличении времени срабатывания устройств РЗ увеличиваются токи в элементах сети, что обуслов-
лено пуском двигателей, в результате увеличиваются потери мощности как в двигателях, так и в сети. 

В данной статье ставится задача изучения влияния времени срабатывания устройств релейной 
защиты НПС на потери мощности в двигателе и в электрической сети, обусловленные увеличением 
тока при коротких замыканиях (КЗ), а также разработки методики определения величин токов КЗ и 
потерь мощности. В статье будет рассматриваться схема электроснабжения НПС, представленная на 
рисунке 1 [4, с. 34].  

КТП

ГПП

АД

АДНВ

ЗРУ-10 кВ

SНВ

СД

КЛ1

ЭС

ВЛ1

110 кВ

КЛ2 ВЛ2

ЗМН

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

 
Рис. 1. Расчетная схема электроснабжения НПС 

Электроснабжение НПС осуществляется по двум воздушным линиям 110 кВ от энергосистемы. 
В нормальном режиме секционный выключатель в ЗРУ-10 кВ НПС отключен и силовые трансформа-
торы на ГПП работают раздельно на отдельные секции шин ЗРУ-10 кВ. Потребители НПС получают 
питание от шин ЗРУ-10 кВ. К шинам 10 кВ подключены высоковольтные синхронные и асинхронные 
двигатели (СД и АД). Система внутреннего электроснабжения НПС на рисунке 1 представлена ком-
плектной трансформаторной подстанцией КТП 10/0,4 кВ с подключенной низковольтной нагрузкой 
(эквивалентным асинхронным двигателем АДНВ и прочей нагрузкой SНВ) и отходящей от шин ЗРУ 
ЛЭП 10 кВ (воздушной или кабельной). 

Для изучения влияния времени срабатывания устройств релейной защиты НПС на потери 
мощности будем оперировать значениями токов.  

Так ток включения определяется по формуле: 

d.с

.дв.с
.вкл XX

EUI



 , (1) 

где .сU  – напряжение сети; 

.двE  – ЭДС двигателя; 

.сX  – индуктивное сопротивление сети; 

dX   – сверхпереходное индуктивное сопротивление двигателя. 
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При самозапуске электродвигателей бросок тока в момент подачи напряжения определяется по 
выражению (1), согласно которому наихудшим является случай, когда вектор напряжения сети Uc. и 
вектор ЭДС двигателя Едв. находятся в противофазе (знак «+»), тогда ток самозапуска может значи-
тельно превышать пусковой ток. 

Уставки времени срабатывания устройств релейной защиты равны 0,1 с и 0,5 с, в связи с этим 
необходимо анализировать процессы при срабатывании РЗ за время 0,1 с и 0,5 с. 

При времени срабатывания РЗ до 0,1 с процессы в системе происходят без броска тока, при 
времени 0,5 с – напряжение сети и ЭДС двигателя находятся в противофазе, ток максимален. 

Стоит отметить, что ЭДС асинхронного двигателя затухает быстро и к моменту восстановления 
напряжения она невелика, поэтому ток включения при самозапуске асинхронного двигателя нена-
много превышает пусковой. У синхронного двигателя ЭДС в момент восстановления электроснабже-
ния может быть равна напряжению сети или даже превышать его, соответственно и ток включения 
СД может почти в два раза превышать пусковой ток, что повлечет за собой повреждения в двигателе, 
а также увеличение потерь мощности.  

Для приблизительного анализа значений токов, протекающих при самозапуске в схеме элек-
троснабжения НПС, принимается следующее отношение: 

80,
XX

X

d.с

d 


. (2) 

Тогда из выражения (2) 
d.с X,X  250 . (3) 

ЭДС двигателя изменяется по экспоненциальному закону согласно следующему выражению: 
 -t/

.нач.дв eEE , (4) 
где .начE  – ЭДС в начальный момент времени; 

τ – постоянная времени, определяемая по времени торможения двигателя. 
Полное время торможение двигателя без нагрузки составляет порядка 1–2,5 с. 
В начальной части экспоненты зависимость ЭДС двигателя с достаточной точностью аппрок-

симируется прямой линией (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменение ЭДС двигателя в зависимости от времени 

Уставки времени срабатывания устройств релейной защиты равны 0,1 с и 0,5 с, далее проана-
лизируем ток и ЭДС при времени срабатывании 0,5 с. 

В момент t = 0,5 ЭДС двигателя в относительных единицах Eдв.=0,96 согласно рисунку 2 и вы-
ражению (4). ЭДС двигателя и напряжение сети находятся в противофазе, тогда по формуле (1) с учё-
том (3): 

.пуск
d

.вкл I,
X,
,I 
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251
8201 , (5) 

где .пускI – пусковой ток двигателя. 
Пусковой ток двигателя в относительных единицах равен [4, с.39; 5, с.35]: 

dd

.с
.пуск X

1
X
UI  . (6) 
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Далее необходимо определить потери мощности, вызванные протеканием тока, превышающего 
номинальные значения. 

Потери мощности в линии определяются по следующим формулам: 

.л
2

.расч.л RIP  3 , (7) 

.л
2

.расч.л XIQ  3 , (8) 
где .лR  и .лX  – активное и индуктивное сопротивление воздушной или кабельной линии. 

Потери мощности в трансформаторе главной понизительной подстанции определяются по 
формулам: 

.тр
2

.тр
2

.расч.тр R
U
SRIP  23 , (9) 

.тр
2

.тр
2

.расч.тр X
U
SXIQ  23 , (10) 

где .трR  и .трX  – активное и индуктивное сопротивление трансформатора. 
Суммарные потери в элементах сети можно определить по формулам: 

 RIP .вкл , (11) 

 XIQ .вкл , (12) 

где R  и X  – суммарное активное и индуктивное сопротивления системы и двигателя. 
При расчете токов методом относительных единиц суммарные потери в элементах сети опре-

деляются по формулам: 

.б
**

.вкл SRIP   , (13) 

.б
**

.вкл SXIQ   , (14) 
где .бS  – базисная мощность.  

Таким образом, по данной методике определяются значения потерь мощности в электрической 
сети, обусловленные увеличением тока при коротких замыканиях. Определив значения токов, поте-
рей мощности и потерей электроэнергии по данной методике, мы приходим к выводу, что крайне 
важным является надежная работа устройств релейной защиты, позволяющих предотвратить проте-
кание токов, превышающих пусковые токи двигателя, и вызванные ими потери мощности и потери 
электроэнергии.  

В заключении стоить отметить, что в масштабах страны с учетом большого количества нефте-
перекачивающих станций и двигателей, являющихся приводом магистральных насосных агрегатов, 
данные потери становятся существенными и необходимо предпринимать меры по снижению данных 
потерей, что обеспечивается селективным, надежным и быстродействующей работой устройств ре-
лейной защиты. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

В процессе эксплуатации элементов электроустановок системы электроснабжения типовой 
электрической сети сельскохозяйственного объекта эффективным методом технической диагностики 
является обследование их оборудования под рабочим напряжением в инфракрасном диапазоне с 
применением тепловизора. С помощью приборов инфракрасной техники в электрических сетях мож-
но обнаружить развивающиеся дефекты, которые могут привести к авариям и отказам важного элек-
троэнергетического оборудования систем электроснабжения. 

При эксплуатации элементов электроустановок системы электроснабжения физической осно-
вой диагностики является выделение избыточного тепла в электроэнергетическом оборудовании, вы-
званного потерями энергии в проводниковых, диэлектрических, электроизоляционных и магнитных 
материалах, например, при эксплуатации силовых масляных трансформаторов подстанции [1, 2, 3].  

Дефекты и неисправности в элементах электроэнергетического оборудования системы электро-
снабжения приводят к увеличению потерь тепловой, электрической и магнитной энергии. Выделив-
шееся тепло частично отводится, а оставшаяся часть вызывает изменение теплового и электромаг-
нитного состояния электроустановок – его нагрев и изменение распределения температур на поверх-
ности, а также электрических и магнитных характеристик внешней изоляции, воздушных и кабель-
ных линий электропередачи, силовых масляных трансформаторов напряжения и тока, а также вы-
ключателей, контактных соединений и их элементов [4, с. 5]. 

Спектр излучении делят на области по признаку функциональных особенностей источников 
или приемников излучения. Практический интерес для тепловизиоппой диагностики имеет излучение 
в инфракрасной области (ИК-излучение), с диапазоном волн, который расположен между видимым и 
радиодиапазоном и занимает область от 0,75 до 750 мкм.  

Применение ИК-излучения имеет ограничения и в отличие от радиоволн излучения претерпе-
вают значительное затухание вследствие поглощения и рассеяния. Для обнаружения ИК-излучения 
электроустановок систем электроснабжения в приборах ИКТ используют различные виды приемщи-
ков: тепловые, фотоэлектрические и др.  

По своему построению и принципу действия приборы представляет собой оптико-электронные 
и оптико-механические устройства, а по принципу действия – на пассивные и активные. 

В системах электроснабжения районных электрических сетей для ранней диагностики электро-
установок применяют тепловизоры и радиационные пирометры. С помощью радиационного пиро-
метра определяют только температуру элементов электроустановок систем электроснабжения про-
мышленных и сельскохозяйственных объектов. В пирометре инфракрасное излучение попадает на 
кристалл, который выдает напряжение, пропорциональное температуре источника излучения. Элек-
тронные преобразователи формируют запись температуры на дисплее. 

При эксплуатации систем электроснабжения тепловизоры обеспечивают картину теплового по-
ля элементов конструкции электроэнергетического оборудования и его температурного анализа. 

Термограмма быстро и достоверно укажет на дефекты в электрооборудовании системы элек-
троснабжения задолго до того, как они превратятся в опасные неисправности. Ранний тепловизион-
ный контроль проводят в любых условиях при эксплуатации систем электроснабжения районной 
электрической сети, измерения являются бесконтактными, своевременное обнаружение неисправно-
стей в электроустановке дает запас по времени для заказа необходимых запасных частей и проведе-
ния внепланового технического обслуживания и ремонтных работ.  

Нормативные требования к тепловизионному контролю элементов конструкций электроуста-
новок систем электроснабжения районных электрических сетей в части объемов и периодичности 
контроля, а также предельных значений, контролируемых температурных и электрических парамет-
ров, устанавливают нормативно-технические документы.  
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При инфракрасном контроле элементов электроустановок системы электроснабжения выявляют: 
 очаги возникновения магнитных полей рассеяния (по температурным градиентам на по-

верхности оборудования); 
 нарушения в работе части охлаждения с оценкой их эффективности; 
 работоспособность масляных насосов, фильтров, вентиляторов; 
 нарушения внутренней циркуляции масла в элементах конструкции; 
 состояние вводов и контактных соединений токоведущих частей. 
Для контактных соединений токоведущих частей электроэнергетического оборудования систе-

мы электроснабжения любого объекта нормируются наибольшая допускаемая температура при но-
минальном токе. Возможна постановка обратной задачи; определение допустимого значения тока, 
соответствующего текущему состоянию контактного соединения оборудования электроустановки 
районной электрической сети.  

Так, температура поверхности соединения не будет превышать нормированного значения при 
токе:  

  (1) 

В качестве диагностического параметра применяют коэффициент дефектности, определяемый 
как отношение превышений температур нагрева контакта и находящегося около него участка провода 
или шины над температурой окружающего воздуха: 

   (2) 

При эксплуатации дефектными считают контактные соединения элементов электроэнергетиче-
ского оборудования, для которых Кд больше 1...2 (для разных соединений и требований надежности к 
объекту диагностики).  

Так, например, при оценке теплового состояния электроустановок системы электроснабжения 
различают степени неисправности контактного соединения оборудования по коэффициенту дефект-
ности: 

 не более 1,2 – начальная степень дефекта, которую надо периодически контролировать; 
 равен 1,2... 1,5 – развившийся дефект, следует принять меры к устранению неисправности 

при выводе электроэнергетического оборудования из работы; 
 больше 1,5 – аварийный дефект электроустановки, требующий немедленного устранения. 
При рабочих токах через контактное соединение электроэнергетического оборудования, мень-

ших 0,7 НI , точность оценки его текущего состояния существенно снижается.  

В тех случаях, когда токовая нагрузка находится в пределах (0,3...0,6) НI , во избежание оши-
бок при пересчете измеренного значения температуры к нормированному необходимо опенку тепло-
вого состояния контактов и болтовых соединений электроустановки проводить по избыточной тем-
пературе с использованием в качестве норматива температуры, соответствующей . 

  (3) 

где  избыточная температура при токе нагрузки . 

Предельное значение избыточной температуры при токе нагрузки составляет 

300С, где  – избыточная температура при токе нагрузки, отличном от .  
Тепловое состояние электроэнергетического оборудования, а также их контактов и соединений, 

находящихся в объеме масла или газа, оценивают косвенным способом, т.к. непосредственное изме-
рение температуры нагрева контролируемого узла с помощью тепловизора невозможно. 

Для оценки теплового состояния контактов и болтовых соединений электроустановок систем 
электроснабжения по избыточной температуре даны области неисправности (табл. 1). 

Н
ДI I 




К
Д

П
К 




0,5 НI
2

0,5 0,5 НI
I

      

0,5 0,5 НI

0,5 0,5 НI
 0,5 НI
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Таблица 1 
Области неисправности контактных соединений электроустановок системы электроснабжения  

и рекомендации по их техническому обслуживанию и ремонту 
Степень неис-

правности 
Значения температуры , 

при токе , (0С) Рекомендации 

1 5…10 Обнаруженную неисправность контролировать по разработанно-
му графику 

2 10…30 Постоянный контроль один раз в месяц 
3 30…70 Аварийный дефект, устранять немедленно 
 

При эксплуатации систем электроснабжения о тепловом состоянии силовых масляных транс-
форматоров судят посредством: 

 выявления температурных аномалий на поверхности маслонаполненного бака или расшири-
теля; 

 измерения значений температуры и анализа характера ее распределения; 
 сопоставления мест нагрева с аналогичными участками элементов конструкции; 
 анализа причин возникновения температурной аномалии с учетом конструктивных особен-

ностей токоведущих частей электроэнергетического оборудования. 
При тепловизионном мониторинге электроэнергетического оборудования оперативно выявля-

ют и устраняют:  
 нарушения в работе части охлаждения с оценкой их эффективности;  
 работоспособность масляных насосов, фильтров, вентиляторов; 
 нарушения внутренней циркуляции масла в элементах конструкции; 
 состояние вводов и контактных соединений токоведущих частей электрооборудования.  
Таким образом, техническую диагностику можно проводить в самых различных условиях экс-

плуатации без отключения электроустановок систем электроснабжения районной электрической се-
ти, т.к. измерения являются бесконтактными, а своевременное обнаружение неисправностей в элек-
трооборудовании дает запас по времени для подготовки и проведения технического обслуживания и, 
при необходимости, качественных ремонтных работ и своевременного заказа запасных частей. 
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ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

В качестве важнейших преимуществ порошковой металлургии можно выделить высокую про-
изводительность и возможность автоматизации производства, также имеет место почти полное от-
сутствие потерь металла. Как итог, мы получаем изделия высших классов точности, которые не тре-
буют дополнительной механической обработки. 

Но нельзя обойтись и без недостатков. Одним из них является дороговизна изготовления спе-
циального оборудования и прессформ. Однако, порошковая металлургия выгодна для массового про-
изводства небольших магнитов. Порошковые магниты можно разделить на несколько больших групп: 
металлопластические, металлокерамические, магниты из микропорошков и оксидные магниты. 

Металлокерамические магниты. Данный вид магнитов производят из обычных и деформиро-
ванных сплавов. Их можно обрабатывать. Но для них металлокерамическая технология считается вы-
годнее, чем обработка на станках. 

В производстве металлокерамических магнитов с основой Fe-Ni-Al, алюминий вводят в виде 
железоалюминиевой лигатуры, которая отливается и размалывается. Измельчение сплавов или по-
рошков, которые входят в справ, не гарантирует высокие магнитные свойства так, как имеет место 
слабое сцепления частиц, которое сильно снижает 퐵 , также возможно окисление алюминия. В связи 
с этим, состав сплава будет изменяться. 

Магнитные свойства металлокерамических магнитов в основном изменяются в связи с повы-
шенной пористостью материала. При этом 퐵 , 푌, 푊  уменьшаются, а коэрцитивная сила почти не 
меняется. Уменьшить пористость можно введением легирующих присадок, применением спекания в 
атмосфере водорода и двукратным прессованием. 

Однако, к конструкции печи и качеству водорода выставляются достаточно высокие требова-
ния. Применяется не технический, а очищенный и высушенный водород. В рабочей камере печи не 
должны образовываться газы или пары воды. Магниты, изготовленные таким способом, проходят 
термическую и термомагнитную обработку. 

Пористость таких магнитов в диапазоне 3-5% приводит к снижению 푊  и 퐵  примерно на 
10-20%. Но благодаря технологической отработке имеется возможность получить металлокерамиче-
ские магниты без понижения их основных свойств. 

Металлокерамические технологии позволяют получать целые магнитные системы. Эти систе-
мы производят путем совместного прессования железа и смеси порошков магнитотвердого материала. 

Металлопластические магниты. Данный вид магнитов изготавливается по более простой тех-
нологии, чем металлокерамические. Они обладают худшими магнитными свойствами. 

Порошок, который получают из литых сплавов Fe-Ni-Al или Fe-Ni-Al-Co, перемешивают с 
твердым порошкообразным диэлектриком. Далее проводят прессование под невысоким давлением. 
Чтобы произошла полимеризация связующего компонента заготовки необходимо нагреть до высокой 
температуры и выдерживать на протяжении нескольких часов. 

Механические качества металлопластических магнитов немного лучше, чем у литых. Однако, 
магнитные свойства у них значительно ниже, 퐻  меньше примерно на 10%, 퐵  – на 35–50%, 푊  на 
40-60%. Коэффициент выпуклости кривой размагничивания также меньше, чем у литого материала. 
Низкие магнитные свойства металлопластических магнитов можно объяснить высоким содержанием 
неферромагнитного компонента. 

Оксидные магниты и магниты из микропорошков. Для производства данного вида магнитов в 
основном используют 2 вида соединения: феррит бария и феррит кобальта. К Микропорошковым 
магнитам относятся магниты из железокобальта, железа и интерметаллического соединения Mn-Bi. 
Магниты из данных материалов все еще мало распространены, но они достаточно перспективны. 



462 

Природа высококоэрцитивного состояния оксидных магнитов и магнитов из микропорошков в 
большей степени объясняется процессом перемагничивания однодоменных частиц. 

Для ферромагнетика энергетически выгодной является многодоменная структура, которой со-
ответствует минимум магнитостатической энергии. Но это возможно только для тел больших разме-
ров. При уменьшении диаметра сферы до критической величины, энергетически выгодным становит-
ся образование одного домена. Это объясняется тем, что магнитостатическая энергия пропорцио-
нальна третьей степени линейного размера (объемный эффект), а энергия граничных стенок соответ-
ствует второй степени линейного размера (поверхностный эффект). В связи с этим, при уменьшении 
диаметра сферы магнитостатическая энергия убывает быстрее энергии граничных стенок.  

У материалов, в которых все частицы представляют собой один домен и отделены друг от дру-
га немагнитными прослойками, намагничивание производится без смещения границ и только за счет 
процесса вращения. Это требует больших намагничивающих полей. Стоит заметить, что коэрцитив-
ная сила при данном виде намагничивания возникает в результате кристаллографической анизотро-
пии, анизотропии механических напряжений и анизотропии формы. 

Чтобы получить материалы с достаточно большой коэрцитивной силой используют только ани-
зотропию формы и кристаллографическую анизотропию. Дабы материал имел наибольшую магнит-
ную энергию 푊 , кроме увеличения 퐻 , необходимы максимально большие значения остаточной 
индукции 퐵 и коэффициента выпуклости 푦. Остаточная индукция зависит от нескольких параметров. 
Плотности упаковки монодоменных частиц, свойств вещества и степени магнитной анизотропии ма-
териала. 

Максимальные значения этих параметров имеют железо и сплавы Fe-Co. При увеличении 
плотности упаковки индукция увеличивается, но, начиная с определенного значения падает 퐻 . Оп-
тимальный коэффициент заполнения составляет примерно 50–70%. Магнитная анизотропия материа-
ла, достигаемая в результате воздействия магнитного поля во время прессования, увеличивает значе-
ние остаточной индукции.  

В конечном итоге, чтобы получить материал для постоянных магнитов из микропорошков с 
высокими магнитными свойствами, нужно создать систему из параллельно ориентированных моно-
доменных частиц, имеющих анизотропию формы, при условии достаточной плотности упаковки. 

В результате измерений, можно сделать вывод, что одними из самых перспективных материа-
лов для получения энергии являются порошки из железа и сплава Fe-Co. К сожалению, потенциал 
этих материалов на данный момент используется лишь примерно на 10%. Но в это же время, свойства 
бариевых ферритов используются практически на 80%. 

Бариевые магниты. Феррит бария отличается от магнитомягких ферритов тем, что имеет гекса-
гональную кристаллическую решетку, а не кубическую. Магнитные свойства таких магнитов обу-
славливаются некомпенсированным антиферромагнетизмом, для которого характерно низкое значе-
ние остаточной индукции.  

Всего выпускается две группы бариевых магнитов: анизотропные и изотропные. Изотропные 
бариевые магниты изготавливаются по такой же технологии, что и магнитомягкие ферриты. Особен-
ность производства анизотропных бариевых магнитов заключается в произведении мокрого помола, 
после второго сухого. Затем происходит отстаивание массы и её прессование в магнитном поле. 
Мокрый помол позволяет обеспечить лучшее измельчение частиц. При прессовании в магнитном по-
ле , масса сметанообразной консистенции отправляется в прессформу. Данная прессформа помещает-
ся внутрь намагничивающей катушки. Магнитная встряска массы производится кратковременным 
включением и выключением тока. Намагничивающий ток должен иметь такую величину, чтобы по 
окончанию прессования напряженность магнитного поля составляла 640–800 кА/м, а в самом начале 
прессования напряженность должна составлять около 160–240 кА/м. Определяющим является на-
чальное поле, так как оно прикладывается тогда, когда частицы находятся во взвешенном состоянии 
[1, с. 150]. Благодаря медленной подаче давления проводится прессование одновременно с откачкой 
воды. Когда производится выключение намагничивающего тока и насоса для откачки воды, изделие 
размагничивают путем включения и выключения тока, который имеет обратное направление, по 
сравнению с намагничивающим током. Однако существуют и другие технологии производства ба-
риевых магнитов. Одной из них является сухое прессование анизотропных магнитов с использовани-
ем высокого давления без органического пластификатора. 

Если сравнивать бариевые магниты с литыми магнитами, то первые обладают большей коэрци-
тивной силой и малой остаточной индукцией. Также, есть возможность намагничивать бариевые 
магниты для сборки различных систем. Это связано с тем, что у них кривая возврата практически 
полностью совпадает с кривой размагничивания. Нельзя не отметить, что у бариевых магнитов 
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удельное сопротивление во много раз выше, чем у металлических материалов. Данное свойство прак-
тически полностью исключает шанс возникновения вихревых токов и дает возможность использовать 
их в магнитных цепях, которые подвергаются воздействию полей высокой частоты.  

Одним из главных достоинств является то, что они не содержат в себе дорогих и труднодос-
тупных материалов. Недостатком бариевых магнитов являются ужасные механические свойства. Они 
достаточно хрупкие и твердые. Также, бариевые магниты имеют огромную зависимость магнитных 
свойств от температуры. Еще одной характерной особенностью данного вида магнитов является не-
обратимость свойств при охлаждении.  

Еще один вид магнитов, который мы рассмотрим – это кобальтовые магниты. Так, как барие-
вые магниты имеют низкую температурную стабильность, особенно при отрицательных температу-
рах, люди обратили внимание на постоянные магниты из феррита кобальта. У них температурный ко-
эффициент остаточной магнитной индукции в несколько раз меньше, чем у бариевых. Ферриту ко-
бальта присущ температурный гистерезис. Но он проявляется не в области низких температур, как у 
бариевых, а при высоких температурах.  

Метод получения феррита кобальта достаточно схож со способом получения феррита бария. 
Главная особенность – термомагнитная обработка, которая заключается в нагревании спеченных 
магнитов до сверхвысоких температур, выдержки и охлаждении в магнитном поле. Основным недос-
татком кобальтовых магнитов является их высокая стоимость. 

Магниты из микропорошков. Производство магнитов из микропорошков заключается в дроб-
лении марганецвисмутового сплава. После этого получают частицы монодоменных размеров. Затем 
порошок пропускают через магнитный сепаратор, который позволяет отделать ферромагнитную фазу 
от немагнитных частиц висмута и марганца [1, с. 152]. Прессовка производится при высоких темпе-
ратурах в магнитном поле с напряженностью равной примерно 1600 кА/м. Данное поле позволяет 
создавать одинаковую ориентацию осей легкого намагничивания отдельных частиц. Магнитные 
свойства такие же, как и у лучших металлических материалов для постоянных магнитов. Также, маг-
ниты из микропорошков обладают достаточно большой коэрцитивной силой. К сожалению, данные 
свойства актуальны только для температур не ниже 20оС. При низких температурах эти свойства па-
дают и для их восстановления нужно проводить повторное намагничивание. Данный фактор значи-
тельно ограничивает область применения этих материалов. 

Железокобальтовые и железные микропорошковые магниты требуют химических способов для 
получения частиц необходимого размера. Этот порошок получают путем восстановления муравьино-
кислого железа в водороде при умеренных температурах. Из данного порошка получают магниты, 
которые пропитывают раствором смолы для повышения коррозионной устойчивости [1, с. 153]. Так-
же, для увеличения механической прочности и повышения значения остаточной магнитной индукции 
заготовки обжигают в водороде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что порошковая металлургия в последние годы доста-
точно прочно вошла во многие сферы техники. С их помощью появилась возможность производить 
различные материалы, которые имеют уникальные функциональные характеристики. На сегодняш-
ний день их используют для производства конструкционных элементов машин и механизмов. Также, 
порошковые магниты применяются в породоразрущающих и металлорежущих инструментах, раз-
личных подшипниках и других элементах узлов трения. Данные магниты незаменимы в деталях 
электротехнического оборудования и других изделиях промышленного назначения. Они используют-
ся даже при оснащении атомных реакторов. 
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